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Введение 

Актуальность темы исследования 

Развитие энергетики в целом и электроэнергетики в частности, 

выражающееся не только в увеличении объёмов потребляемой энергии, но и в 

диверсификации её источников и повышении эффективности производства, во 

многом определяет темпы экономического роста страны. По сравнению с 

другими видами энергоносителей, электроэнергия используется во всех сферах 

человеческой деятельности, является ключевой движущей силой роста мировой 

энергетики.  

Проблемы математического моделирования объёмов потребления 

электроэнергии в условиях современного развития оптового рынка 

электроэнергии и мощности приобретают особое значение. В силу штрафных 

санкций со стороны поставщиков при отклонении реального потребления от 

заявленного ранее крупные энергопотребители заинтересованы в составлении 

точных заявок планируемого объёма потребления энергии на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности. Производители электроэнергии заинтересованы в 

прогнозах энергопотребления с целью оперативного реагирования на колебания 

спроса и оптимального развития инфраструктуры. От достоверности 

построенных прогнозов потребления электроэнергии во многом зависят 

эффективность решений по управлению энергопотреблением, возможности 

экономии энергоресурсов и экономичность режимов работы всей энергосистемы 

в целом.  

По оценкам портала TAdviser, темпы роста российского рынка 

автоматизации энергетики составляют около 10–12 % в год, при этом доля 

энергетики в общих IT-расходах российского рынка составляет 5 %. Системные 

интеграторы («Компьюлинк», «КРОК», «Астерос», «Систематика», IT Energy и 

др.) отмечают, что большинство энергетических компаний России завершают 
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проекты автоматизации первого уровня – внедрение ERP, EAM и СЭД-

систем [62]. Основные игроки электроэнергетического сектора, как генераторы, 

так и поставщики, уже внедрили системы класса управления предприятием. Но 

данных систем недостаточно для их эффективного функционирования.  

Прогнозирование потребления электроэнергии представляет собой 

многоэтапный и многоуровневый процесс. Решение этой сложной задачи связано 

с разработкой экономико-математических моделей, методов и инструментальных 

средств прогнозирования спроса на электроэнергию на региональном уровне, что 

непосредственно определяет актуальность диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Начиная с 1970-х годов 

формируются теоретические разработки, основанные на эконометрических 

исследованиях взаимосвязи динамики потребления энергии и темпов 

экономического роста: D. Stern [103] (применение векторной авторегрессии), 

исследования для стран Южной и Юго-Восточной Азии – J. Asafu-Adjaye [87],  

для Центральной Америки – N. Apergis, J. Payne [86], для Китайской Народной 

Республики – S. Makridakis [109],  R.L. Winkler [109], Z. Zhang [110] и др. 

Системные исследования и их методология в области энергетики, 

глобальные тенденции развития энергетики, экономика электроэнергетики, 

методы и модели прогнозных исследований взаимосвязей энергетики и 

экономики представлены в работах Л.А. Мелентьева [30, 35, 36, 37, 39], 

Л.С. Беляева [39, 42, 65], Н.И. Воропая [42, 65], А.А. Макарова [30],  

Е.О. Штейнгауза [37],  Ю.Д. Кононова [17, 18, 28, 29, 42], О.В. Мазуровой [18],   

Е.В. Гальперовой [18], В.С. Степанова [74, 76], В.Н. Фоминой [80], 

Н.Д. Рогалёва [82], Б.И. Макоклюева [31, 32], В.И. Гнатюк, И.И. Надтока [68], 

Б.И. Кудрина [21]  и др. 

Моделирование долгосрочных программ развития энергетики 

рассматривали А.А. Макаров, М.А. Гершензон, А.С. Макарова, А.А. Папин [26],  

Л.Д. Криворуцкий [28, 29], А.Г. Гранберг, А.С. Некрасов [44] и др. 
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Исследования в области долгосрочного и среднесрочного прогнозирования 

энергопотребления и электропотребления проводятся Международным 

энергетическим агентством (International Energy Agency), Международным 

институтом прикладного системного анализа (IIASA), Международным 

агентством по атомной энергии (MAGATE), Институтом систем энергетики 

им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения РАН, Институтом энергетических 

исследований РАН, ОАО «Институт «Энергосетьпроект», а также 

транснациональными корпорациями Exxon Mobil, British Petroleum и рядом других 

организаций. 

Вышеупомянутые авторы внесли значительный вклад в развитие 

системных исследований в области энергетики, экономики электроэнергетики, в 

развитие методов и моделей прогнозирования рынка электроэнергии и мощности 

во взаимосвязи с экономикой. Тематике применения математического 

моделирования и прогнозирования в электроэнергетике также посвящено много 

исследований, проводимых для решения отдельных аспектов изучаемой 

проблемы. При этом получение прогнозных оценок приемлемого качества 

возможно лишь в случае одновременного включения в модели общих факторов, 

влияющих на конъюнктуру оптового рынка электроэнергии и мощности и 

индивидуальных особенностей регионов. Ввиду необходимости обработки 

значительных объёмов статистических данных и ресурсоёмких вычислений 

математические методы в настоящее время применяются преимущественно по 

отношению к отдельным аспектам функционирования оптового рынка 

электроэнергии и мощности. Между тем формирование прогнозных оценок 

высокой точности и принятие на их основе обоснованных управленческих 

решений возможно только в случае комплексного подхода. 

Всё вышеперечисленное обусловливает актуальность инструментальной 

реализации комплекса экономико-математических моделей потребления 

электроэнергии в регионах, включающего не только модели, но и их 
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информационное обеспечение, а также инструментальную реализацию в виде 

программного комплекса с пользовательским интерфейсом. Необходимость 

использования комплексного подхода и принципа системности при 

прогнозировании потребления электроэнергии, согласно которому все процессы 

рассматриваются с позиций закономерностей системы в целом и с учётом 

взаимодействия её составляющих, предопределила общий замысел, выбор цели и 

задач исследования. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной исследования 

является разработка и инструментальная реализация комплекса региональных 

моделей потребления электроэнергии в Российской Федерации, 

предназначенного для среднесрочного и стратегического прогнозирования её 

потребления.  

Поставленная в диссертационной работе цель обусловила необходимость 

решения следующих задач: 

– разработка подходов к построению региональных моделей потребления 

электроэнергии на основе анализа отечественного и зарубежного опыта 

моделирования потребления электроэнергии; 

– разработка экономико-математических моделей потребления 

электроэнергии в регионах Российской Федерации; 

– разработка нового программного комплекса моделирования и 

прогнозирования развития оптового рынка электроэнергии и мощности с учётом 

различных сценариев развития экономики и государственной политики.  

Область исследования соответствует Паспорту специальности ВАК РФ 

08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики» по 

следующим пунктам: 

1.4. Разработка и исследование моделей и математических методов анализа 

микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и 

предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и 
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потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и 

обоснования инвестиционных решений. 

1.7. Построение и прикладной экономический анализ экономических и 

компьютерных моделей национальной экономики и её секторов. 

2.6. Развитие теоретических основ методологии и инструментария 

проектирования, разработки и сопровождения информационных систем 

субъектов экономической деятельности: методы формализованного 

представления предметной области, программные средства, базы данных, 

корпоративные хранилища данных, базы знаний, коммуникационные 

технологии. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют труды 

отечественных и зарубежных учёных в области теории и методологии 

экономико-математического моделирования, автоматизированных 

аналитических систем, систем поддержки принятия управленческих решений. В 

работе использованы методы системного анализа, статистической обработки 

данных, экономико-математического моделирования, численные методы, 

средства разработки и интеграции, встраиваемые аналитические компоненты, 

инструменты аналитической обработки и представления информации BI-

платформы Prognoz Platform 7. Информационной базой исследования служат 

официальные данные Росстата, Министерства экономического развития РФ, 

Федеральной службы по тарифам, некоммерческого партнёрства «Совет рынка», 

Системного оператора Единой энергетической системы, данные 

метеорологических служб и ряда других официальных источников.  

Объект исследования – конъюнктура спроса регионального оптового 

рынка электроэнергии и мощности с учётом влияния рыночных цен для 

основных групп потребителей.  
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Предметом исследования являются методы, алгоритмы и 

информационные технологии, обеспечивающие моделирование и 

прогнозирование процесса потребления электроэнергии на региональном уровне. 

Научная новизна работы заключается в следующем:  

1. Разработан подход к построению региональных экономико-

математических моделей, предусматривающий, в отличие от существующих 

аналогов, оценивание параметров, отражающих социально-экономические и 

климатические особенности регионов.  

2. Разработаны и обоснованы новые спецификации экономико-

математических моделей прогнозирования потребления электроэнергии, 

отражающие особенности влияния факторов потребления в условиях 

краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов, что повышает 

уровень обоснованности прогнозов динамики потребления электроэнергии и 

принимаемых на этой основе управленческих решений. Выявлены 

принципиальные особенности моделей прогнозирования потребления 

электроэнергии населением и в рамках ключевых категорий потребителей 

(промышленость, сельское хозяйство, транспорт и связь, строительство), что 

позволяет, в отличие от существующих моделей, прогнозировать потребление 

электроэнергии комплексно, по всему составу видов экономической 

деятельности.  

3. Разработан новый программный комплекс моделирования и 

прогнозирования развития оптового рынка электроэнергии и мощности с учётом 

различных сценариев развития экономики и государственной политики. В 

отличие от существующих аналогов, построенный комплекс реализует все 

ключевые этапы моделирования.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Выбор и обоснование подхода к построению комплекса моделей 

прогнозирования потребления электроэнергии в регионах РФ. 
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2. Спецификации и идентификации экономико-математических моделей 

прогнозирования потребления электроэнергии. 

3. Программный комплекс моделирования и сценарного прогнозирования 

регионального потребления электроэнергии в Российской Федерации. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические 

положения и выводы, содержащиеся в работе, вносят вклад в исследование 

актуальных вопросов моделирования и прогнозирования потребления 

электроэнергии в контексте формирования обоснованного прогноза 

электропотребления на основе разработанного программного комплекса моделей, 

адаптированных к современным российским условиям. 

Методы и модели прогнозирования потребления электроэнергии 

интегрированы в систему стратегического планирования диверсифицированного 

энергетического холдинга – Группы «Интер РАО» – в виде «Программного 

комплекса моделирования конъюнктуры оптового рынка электроэнергии и 

мощности в РФ». 

Материалы диссертационной работы используются в проекте, 

выполняемом в рамках Постановления Правительства РФ № 218 от 09.04.2010 г. 

«О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших 

учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по 

созданию высокотехнологичного производства».  

Полученные результаты могут быть использованы: 

1) энергетическими холдингами для обеспечения бесперебойной подачи 

электроэнергии основным потребителям, для планирования развития в области 

инфраструктуры электроэнергетики; 

2) крупными потребителями электроэнергии при составлении заявок 

планируемых объёмов потребления электроэнергии; 

3) органами государственной власти при формировании энергетической 

стратегии регионов и страны в целом.  
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Степень достоверности и апробация работы. Степень достоверности 

результатов проведенных исследований подтверждена корректным 

теоретическим обоснованием приведенных утверждений. Все выводы и 

результаты исследования обоснованы на современном уровне строгости.  

Адекватность предложенных моделей доказана с использованием 

статистических критериев, достоверность прогнозных оценок потребления 

электроэнергии по различным категориям пользователей подтверждается 

результатами проведённого бэктестинга, а также использованием разработанного 

комплекса экономико-математических моделей в интегрированной системы 

стратегического планирования для Группы «Интер РАО». 

Основные результаты исследования представлялись в виде докладов и 

получили положительную оценку на научных семинарах Лаборатории 

конструктивных методов исследования динамических моделей (г. Пермь, 

ПГНИУ, 2012–2014 гг.), открытом городском семинаре Perm Workshop on 

Applied Economic Modeling (г. Пермь, 23 мая 2014 г.). Основные положения 

работы докладывались на Пятой международной научной конференции 

«Инновационное развитие экономики России: сценарии и стратегии» (г. Москва, 

МГУ имени М.В. Ломоносова, 18–20 апреля 2012 г.), Региональной научно-

практической конференции молодых учёных «Междисциплинарные 

исследования» (г. Пермь, ПГНИУ, 9–11 апреля 2013 г.), Международной 

конференции Informational Modelling (Болгария, г. Варна, 28 июня – 1 июля 2012 

г.), Девятой международной конференции Information Research and Applications 

(Болгария, г. Варна, 5 июля 2013 г. – заочно), Всероссийской научно-

практической конференции молодых учёных с международным участием 

«Современные проблемы математики и ее прикладные аспекты-2013» (г. Пермь, 

ПГНИУ, 29–31 октября 2013 г.), Региональной научно-практической 

конференции молодых специалистов «Статистика – главный информационный 

ресурс современного общества» (г. Пермь, 3 декабря 2013 г.), Международной 
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конференции Information Theories and Applications (Болгария, г. Варна, 30 июня – 

14 июля 2014 г.). 

Материалы диссертационной работы используются в учебном процессе 

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет» при преподавании дисциплин «Методы оптимальных решений», 

«Групповое проектное обучение», «Эконометрика» и «Современные 

информационные системы в управлении организацией».  

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 

10 работ объёмом 3,81 п.л., из них 4 работы, отражающие основные результаты 

исследования, опубликованы в изданиях, входящих в список, определенный 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки РФ.  

Объём и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

153 страницах машинописного текста, состоит из введения, трёх глав, 

заключения и приложений, иллюстрирована 46 таблицами и 18 рисунками. 

Библиографический список содержит 110 наименований литературных 

источников, в том числе 84 отечественных, 26 зарубежных. 

Во введении обоснована актуальность проведённого исследования, 

сформулирована научная новизна, приведены цель и задачи исследования, 

перечислены наиболее существенные результаты, дана общая характеристика 

диссертационной работы. 

В первой главе «Анализ отечественного и зарубежного опыта построения 

моделей потребления электроэнергии» рассмотрены особенности энергетической 

отрасли, проведён анализ развития электроэнергетики России, методов и 

моделей, применяемых для прогнозирования потребления электроэнергии, 

приведены цель и задачи построения комплекса экономико-математических 

моделей потребления электроэнергии в регионах РФ, а также определены 

принципы построения и обоснован выбор методов прогнозирования в рамках 

инструментальной реализации комплекса региональных моделей. 
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Во второй главе «Региональные модели прогнозирования потребления 

электроэнергии в РФ» приведена структура комплекса региональных моделей, 

рассмотрены способы расчёта основных сценарных переменных, приведены 

разработанные спецификации некоторых моделей потребления электроэнергии в 

рамках видов экономической деятельности, модели потребления электроэнергии 

населением, модели потерь электроэнергии (коммерческие и технологические 

потери), модели потребления электроэнергии по трем основным категориям, 

выделяемым Федеральной службой по тарифам РФ, модели, позволяющие 

рассчитывать число часов использования мощности и локальные максимумы 

потребления мощности.  

В третьей главе «Программный комплекс моделирования и сценарного 

прогнозирования регионального потребления электроэнергии в РФ» дано 

описание инструментальной реализации комплекса региональных экономико-

математических моделей, приведены результаты идентификации и прогнозных 

расчётов на основе комплекса моделей.  

В заключении приведены основные выводы, оценено практическое 

значение и даны предложения по дальнейшему развитию комплекса экономико-

математических моделей. 
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Глава 1. Анализ отечественного и зарубежного опыта 

построения моделей потребления электроэнергии  

1.1. Электроэнергетика Российской Федерации и её особенности  

Развитие энергетической отрасли во многом определяется такими 

долгосрочными процессами, как индустриализация, глобализация и урбанизация. 

Увеличение объёма потребляемой энергии, диверсификация её источников, 

повышение эффективности добычи и потребления энергии характеризуют 

развитие энергетики. 

Современный энергетический комплекс включает в себя всю совокупность 

предприятий, установок и сооружений, связывающие их хозяйственные 

отношения, обеспечивающие функционирование и развитие добычи 

(производства) энергоресурсов и всех процессов их преобразования, а также 

конечных потребителей [82]. Топливно-энергетический комплекс представляет 

собой сложную межотраслевую систему добычи и производства топлива и 

энергии, их транспортировки, распределения и использования. Для 

энергетических систем во многом характерны следующие специфические черты: 

- тесная и нарастающая взаимозависимость развития всей совокупности 

систем энергетики, как следствие развития в направлении углубления 

принципа системности (по пути формирования совокупности больших 

систем на основе сочетания концентрации производства, средств 

транспорта преобразованных видов энергии и энергетических ресурсов); 

- материальность связей основных элементов систем; 

- непрерывность, достаточно часто и неразрывность во времени процессов 

производства, распределения и потребления; 

- сложность целенаправленного равновесного движения систем, 

определяемого требованиями надёжного функционирования, гибкости 

развития и ряда других факторов [36, 33]. 
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В составе топливно-энергетического комплекса можно выделить три 

крупных взаимосвязанных и взаимодействующих подсистемы: 

1) топливная промышленность (добыча и переработка нефти, газа, угля, 

торфа, сланцев и др.); 

2) электроэнергетика; 

3) транспортировка топлива и продуктов его переработки, тепла и 

электроэнергии. 

На современном этапе сырьевой рынок имеет существенное значение в 

обеспечении экономического роста РФ [81]. Приоритет электроэнергии как 

энергоносителя и эффективность использования электроэнергии во всех сферах 

человеческой деятельности (электрификация) объясняется рядом преимуществ 

электроэнергии по сравнению с другими видами энергоносителей: 

- возможность производства электроэнергии и концентрации 

электрической мощности на крупных блоках и электростанциях; 

- беспрепятственная возможность деления потока мощности и энергии на 

меньшие количества; 

- возможность трансформации электроэнергии в другие виды энергии 

(тепловую, световую, механическую и другие); 

- возможность быстрой передачи электроэнергии и мощности с малыми 

потерями на различные расстояния; 

- способствует росту производительности труда, автоматизации процесса 

производства, повышению качества продукции и снижению её 

себестоимости [80].  

Электроэнергетика выступает ключевой движущей силой роста мировой 

энергетики и единственным сектором, в котором конкурируют все виды 

первичного топлива [61]. В Российской Федерации электроэнергетика является 

базовой отраслью, обеспечивающей внутренние потребности народного 

хозяйства и населения, а также осуществляющей экспорт электроэнергии в 
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страны ближнего и дальнего зарубежья (Беларусь, Литва, Казахстан, Китай и 

другие) и импорт электроэнергии (Беларусь, Литва, Финляндия, Казахстан и 

другие) [53]. 

Технологическое единство и совпадение во времени процессов генерации, 

передачи, распределения и потребления электроэнергии приводит к жёсткой 

зависимости режима и объёма производства электроэнергии от объёма её 

потребления, обусловленную также невозможностью складирования 

электроэнергии [61]. Недооценка ожидаемого потребления электроэнергии 

приводит к необходимости использования дорогих пиковых станций. В свою 

очередь, завышенный прогноз потребления электроэнергии приводит к 

увеличению издержек на поддержание в рабочем состоянии излишних резервных 

мощностей. 

Государственная политика в сфере электроэнергетики содержит ряд 

основополагающих принципов: 

- обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации; 

- технологическое единство энергетики и обеспечение надёжного 

энергоснабжения потребителей; 

- свобода экономической деятельности в сфере электроэнергетики и 

единство экономического пространства в сфере обращения 

электроэнергии; 

- рыночные отношения и конкуренция при удовлетворении спроса на 

электроэнергию, выполнение требований качества и минимизации 

стоимости энергии [80]. 

Россия является одним из мировых лидеров по производству 

электроэнергии. Согласно данных компании British Petroleum, по данному 

показателю за 2013 г. Российская Федерация занимает третью позицию в 

международном рейтинге, уступая лишь Китайской Народной Республике и 

Соединённым Штатам Америки (рис. 1). 
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Рис.1. Производство электроэнергии, млрд. Вт∙час  

(по данным Bourabai Research Institution) 

 

В настоящий момент в составе Единой энергетической системы (ЕЭС) 

функционируют 69 региональных энергосистем, образующих семь 

Объединённых энергетических систем (ОЭС): Центра, Средней Волги, Урала, 

Северо-Запада, Юга, Сибири и Востока. Все энергосистемы соединены 

межсистемными высоковольтными линиями электропередачи с напряжением 

220-500 кВ и выше, работающие в синхронном режиме [49]. 

По данным Системного оператора Единой энергетической системы, на 

конец 2013 г. общая установленная мощность электростанций ЕЭС России 

составила 226 470,18 МВт. Увеличение установленной мощности по сравнению с 

предыдущим годом, когда значение данного показателя составляло 

223 070,83 МВт, вызвано вводом нового, а также модернизацией действующего 

генерирующего оборудования электростанций. Структура установленной 
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мощности электростанций ЕЭС и ОЭС России представлены в таблице ниже 

(табл. 1): 

Таблица 1. Структура установленной мощности электростанций ЕЭС и ОЭС России по 

состоянию на 01.01.2014 (по данным Системного оператора Единой энергетической системы) 

 

Энергообъединения Всего, МВт 
ТЭС ГЭС АЭС 

МВт % МВт % МВт % 

ЕЭС России 226470,18 154549,75 68,2 46654,43 20,6 25266,0 11,2 

ОЭС Центра 51681,75 37069,18 71,7 1778,57 3,5 12834,0 24,8 

ОЭС Средней Волги 26209,7 15311,7 58,4 6826,0 26,0 4072,0 15,6 

ОЭС Урала 47587,47 45139,52 94,9 1847,95 3,9 600,0 1,2 

ОЭС Северо-Запада 23386,26 14671,6 62,8 2954,66 12,6 5760,0 24,6 

ОЭС Юга 19302,35 11667,5 60,4 5634,85 29,2 2000,0 10,4 

ОЭС Сибири 49241,66 24969,26 50,7 24272,4 49,3 - - 

ОЭС Востока 9060,99 5720,99 63,1 3 340 36,9 - - 

 

Выработка электроэнергии электростанциями ЕЭС России в 2013 г. 

составила 1023,5 млрд. кВтч, а потребление – 1009,8 млрд. кВтч. В таблице 2 

приведены данные о фактических годовых объёмах потребления электроэнергии 

по ЕЭС и ОЭС России за 2013 г. в сравнении с аналогичными показателями 

2012 г. 

Таблица 2. Фактические годовые объёмы потребления электроэнергии, млн. кВтч (по данным 

Системного оператора Единой энергетической системы) 

 

Наименование энергетической 

системы 

Потребление электроэнергии 

2012 г. 2013 г. 
Темп прироста к 

предыдущему периоду, % 

ЕЭС России 1015744,2 1009815,7 -0,6 

ОЭС Центра 229415,9 230433,0 0,4 

ОЭС Средней Волги 108503,8 108791,8 0,3 

ОЭС Урала 257001,2 257788,6 0,3 

ОЭС Северо-Запада 92455,9 90289,6 -2,3 

ОЭС Юга 86509,6 85584,8 -1,1 

ОЭС Сибири 210184,1 205320,1 -2,3 

ОЭС Востока 31673,7 31607,8 -0,2 
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Фактическое потребление электроэнергии по ЕЭС России в 2013 г. 

сократилось по сравнению с фактическим значением 2012 г. на 0,6%, данный 

факт обусловлен преодолением экономического кризиса. Последствия 

экономического кризиса прослеживаются и в более ранние периоды. Так, в 

2008 г. темп роста электропотребления составил 2%, а в 2009 г. 

электропотребление снизилось на 4,6% и составило 964376,2 тыс. МВт∙час. В 

2010 г. преодолевались последствия экономического кризиса и спрос на 

электроэнергию по данным Некоммерческого партнёрства «Совет рынка» (НП 

«Совет рынка») увеличился почти на 4,7%. В 2011 и 2012 гг. преодоление 

экономического кризиса продолжилось, но прирост потребления электроэнергии 

снизился и составил 1,15% и 1,67% соответственно. Данные факты 

свидетельствуют о том, что показатели потребления электроэнергии в России 

носят достаточно волатильный характер.  

 

Рис. 2. Объём потребления электроэнергии ЕЭС, тыс.МВт.∙ч (по данным НП «Совет рынка») 
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Подобная волатильность показателей потребления электроэнергии в 

России связана с «утяжелённой» структурой экономики, при которой большие 

объёмы электроэнергии потребляются электроёмкими отраслями 

промышленности при относительно низкой диверсификации промышленности и 

относительно низкой доле неэлектроёмкой сферы услуг. Таким образом, работа 

обозначенных выше отраслей промышленности в большей степени на экспорт 

приводит к существенной зависимости экономики России в целом и потребления 

электроэнергии в частности от конъюнктуры мировых рынков [14].  

Величину и структуру спроса на электроэнергию в первую очередь 

определяет динамика развития экономики страны. Реформирование 

электроэнергетики привело к неизбежному росту фрагментарности данных о 

потреблении электроэнергии. Данные электробаланса Росстата формируются на 

основе форм статистической отчётности («23-Н» - сведения о производстве и 

потреблении электрической энергии; «24-энергетика» - электробаланс и отчёт о 

работе электростанций). Системный оператор ЕЭС (ОАО «СО ЕЭС») формирует 

данные о потреблении электроэнергии на основе проведённых замеров в 

элементах электросетей высокого напряжения. Соответственно, Системный 

оператор не учитывает производство и потребление электроэнергии 

установками, не имеющими выхода в электросеть «общего пользования» [14]. 

Именно по этим причинам данные Росстата и Системного оператора ЕЭС 

различны.  

В таблице 3 приведены данные электробалансов РФ, построенных на 

основании данных Росстата за 2006-2013 годы (см. таблицу 3). Основным 

потребителем электроэнергии является промышленность (53,6%). На долю 

населения приходится 13,3%, других видов экономической деятельности – 9,4% 

от общего потребления электроэнергии в Российской Федерации. Около 9,7% от 

общего потребления электроэнергии в РФ приходится на потери в электросетях. 

Основные организационные мероприятия, направленные на снижение потерь 
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электроэнергии, связаны с увеличением уровня организации эксплуатации, 

оперативным управлением и оптимизацией параметров функционирования 

электрических сетей, снижением расхода электроэнергии на собственные нужды 

подстанций. К техническим мероприятиям по снижению потерь электроэнергии 

относятся прежде всего строительство, реконструкция и развитие электрических 

сетей.    

Таблица 3. Электробаланс РФ, млн. кВтч (по данным Федеральной службы государственной 

статистики) 

 
Статьи электробаланса 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Произведено 

электроэнергии 
995793,9 1015333 1040379 991979,5 1038030,0 1054809,9 1069292,4 1059092,2 

Получено из-за 

пределов Российской 

Федерации 

5115,2 5670,4 3105,4 3065,9 1859,9 9967,2 8336,9 11461,2 

Потреблено 

электроэнергии всего, в 

т.ч. 

979982,6 1002535 1022746 977122,4 1020633 1041122,1 1063319,5 1054822,6 

добыча полезных 

ископаемых, 

обрабатывающие 

производства, 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды 

534073,2 558220,7 570019 533235,5 554358 567909,3 573135,3 564987,2 

сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство   

16769,3 16180,4 15523,1 14830,1 15885 15525,1 15278,2 15286,5 

строительство 10478,1 11470,5 12050,4 10638,7 10658,7 11810,9 12367,5 12293,6 

транспорт и связь 85876,4 86645,8 86731,5 84022,5 88447,8 90354,9 91067,6 30065,5 

другие виды 

экономической 

деятельности 

112669,7 109233 112048 112312,9 119255,7 119630,5 127471,0 90378,4 

городское и 

сельское население 
112526,8 115929,5 117134 121123,7 127094,5 130889,3 137332,5 98650,1 

потери в 

электросетях 
107589,1 104855,1 109240 100959 104933,3 105002,1 106667,4 140971,1 

Отпущено за пределы 

Российской Федерации 
20926,5 18468,4 20738,4 17923 19256,9 23655,0 14309,8 102190,2 

 

Таким образом, можно выделить следующие основные особенности 

электроэнергетики России: 

- относительная удалённость районов добычи энергетических и сырьевых 

ресурсов от центров их потребления; 
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- «утяжелённая» структура экономики, характеризующаяся высокой долей 

материального производства при недостаточном развитии 

инфраструктурной сферы; 

- высокий удельный вес электро- и энергоёмких сырьевых отраслей в 

структуре ВВП России; 

- достаточно низкая энергетическая эффективность технологических 

процессов и оборудования;  

- суровые природно-климатические условия, характерные для большинства 

территорий страны, значительно влияющие на изменение спроса на 

электроэнергию [80]. 

  



23 

 

1.2. Методы и модели прогнозирования потребления электроэнергии  

В настоящее время у хозяйствующих субъектов существует определённая 

мотивация для прогнозирования. Так, крупные энергопотребители сталкиваются 

с необходимостью составления заявок планируемого объёма потребления 

энергии. Подобного рода заявки составляются на оптовом рынке электроэнергии 

и мощности, где цена на электроэнергию существенно ниже розничной. Но 

отклонение последующего реального потребления от ранее заявленного, ведёт к 

появлению штрафных санкций со стороны поставщиков электроэнергии. В свою 

очередь, производители электроэнергии заинтересованы в прогнозировании 

спроса на электроэнергию с целью оперативного реагирования на его колебания 

и с целью наиболее оптимального развития инфраструктуры. Таким образом, 

задача прогнозирования электропотребления имеет высокую актуальность для 

субъектов, функционирующих в условиях оптового рынка электроэнергии и 

мощности [72]. 

Удовлетворение спроса на электроэнергию в краткосрочном периоде 

обеспечивается возможностями действующих электростанций, оборудование 

которых в каждый момент времени должно находиться в работоспособном 

состоянии. Возрастающий спрос на электроэнергию в долгосрочном периоде 

может быть обеспечен не только действующими электростанциями, но и за счёт 

строительства новых электростанций, расширения действующих станций, а 

также реализацией программ энергосбережения.  

Исследования для долгосрочного и среднесрочного прогнозирования 

энергопотребления и электропотребления проводятся Международным 

энергетическим агентством (International Energy Agency), Международным 

институтом прикладного системного анализа (IIASA), Международным 

агентством по атомной энергии (MAGATE), Институтом систем энергетики им. 

Мелентьева Сибирского отделения РАН, Институтом энергетических 
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исследований РАН, ОАО «Институт «Энергосетьпроект», а также 

транснациональными корпорациями Exxon Mobil, British Petroleum и рядом 

других. Системный метод исследований особенно важен для решения сложных 

комплексных задач электроэнергетики и тесно связанных с ними задач развития 

народного хозяйства по наиболее эффективному пути [36].  

С развитием рыночных отношений значительно возрастает роль ценовых и 

финансовых взаимосвязей электроэнергетики и экономики. Математические 

модели энергетических систем стали необходимым инструментом обоснования 

государственных прогнозов и бизнес-планов развития компаний и, 

соответственно, требования к ним резко возросли. Всё это принципиально 

усложнило проблему моделирования взаимосвязей энергетики и экономики 

[41, 77].  

Достаточно долгое время исследования взаимосвязей энергетики и 

экономики определялись преимущественно нуждами краткосрочного и 

среднесрочного прогнозирования спроса на электроэнергию и другие виды 

энергоресурсов. Такие исследования, как правило, ограничивались моделями, 

связывающими динамику потребления энергии с отдельными 

макроэкономическими показателями: индексом промышленного производства, 

ростом населения и другими показателями. При этом учитывались лишь 

односторонние связи, обратное влияние стоимости энергоресурсов на 

макроэкономические показатели и через них на показатели энергопотребления в 

данных моделях не рассматривались. Описанный выше подход был 

целесообразен в случае относительно низких и достаточно стабильных цен на 

энергоресурсы.  

Тенденция к интеграции энергетических и экономических моделей 

объясняется прежде всего тем, что изолированные модели чаще всего дают 

некорректную оценку взаимосвязей между энергетикой и экономикой. 

Энергетические модели, учитывающие взаимозаменяемость различных 
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энергоносителей, принимают экономические связи как заданные, в свою очередь, 

макроэкономические модели и модели поведения потребителей энергии 

рассматривают энергетическую систему чрезмерно агрегировано [6, 84]. 

Однако уже в 70-х гг. XX в. появляются исследования в области 

эластичности потребления электроэнергии по цене. Энергетический кризис, 

начавшийся осенью 1973 г., наиболее известный как «нефтяное эмбарго», 

вызвавший значительное снижение экономической активности, привёл к 

разработке долгосрочных программ развития энергетики отдельных стран и 

развитию моделирования в области энергетики и электроэнергетики в частности 

[92, 94]. 

Существенную роль в исследовании связей энергетики и других видов 

экономической деятельности сыграли модели межотраслевого баланса, 

принципы построения которых были предложены В. Леонтьевым. Ключевой 

недостаток моделей межотраслевого баланса – неучёт ценовых факторов при 

взаимодействии различных блоков модели. Данный недостаток преодолевается 

посредством включения моделей межотраслевого баланса в системы других 

экономических моделей. 

Суть метода прямого счёта (нормативного метода) заключается в 

детальном изучении наиболее энергоёмких производств. На основе имеющихся 

прогнозов объёмов производства (из программ экономического развития страны 

и регионов и принятых к реализации инвестиционных проектов) и данных об 

энергоёмкостях соответствующих производств строятся оценки 

энергопотребления как произведение планируемого объёма производства на 

соответствующую ему энергоёмкость.  Как правило, метод прямого счёта 

применяется для прогнозирования на перспективу до 15 лет, поскольку на 

данном временном горизонте имеется возможность получить всю необходимую 

для него информацию. Данный метод является достаточно трудоёмким, но 

вместе с тем даёт возможность оценки потенциала энергосбережения на основе 
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изменения удельных энергозатрат на выпуск единицы продукции того или иного 

вида экономической деятельности. Отличительная особенность метода прямого 

счёта заключается в том, что прогноз строится на перспективных данных. 

Метод анализа долгосрочных тенденций напротив основан на изучении 

длинных ретроспективных временных рядов уровней энергопотребления и 

факторов, непосредственно влияющих на размеры энергопотребления. На основе 

проведённого анализа ретроспективных данных об энергопотреблении 

выявляются тенденции и закономерности предшествующего периода, которые 

служат основой для последующей экстраполяции на перспективу. 

Рассматриваемый метод опирается на прогноз макроэкономических показателей 

развития экономики – структуры и динамики ВВП, темпов развития 

промышленности и её наиболее энергоёмких отраслей. Данный метод в 

настоящее время является одним из основных в странах с устойчиво 

развивающейся экономикой [26, 27, 35, 41, 42].  Одним из недостатков 

рассматриваемого метода является недостаточная детализация прогнозируемых 

показателей и невозможность выявления причин изменений в 

энергопотреблении.    

Метод межстрановых сравнений основан на выявлении общих 

закономерностей в развитии энергопотребления и экономики различных стран. 

Метод межстрановых сравнений используют чаще всего для прогнозирования 

показателей энергопотребления в отдельных видах экономической деятельности, 

технологических процессах, технические тенденции развития которых в 

различных странах могут быть сопоставимы, а также для верификации 

полученных прогнозных оценок. 

Метод полных энергетических затрат межотраслевого баланса: в 

мировой практике данный метод получил название energy analysis netto 

(энергетический анализ-нетто). Метод полных энергетических затрат 

межотраслевого баланса в его классическом описании заключается в 
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определении энергетической эффективности источников энергии на основе 

соотношения энергетической ценности производимого энергоносителя и полных 

затрат энергии на него [41, 88, 100, 102, 105]. В рыночных условиях метод 

полных энергетических затрат составляет основу ценообразования в 

электроэнергетике, поскольку для обеспечения бесперебойного 

производственного процесса производителю требуется компенсация всех 

понесённых затрат.   

Метод укрупнённых удельных показателей заключается в том, что на 

основе ретроспективных данных определяются электроёмкости по видам 

экономической деятельности. Значения полученных электроёмкостей 

распространяются на весь прогнозный период и получают, так называемый, 

базовый прогноз, в котором потребность в электроэнергии принимается для 

каждого вида экономической деятельности пропорционально росту производства 

продукции и услуг. Далее в полученные прогнозные значения вносятся 

соответствующие корректировки, связанные с межотраслевыми и 

внутриотраслевыми структурными сдвигами и с возможностью проведения 

энергосберегающих мероприятий, а также повышением эффективности 

электрификации.  

Из зарубежных разработок в области моделирования энергетики можно 

отметить модели PAES, PILOT, MEDEE, EFOM, PRIMES, VLEEM, PURHAPS, 

INRAD, ORIM, ISTUM-2 и многие другие. 

Одна из сложных и интересных моделей, учитывающих взаимосвязи между 

производством и потреблением энергоресурсов, была разработана Федеральной 

энергетической администрацией США как инструмент оценки альтернативных 

стратегий достижения энергетической независимости. Модель, названная 

PAES [41, 97], включает в себя три подмодели:  
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1. Эконометрическая модель потребностей, описывающая зависимость 

спроса на отдельные виды топлива и энергии в зависимости от цен по 

девяти агрегированным районам США.  

2. Подмодель энергоснабжения, использующаяся для построения 

характеристик затрат на добычу и транспорт энергоресурсов в функции от 

размеров дополнительного вовлечения этих ресурсов в энергетический 

баланс страны. 

3. Интегрирующая подмодель, позволяющая с помощью специальной 

итеративной процедуры найти равновесное состояние рынка энергии. 

Модель PILOT [41, 93], включающая 1400 уравнений, состоит из двух 

моделей: 23-х секторной динамической модели межотраслевого баланса и 

энергетической модели, описывающей различные способы добычи, переработки 

и преобразования первичных энергоресурсов. Обе модели объединяются общими 

ограничениями на трудовые ресурсы, уравнениями потребностей отдельных 

секторов в топливе и электроэнергии, уравнениями потребностей энергетики в 

оборудовании и материалах, а также общей целевой функцией, 

максимизирующей непроизводственное потребление за рассматриваемый период 

времени. Основная цель модели – получить картину развития экономики при 

различных предположениях о развитии энергетики. 

MEDEE – имитационная модель, предназначенная для оценки 

долгосрочного энергопотребления страны с учётом социальных, экономических 

и технологических особенностей её развития (структура и темпы 

промышленного производства, уровень жизни населения, политики 

энергосбережения в отдельных секторах). Потребности в энергии 

рассчитываются для производственной и непроизводственной сфер 

экономики [41, 89].  

Модель EFOM (The Energy Flow Optimization Model) состоит из двух 

основных частей – энергоснабжение (добыча, экспорт, импорт первичных 
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ресурсов, их преобразование до конечных энергоносителей) и энергопотребление 

(внутренние нужды топливно-энергетического комплекса, основные 

промышленные потребители, остальная промышленность, транспорт и другие). 

Модель позволяет оптимизировать производственную структуру топливно-

энергетического комплекса и выбирать способы энергосбережения и 

использования энергоносителей [41, 106]. 

Система моделей PRIMES разработана для исследовательских программ 

стран Европейского Союза [41, 99]. PRIMES позволяет моделировать рыночное 

равновесие энергетического сектора. Благодаря данной модели вычисляются 

цены на энергоресурсы, за счёт которых достигается равенство спроса и 

предложения каждого энергоресурса в отдельный момент времени. Основные 

переменные в модели сбалансированы следующим образом: спрос на 

энергоносители - функция цены, цена представлена как обратная функция 

производства энергоносителей. В блоке энергопотребления рассчитываются 

потребности в энергии в жилом и коммерческом секторах, сельском хозяйстве, 

промышленности, на транспорте, а также в отраслях топливно-энергетического 

комплекса. В жилом секторе рассматривается пять категорий жилых строений, 

сгруппированных по основной технологии, используемой для отопления. В 

коммерческом секторе и сельском хозяйстве учитывается более 30 технологий 

потребления энергии. Промышленность включает 9 основных отраслей (чёрную 

и цветную металлургию, химию, промышленность строительных материалов, 

целлюлозно-бумажную, пищевую и другие) и около 30 подотраслей. В целом в 

промышленности представлено около 200 видов технологий производства 

продукции. Транспорт подразделяется на грузовой и пассажирский, и 

рассматриваются от 6 до 10 альтернативных технологий для транспортных 

средств.   

Энергетическая модель VLEEM (Very Long Energy and Environmental 

Model), ориентированная на удовлетворение так называемых социально-
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культурных функций человека [41, 90]. Расчёт энергии базируется, с одной 

стороны, на «текущей технологической парадигме», согласно которой 

существующие и новые технологии потребляют только традиционные виды 

энергии, с другой – на «новой технологической парадигме», учитывающей новые 

нетрадиционные источники энергии (например, использование возобновляемых 

источников энергии, солнечной и др.). Результаты модели выдаются в виде 

матриц по видам энергии и по процессам ее использования.  

Модель PURHAPS – эконометрическая модель, позволяющая получать 

перспективные оценки энергопотребления на основе анализа данных за 

прошедший период для 17 отраслей производственной и 8 отраслей 

непроизводственной сферы для страны в целом и на уровне отдельных регионов 

или штатов. Потребление энергии рассчитывается как функция от объёмов 

промышленного производства и текущих цен на энергоносители. Другие 

переменные в модели – цены на труд, капитал и материалы. На первом этапе 

расчётов определяются приблизительные потребности в энергии в целом, затем 

последовательно рассчитываются доли энергоносителей на основе логических 

функциональных вычислений, далее объём потребляемой энергии разносится 

пропорционально найденным долям энергоносителей на электроэнергию и 

органическое топливо, а органическое топливо, в свою очередь, на уголь, нефть и 

газ [41, 96]. 

Модель энергопотребления INRAD разрабатывалась как составная часть 

системы моделей NAPAP. Она содержит группу эконометрических уравнений, с 

помощью которых рассчитывают потребности в электроэнергии и органическом 

топливе на перспективу. Расчеты ведутся по стране в целом для восьми отраслей 

промышленности: пищевая, текстильная, химическая, промышленность 

строительных материалов, цветная промышленность и другие отрасли 

промышленности [41, 96]. 
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Модель ORIM была разработана для прогнозирования энергопотребления 

в промышленном секторе на срок от 5 до 20 лет. Она позволяет оценивать 

перспективное энергопотребление для 12 отраслей экономики в региональном 

разрезе. Прогнозы выполняются на основе многочисленных статистических 

данных и производственных параметров [41]. 

Модель ISTUM-2 позволяет оценивать применение энергетических 

технологий в промышленном секторе с учётом изменений в экономике, 

колебаний цен на энергоносители, требований охраны окружающей среды на 

перспективу 20–30 лет для десяти регионов США. С её помощью можно оценить 

применение различных энергосберегающих технологий в промышленности. 

Аналогичная прогнозная модель ISTUM-РС используется в Канаде [41, 85, 96].  

Описанные выше модели прогнозирования можно классифицировать по 

трём категориям: процессные модели или модели технологических процессов, 

эконометрические модели и гибридные модели (см. табл. 4). 

Таблица 4. Классификация зарубежных разработок в области моделирования энергетики  

 

Процессные модели Эконометрические модели Гибридные модели 

PILOT; 

MEDEE; 

EFOM; 

PRIMES; 

VLEEM; 

ISTUM-2 

PAES; 

PURHAPS 

INRAD; 

ORIM 

 

Процессные модели представляют собой модели, описывающие процесс 

последовательного во времени преобразования материальных и 

информационных потоков. Процессный подход предполагает смещение акцентов 

от управления отдельными структурными элементами системы к управлению 

технологическими и бизнес-процессами, связывающими деятельность всех 

структурных элементов рассматриваемой системы. Эконометрические модели 

позволяют оценить количественные взаимосвязи экономических объектов и 

процессов при помощи математических и статистических методов и моделей на 
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основе статистических данных и анализе их свойств. Под гибридными моделями 

в рамках данной работы будем понимать модели, описывающие поведение 

систем, имеющих непрерывные и дискретные аспекты поведения. В литературе 

можно встретить такие определения данных систем, как «непрерывно-

дискретные системы», «событийно-управляемые системы», «системы с 

переменной структурой» и другие.  

Общепризнанным методом прогнозирования развития энергетики является 

моделирование. При этом ключевой методологической проблемой 

моделирования энергетики выступает проблема неопределённости 

перспективных условий развития. Как правило, многовариантность прогнозных 

исследований достигается с помощью сценарного моделирования и 

прогнозирования.  

Подводя итог проведённого обзора методов и моделей потребления 

энергии в целом и электроэнергии в частности можно выделить некоторые 

тенденции в их развитии: 

 расширение числа учитываемых внешних связей топливно-

энергетического комплекса; 

 стремление учесть комплексное влияние стратегий развития энергетики на 

экономику; 

 переход от создания изолированных экономических и энергетических 

моделей к их синтезу [41]; 

 создание сложных программных комплексов, отражающих процесс 

энергопотребления в отдельных секторах экономики с различным уровнем 

детализации и агрегации моделируемых показателей, а также позволяющих 

проводить многовариантные сценарные расчёты [43, 79, 91, 107]. 
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1.3. Подход к построению комплекса региональных моделей потребления 

электроэнергии, ориентированный на решение задач прогнозирования 

Деятельность Группы «Интер РАО» охватывает не только производство 

электрической и тепловой энергии, но и энергосбыт, международный 

энерготрейдинг, а также инжиниринг, экспорт энергооборудования и управление 

распределительными электросетями за пределами Российской Федерации [47]. 

Установленная мощность генерирующих объектов «Интер РАО» — 33,5 ГВт. 

Объём выработки электроэнергии по итогам 2011 года — 117 млрд кВт час  

[53].    

Разрабатываемый в диссертационной работе комплекс экономико-

математических моделей прогнозирования потребления электроэнергии в 

регионах РФ является неотъемлемой частью интегрированной системы 

стратегического планирования для Группы «Интер РАО» — 

диверсифицированного энергетического холдинга, управляющего активами в 

России, а также странах Европы и СНГ (рис. 3).    

Объёмы спроса на электроэнергию, рассчитанные с помощью 

региональных моделей, поступают на вход в модель оптового рынка 

электроэнергии и мощности и в интегрированную модель стоимости. С учётом 

фактических данных за отчётный период и плановых данных об операционной 

деятельности, а так же полученных прогнозных оценок объёмов спроса на 

электроэнергию по субъектам РФ, в результате расчёта интегрированной модели 

стоимости формируются объёмы продаж по регулируемым договорам купли-

продажи электроэнергии (РД), свободным двусторонним договорам купли-

продажи электроэнергии (СДД) и свободным договорам купли-продажи 

мощности (электроэнергии и мощности) (СДМ), рассчитываются постоянные 

затраты и инвестиционные проекты. Далее вся полученная информация, а также 

данные модели рынка первичных энергоносителей поступают на вход модели 
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оптового рынка электроэнергии и мощности, в результате которой получаем 

объём и цену по рынку на сутки вперёд (РСВ) и балансирующему рынку (БР), а 

также конкурентному отбору мощности (КОМ) и прогноз цен на первичные 

энергоносители.  

 

Рис. 3. Интегрированная система стратегического планирования  

Целью создания региональных моделей потребления электроэнергии 

является среднесрочное (горизонт планирования 5 лет) и долгосрочное 

стратегическое прогнозирование (горизонт до 20 лет) спроса на электроэнергию. 

Объектом моделирования выступает конъюнктура регионального рынка 

электроэнергии в части спроса на электроэнергию и мощность с учётом влияния 

конечных цен для основных групп потребителей оптового рынка электроэнергии 

и мощности РФ. Под конъюнктурой рынка будем понимать «экономическую 

ситуацию, складывающуюся на рынке, характеризуемую уровнями спроса и 
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предложения, рыночной активностью, ценами, объемами продаж, а также 

динамикой производства и потребления» [66]. 

В соответствии со статьёй 3 Федерального закона № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» оптовый рынок электрической энергии и мощности  — это 

сфера обращения особых товаров — электрической энергии и мощности в 

рамках Единой энергетической системы России в границах единого 

экономического пространства Российской Федерации с участием крупных 

производителей и крупных покупателей электрической энергии и мощности, а 

также иных лиц, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на 

основе правил оптового рынка [78]. 

Результаты изучения конъюнктуры оптового рынка электроэнергии и 

мощности в части спроса на электроэнергию предназначены в первую очередь 

для оперативного реагирования на его колебания и с целью наиболее 

оптимального развития инфраструктуры рынка. Еще одним предназначением 

созданного комплекса экономико-математических моделей является содействие 

принятию инвестиционных решений по приобретению или продаже активов, 

размещению объектов нового строительства на уже действующих станциях или 

консервации действующих станций [47]. 

До разработки и внедрения комплекса экономико-математических моделей 

специалисты Группы «Интер РАО» использовали официальные прогнозы 

Министерства экономического развития. Отсутствие собственной модели 

прогнозирования спроса на электроэнергию в разбивке по регионам РФ и по 

видам экономической деятельности, необходимость в автоматизированной 

поддержке прогнозирования спроса на продукцию, а также управлении 

инвестиционными проектами стали предпосылками инструментальной 

реализации комплекса экономико-математических моделей [47].  

Комплексный подход к изучению конъюнктуры рынка предполагает 

использование различных взаимодополняющих источников информации, 
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сформированных на единых методологических принципах, сочетание 

ретроспективного анализа с прогнозом рассматриваемых показателей, 

характеризующих конъюнктуру данного рынка, применение совокупности 

различных моделей и методов анализа и прогнозирования. Выбор 

математических методов, применяемых при реализации комплекса региональных 

моделей потребления электроэнергии, осуществлялся в соответствии со 

следующими критериями: 

– возможность автоматизации процесса моделирования; 

– интерпретируемость полученных результатов; 

– наличие формализованных критериев проверки качества построенных 

моделей; 

– возможность корректировки и уточнения спецификаций построенных 

моделей.  

При этом отдельные уравнения и комплекс моделей в целом должны быть 

способны объяснить основные черты экономического развития. С 

эконометрической точки зрения, внимание уделялось получению статистически 

значимых оценок моделей в целом и параметров самих моделей, обладающих 

возможностью экономической интерпретации полученных результатов.    

Для прогнозирования потребления электроэнергии в рамках данной работы 

рассматривается построение комплекса экономико-математических моделей на 

основе эконометрических уравнений, отражающих различные аспекты 

электропотребления. Реализованный комплекс экономико-математических 

моделей позволяет рассчитывать потребление электроэнергии не только в целом 

по стране, но и по объединённым энергетическим системам, по субъектам РФ, 

при этом учитывается потребление различными категориями потребителей в 

зависимости от видов экономической деятельности, от потребляемой мощности и 

по ряду других признаков. 

Именно «эконометрика позволяет проводить количественный анализ 
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реальных экономических явлений, основываясь на современном развитии теории 

и наблюдениях, связанных с методами получения выводов» (Самуэльсон) [25]. 

Эконометрический подход к моделированию обладает достаточно широкими 

возможностями для автоматизации проводимых расчётов [45]. На основе 

широкого спектра разработанных критериев и диагностических тестов качества 

построенных моделей, эксперты способны создавать качественные модели, 

отражающие экономическую сущность моделируемой предметной области. 

Эконометрические модели являются адекватными для описания 

макроэкономических процессов страны в целом, и процессов потребления 

электроэнергии в частности, в силу относительной инерционности в поведении 

большинства экономических агентов [9]. 

Одним из исходных условий надёжности полученных прогнозных 

значений является многофакторность. В построенных моделях динамика 

потребления электроэнергии описывается во взаимосвязи с экономическим 

ростом и экономической эффективностью производства [24].  

Внедрение комплекса экономико-математических моделей потребления 

электроэнергии в регионах РФ должно обеспечить возможность 

самостоятельного расчёта специалистами Группы «Интер РАО» значений спроса 

на электроэнергию основными категориями потребителей, с учётом различных 

значений входных параметров моделей [47]. 
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Выводы 

Сложившиеся тенденции на региональных оптовых рынках электроэнергии 

и мощности и различия в экономическом развитии регионов приводят к 

необходимости разработки нового комплекса региональных моделей 

прогнозирования потребления электроэнергии, включающего не только 

экономико-математические модели, но и их информационное обеспечение, а 

также инструментальную реализацию в виде программного комплекса с удобным 

и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. 

В настоящей главе рассмотрено текущее состояние электроэнергетики 

России, обоснована актуальность построения прогнозных оценок потребления 

электроэнергии, приведён анализ отечественных и зарубежных методов и 

моделей прогнозирования потребления электроэнергии, а также определены 

принципы построения и разработки, описаны и обоснованы методы построения 

новых региональных моделей прогнозирования потребления электроэнергии для 

различных категорий потребителей.   

 В следующей главе будут рассмотрены структурные модули 

разработанного комплекса моделей, приведены спецификации ряда моделей 

прогнозирования в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. 
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Глава 2. Региональные модели прогнозирования потребления 

электроэнергии в РФ  

2.1. Структура комплекса региональных моделей прогнозирования 

потребления электроэнергии в РФ 

Разработанный в диссертационной работе комплекс региональных моделей 

позволяет проводить изучение и анализ процесса потребления электроэнергии, 

учитывать множество факторов непосредственно и опосредовано влияющих на 

электропотребление. Созданный комплекс моделей предназначен для получения 

прогнозных оценок потребления электроэнергии в ежемесячной динамике на год 

вперёд (модели краткосрочного прогнозирования), в квартальной динамике – на 

следующие 4 года (модели среднесрочного прогнозирования) и в годовой 

динамике – в долгосрочном периоде на последующие 15 лет (модели 

долгосрочного прогнозирования).  

На текущий момент комплекс моделей включает в себя 12 тысяч 

уравнений, из них 130 уравнений эконометрического характера для каждой из 69 

региональных энергосистем, а также для двух городов федерального значения, 

для 7 Объединённых энергетических систем и для Единой энергетической 

системы России. В комплекс входят модели потребления электроэнергии в 

рамках видов экономической деятельности (промышленность, сельское 

хозяйство, транспорт и связь, строительство, другие виды экономической 

деятельности), модели потребления электроэнергии населением (городское и 

сельское население), модели потерь электроэнергии (коммерческие и 

технологические потери), модели потребления электроэнергии по трём основным 

категориям, выделяемым Федеральной службой по тарифам РФ [59], модели, 

позволяющие рассчитывать число часов использования мощности и локальные 

максимумы потребления мощности.  
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Укрупнённая схема прогнозирования на основе комплекса моделей 

приведена на рис. 4. Ниже представлено описание структурных блоков моделей. 

 

Рис. 4. Укрупнённая схема прогнозирования на основе комплекса моделей  

 

Структурно в рассматриваемом комплексе региональных моделей можно 

выделить 4 основных модуля прогнозирования на основе моделируемых 

показателей. 

1. Потребление электроэнергии 

1.1. Потребление электроэнергии населением: 

- городское население; 

- сельское население. 

1.2. Потребление электроэнергии по основным категориям, 

выделяемым Федеральной службой по тарифам РФ [59]: 

- категория 1 (свыше 10 МВт/час); 

- категория 2 (от 670 кВт/час до 10 МВт/час);  
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- категория 3 (до 670 кВт/час). 

1.3. Потребление электроэнергии предприятиями различных секторов 

экономики и в рамках видов экономической деятельности [58]: 

- промышленность; 

- сельское хозяйство; 

- транспорт и связь; 

- строительство; 

- другие виды экономической деятельности. 

2. Потери электроэнергии в сетях 

2.1. Технологические потери; 

2.2. Коммерческие потери. 

3. Число часов использования мощности (ЧЧИМ) 

3.1. Число часов использования мощности населением:  

- городским населением; 

- сельским населением. 

3.2. Число часов использования мощности по категориям 

потребителей мощности:  

- категория 1 (свыше 10 МВт/час); 

- категория 2 (от 670 кВт/час до 10 МВт/час);  

- категория 3 (до 670 кВт/час). 

4. Локальные максимумы потребления электроэнергии 

4.1. Локальные максимумы потребления электроэнергии населением:  

- городским населением; 

- сельским населением. 

4.2. Локальные максимумы потребления электроэнергии по 

категориям потребителей мощности:  

- категория 1 (свыше 10 МВт/час); 

- категория 2 (от 670 кВт/час до 10 МВт/час);  
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- категория 3 (до 670 кВт/час). 

 

Фактические или отчётные потери электроэнергии определяются как 

разность между электроэнергией, поступившей в сеть, и электроэнергией, 

отпущенной из сети, определяемая по данным системы учета электроэнергии, 

представляющей собой совокупность измерительных комплексов, 

обеспечивающих измерение поступления и отпуска электроэнергии из сети и 

включающих в себя измерительные трансформаторы тока, напряжения, 

электрические счетчики, соединительные провода и кабели [38]: 

- технологические потери включают в себя технические потери в 

электрических сетях, обусловленные физическими процессами, 

происходящими при передаче электроэнергии, расход 

электроэнергии на собственные нужды подстанций, и потери, 

обусловленные допустимыми погрешностями системы учета 

электроэнергии [64]; 

- коммерческие потери — это разность между величинами 

фактических и технологических потерь электроэнергии.  

Под числом часов использования мощности будем понимать показатель, 

характеризующий расчётное количество часов в год, в течение которых 

потребитель работает с максимальной мощностью электрооборудования. 

Информационную базу программного комплекса региональных моделей 

образуют официальные данные Росстата, Федеральной службы по тарифам, 

некоммерческого партнёрства «Совет рынка», Системного оператора Единой 

энергетической системы, данные метеорологических служб и ряда других 

официальных источников [70]. В качестве экзогенных переменных при 

моделировании различных аспектов электропотребления выступают параметры 

сценарных условий социально-экономического развития регионов России, 

разрабатываемые Министерством экономического развития Российской 
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Федерации, параметры денежно-кредитной и тарифной политики (рис. 4) [1]. 

Для проведения ретроспективного анализа процесса потребления 

электроэнергии в РФ были рассмотрены данные некоммерческого партнёрства 

«Совет рынка» и Системного оператора Единой энергетической системы, 

сформированные на основе единых методологических принципов. Период 

идентификации всех моделей начинался с 1993 г. Однако, необходимо отметить 

следующие особенности:  

- данные Системного оператора Единой энергетической системы, начиная с 

1993 г. до 2007 г. включительно, содержат информацию об объёмах 

потребления электроэнергии всего Объединёнными энергетическими 

системами, без детализации по категориям потребителей в годовой 

динамике; 

- данные некоммерческого партнёрства «Совет рынка» своё начало 

берут в январе 2008 г., при этом содержат информацию по регионам об 

объёме потребления электроэнергии всего и об объёме потребления 

электроэнергии населением в динамике по месяцам до октября 2013 г. 

включительно. 

В свою очередь, в электробалансах, формируемых Росстатом, можно найти 

данные начиная с 2005 г. до 2012 г. включительно в годовой динамике по 

регионам по потреблению электроэнергии по различным видам экономической 

деятельности, населению и потерям. Таким образом, очевидно, что для 

поставленных задач необходимо провести вспомогательные расчёты. Алгоритм 

получения длинных временных рядов на периоде идентификации моделей 

приведён на рис. 5.  

На 4 шаге алгоритма, представленного на рис. 5, после проведения ряда 

вспомогательных расчётов мы получаем временные ряды, отражающие процесс 

потребления электроэнергии в рамках видов экономической деятельности, 

потерь и населения в годовой динамике.  
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Рис. 5. Алгоритм получения длинных временных рядов 

 

При анализе временных рядов, отражающих потребление электроэнергии в 

динамике по месяцам, из официального источника НП «Совет рынка» можно 

отметить неравномерность процесса потребления электроэнергии в рамках 

календарного года (рис. 6). 

 

Рис. 6. Объём потребления электроэнергии РФ, тыс.МВт∙ч (по данным НП «Совет рынка») 
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Для проведения интерполяции, в данном случае – вычисления значений 

временного ряда с динамикой по месяцам на основе годовых значений 

временного ряда, был выбран метод «по шаблону» [55]. Для разложения годовых 

значений потребления электроэнергии были выбраны «драйверы», 

представленные в таблице 5, сезонность которых непосредственно была 

использована в качестве «шаблона». 

Таблица 5. Электробаланс РФ, млн. кВтч (по данным Федеральной службы государственной 

статистики) 

 
№ Показатель «Драйвер» 

1 
Потребление электроэнергии 

промышленностью 
Индекс промышленного производства 

2 
Потребление электроэнергии сельским 

хозяйством 
Объём продукции сельского хозяйства 

3 
Потребление электроэнергии транспортом и 

связью 

Объем погрузки грузов железнодорожным 

транспортом 

4 
Потребление электроэнергии 

строительством 

Объём работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» 

5 
Потребление электроэнергии другими 

видами экономической деятельности 
Объём платных услуг населению 

6 Потребление электроэнергии населением 
Реальная начисленная среднемесячная 

заработная плата одного работника 

 

В качестве «драйверов» были выбраны показатели социально-

экономического развития регионов, непосредственно оказывающие влияние на 

процесс потребления электроэнергии, по которым накоплены официальные 

ретроспективные данные, начиная с периода идентификации моделей с 1993 г. в 

динамике по месяцам. Таким образом, согласно алгоритму получения длинных 

временных рядов, представленного на рис. 5, после нахождения сезонных 

коэффициентов для описанных выше «драйверов», с помощью ряда 

вспомогательных расчётов мы получаем значения интересующих нас 

показателей потребления электроэнергии с динамикой по месяцам. 

Для решения задачи прогнозирования потребления электроэнергии в 

рамках данной работы разрабатывается комплекс региональных моделей, 
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построенных на основе эконометрических уравнений, отражающих различные 

аспекты электропотребления.  

В качестве экзогенных переменных при моделировании различных 

аспектов процесса потребления электроэнергии выступают параметры сценарных 

условий социально-экономического развития регионов России на среднесрочную 

и долгосрочную перспективы, разрабатываемые Министерством экономического 

развития Российской Федерации, параметры денежно-кредитной и тарифной 

политики [71]. 

При построении комплекса экономико-математических моделей 

прогнозирования потребления электроэнергии в регионах РФ за основу был 

выбран метод конечного использования, базирующийся на предположении о том, 

что спрос на электроэнергию – производный спрос. Таким образом, 

электроэнергия рассматривается не как изолированный объект моделирования, а 

в непосредственной связи с потребителями [101]. Основное внимание уделялось 

также получению статистически значимых оценок параметров моделей и самих 

моделей в целом, обладающих возможностью экономической интерпретации 

полученных результатов.    

  



47 

 

2.2. Модели прогнозирования потребления электроэнергии населением и в 

рамках различных видов экономической деятельности 

В структуре рассматриваемого комплекса региональных моделей можно 

выделить три вида моделей в зависимости от периода прогнозирования: модели 

краткосрочного прогнозирования с периодом прогнозирования один год с 

динамикой по месяцам, модели среднесрочного прогнозирования квартальной 

динамики с периодом прогнозирования на четыре последующих года и модели 

долгосрочного прогнозирования годовой динамики с периодом прогнозирования 

на последующие 15 лет вперёд. 

Для получения среднесрочных прогнозов в квартальной динамике 

предлагается построение моделей в ежемесячной динамике с последующей 

агрегацией полученных значений до квартальных. При построении моделей 

краткосрочного и среднесрочного прогнозирования необходимо учитывать 

сезонный характер потребления электроэнергии.  

Процесс потребления электроэнергии в общем случае представляет собой 

сложный случайный нестационарный процесс, включающий несколько 

составляющих [49]. На ретроспективном периоде анализ временных рядов, 

характеризующих потребление электроэнергии, позволил выявить изменчивую 

амплитуду сезонного фактора и отсутствие относительно постоянной сезонной 

вариации. Выявленные факты свидетельствуют о присутствии 

мультипликативных моделей сезонности: 𝑋𝑡 = 𝑇𝐶𝑡 ∙ 𝑆𝑡,  

где 𝑋𝑡 – значение временного ряда в момент времени 𝑡; 

𝑇𝐶𝑡 – тренд-циклическая составляющая временного ряда; 

𝑆𝑡 – сезонная составляющая временного ряда. 

В качестве задач сезонной декомпозиции необходимо отметить, прежде 

всего, выявление тенденций и закономерностей в рассматриваемых временных 

рядах и своевременное обнаружение отклонений показателей, не связанных с 
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сезонными колебаниями. Сезонная компонента отражает в первую очередь 

сезонные колебания с учётом нестабильных календарных эффектов в течение 

года (количество рабочих, выходных и праздничных дней, признак високосного 

года). Тренд-циклическая компонента позволяет учитывать долговременные 

изменения, более продолжительные, чем период сезонности [41]. 

В рамках данной работы сезонная декомпозиция была выполнена с 

помощью метода сезонной корректировки Census II, принятым Статистическим 

управлением США (US Bureau of the Census) [95]. Для целей дальнейшего 

моделирования была использована очищенная от сезонности тренд-циклическая 

составляющая, после получения соответствующих прогнозов, искомые 

временные ряды были получены при помощи обратных преобразований.  

Можно выделить два основных класса моделей в рассматриваемом 

комплексе региональных моделей: экстраполяционные и факторные модели. При 

этом предпосылкой к использованию экстраполяционных моделей является 

предположение о том, что исходный временной ряд содержит всю необходимую 

информацию для построения соответствующего прогноза. Экстраполяционные 

модели применимы преимущественно для моделирования в краткосрочном 

периоде (до одного года) [15, 34].  

В следующем разделе будет приведено описание ключевых этапов 

построения моделей прогнозирования потребления электроэнергии Пермского 

края для различных категорий потребителей, при этом, в начале раздела 

представлены краткосрочные модели в рамках различных категорий 

потребителей, а далее – среднесрочные и долгосрочные модели опять же в 

рамках категорий потребителей, в виду применения единого подхода к 

построению моделей.  
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2.2.1. Модели прогнозирования потребления электроэнергии на примере 

Пермского края 

В рамках диссертационной работы, в виду применения единого 

разработанного подхода к построению региональных моделей потребления 

электроэнергии, описанного в главе 1, примеры разработанных спецификаций 

моделей прогнозирования, а также их обоснование, для Пермского края 

изложены с более детальным описанием в данном разделе. Для других регионов 

– приведены лишь полученные результаты в разделах 2.2.2 и 2.2.3 для 

краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования 

соответственно, с целью логической последовательности и лаконичности 

изложения работы.    

Особенностью построенного комплекса экономико-математических 

моделей прогнозирования потребления электроэнергии является обширное 

применение эконометрических методов. Для построения моделей 

краткосрочного прогнозирования (на год вперёд с шагом расчёта в один месяц) 

были выбраны экстраполяционные модели, требующие проверки на 

стационарность временных рядов, анализа автокорреляционных (АКФ) и 

частных автокорреляционных функций (ЧАКФ), проверки тестов на единичные 

корни (в частности расширенный тест Дики – Фуллера – ADF-тест). При 

идентификации моделей (на периоде с 1993 г. по 2012 г.) использовался 

оптимизационный метод одновременного вычисления коэффициентов – метод 

Левенберга – Марквардта [98].  

Введём ряд обозначений ,

TC j

i tY  – тренд-циклическая составляющая 

временного ряда ,

j

i tY , где i  характеризует номер субъекта РФ (приложение 1), 

j  соответствует номеру описываемого показателя (приложение 2). Номера 

субъектов Российской Федерации и описываемых показателей соответствуют 

порядку рассмотрения моделей в тексте диссертационной работы.  
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Анализ автокорреляционной и частной автокорреляционной функций 

тренд-циклической составляющей  1

1,

TC

tY  временного ряда 1

1,tY , описывающего 

среднедушевое потребление электроэнергии, и расширенный тест Дики – 

Фуллера показали нестационарность рассматриваемого временного ряда. Для 

целей дальнейшего моделирования к исходному временному ряду было 

применено преобразование «прирост к соответствующему периоду предыдущего 

года»   1

1,

TC

tYoY Y : 

 1 1 1

1, 1, 1, 12

TC TC TC

t t tYoY Y Y Y    (1) 

На следующем шаге на основе проведённого анализа, была построена 

экстраполяционная модель, включающая константу и авторегрессионную  

компоненту первого порядка: 

   1 1

1, 1, 12,1838 0,8751 ,TC TC

t tYoY Y YoY Y      

 2 0,8719; 720,8838adj statR F  . 

(2) 

 

Здесь 
1

1,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

среднедушевое потребление электроэнергии в Пермском крае, кВт час/чел.  

Коэффициенты модели (2) значимы при 10%-ом уровне значимости в 

соответствии со значениями t-статистики. Качество данного уравнения 

достаточно высокое, и его можно использовать  для целей краткосрочного 

прогнозирования среднедушевого потребления электроэнергии. 

 

 Для построения модели краткосрочного прогнозирования потребления 

электроэнергии промышленными производствами были использованы 

временные ряды в динамике по месяцам  соответствующих данных за период с 

января 1993 г. по декабрь 2012 г. При моделировании потребления 
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электроэнергии промышленными производствами необходимо учитывать 

наличие промышленных предприятий на территории рассматриваемых субъектов 

Российской Федерации, являющихся крупными потребителями электроэнергии. 

При наличии крупных потребителей электроэнергии на территории субъектов 

Российской Федерации, для данных регионов строятся отдельные модели 

потребления электроэнергии предприятиями на основе стратегий их развития.   

,1

2 3 4
., ,

l

i tk
i t i t kY Y Y



   (3) 

Здесь 2

,i tY  - потребление электроэнергии промышленными производствами в i -м 

регионе России; 

3

,i tY  – потребление электроэнергии промышленными производствами за 

исключением крупных потребителей электроэнергии в i -м регионе России; 

,

4

i tkY  – потребление электроэнергии k -м крупным потребителем электроэнергии в 

i -м регионе России. 

 Согласно ОАО «АТС», крупные потребители – конечные потребители 

электрической энергии, приобретающее электроэнергию непосредственно с 

оптового рынка электроэнергии и мощности, минуя энергоснабжающую 

организацию в силу высоких объёмов потребления электрической энергии [51]. В 

свою очередь, некоммерческое партнёрство «Совет рынка» под крупным 

потребителем понимает потребителя электрической энергии, который 

присоединен в установленном порядке к электрическим сетям и количественные 

характеристики заявленного потребления электрической энергии которого 

превышают минимально допустимые значения, устанавливаемые правилами 

оптового рынка [50]. 

В рамках данной работы под крупным потребителем электроэнергии будем 

понимать открытые акционерные общества, публикующие актуальную 

отчётность о своей финансовой деятельности в открытых источниках и при этом 
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являющиеся конечными потребителями электрической энергии, приобретающие 

её непосредственно с оптового рынка электроэнергии и мощности, минуя 

энергоснабжающую организацию в силу высоких объёмов потребления 

электрической энергии (объёмов, превышающих минимально допустимые 

значения, устанавливаемые правилами оптового рынка). Таким образом, 

крупными потребителями являются открытые акционерные общества, 

являющиеся крупными потребителями как с точки зрения ОАО «АТС», так и с 

точки зрения НП «Совет рынка». 

Допущением разработанного комплекса региональных моделей является 

то, что крупные потребители электроэнергии принадлежат только к одному 

региону и могут производить продукцию только одного вида экономической 

деятельности.    

Согласно выбранного подхода к определению крупных потребителей 

электроэнергии, на территории Пермского края функционируют два крупных 

потребителя электроэнергии среди промышленных производств – Группа 

нефтедобывающих компаний и ОАО «Уралкалий». В качестве примера 

рассмотрим модель краткосрочного прогнозирования потребления 

электроэнергии промышленными производствами Пермского края за вычетом 

потребления электроэнергии крупными потребителями. Проведённый анализ 

временных рядов показал, что они являются нестационарными и 

некоинтегрируемыми. Моделью со статистически более качественными 

характеристиками оказалась модель (4), в которой логарифм потребления 

электроэнергии промышленными производствами за исключением потребления 

электроэнергии крупными потребителями включает константу и 

авторегрессионную  компоненту первого порядка: 

   3 3

1, 1, 1ln 13,8551 0,9023 ln ,TC TC

t tY Y     
(4) 
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 2 0,7861; 239,0398adj statR F  . 

Здесь 3

1,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии  промышленными производствами за исключением 

потребления электроэнергии крупными потребителями в Пермском крае, 

кВт час.  

Коэффициенты модели (4) значимы при 10%-ом уровне значимости в 

соответствии со значениями t-статистики. 

  

На следующем шаге построения комплекса региональных моделей был 

произведён анализ временного ряда, отражающего потребление электроэнергии 

транспортом и связью в Пермском крае. Согласно выбранной классификации 

определения крупных потребителей электроэнергии, в Пермском крае нет 

крупных потребителей электроэнергии, основной вид деятельности которых – 

транспорт и связь. Подобно модели краткосрочного прогнозирования 

потребления электроэнергии промышленными производствами за вычетом 

потребления электроэнергии крупными потребителями, наилучшими 

статистическими характеристиками обладает модель, в которой логарифм 

потребления электроэнергии транспортом и связью включает константу и 

авторегрессионную  компоненту первого порядка (5): 

        5 5

1, 1, 1ln 11,9579 0,9858 ln ,TC TC

t tY Y     

 2 0,8521; 468,6848adj statR F  . 

(5) 

 

Здесь 
5

1,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии  транспортом и связью в Пермском крае, кВт час.  

Построенная модель является статистически значимой в целом в соответствии со 

значениями F-статистики, при этом все параметры модели так же статистически 

значимы при 10%-ом уровне значимости в соответствии со значениями t-
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статистики. 

 При построении модели краткосрочного прогнозирования потребления 

электроэнергии в сельском хозяйстве Пермского края было использовано 

преобразование «темп прироста к соответствующему периоду прошлого года» 

для моделируемой переменной – тренд-циклической составляющей исходного 

временного ряда   6

1,

TC

пр tT YoY Y , для обеспечения стационарности 

моделируемого временного ряда:   

 
6

1,6

1, 6

1, 12

1 100
TC

tTC

пр t TC

t

Y
T YoY Y

Y 

 
    
 

 (6) 

Для моделирования изучаемого временного ряда – тренд-циклической 

составляющей потребления электроэнергии сельским хозяйством на основе 

проведённого анализа автокорреляционной и частной автокорреляционной 

функции была выбрана авторегрессионная модель первого порядка, а также 

компонента скользящей средней первого порядка (7): 

        6 6 6

1, 1, 1 1, 12,0601 0,8889 0,5019 ,TC TC

пр t пр t tT YoY Y T YoY Y        

 2 0,8239; 366,2697adj statR F  . 

(7) 

 

Здесь 
6

1,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии  сельским хозяйством в Пермском крае, кВт час.  

Значения скорректированного коэффициента детерминации и F-статистики 

говорят о приемлемом статистическом качестве модели. Все параметры модели 

так же статистически значимы при 10%-ом уровне значимости в соответствии со 

значениями t-статистики. 

  

Для построения модели краткосрочного прогнозирования потребления 

электроэнергии строительством Пермского края на основе проведённого анализа 

была выбрана авторегрессионная модель первого порядка, включающая 
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константу (9). В качестве преобразования моделируемой переменной – тренд-

циклической составляющей временного ряда, отражающего потребление 

электроэнергии строительством, было выбрано преобразование «коэффициент 

роста к соответствующему периоду предыдущего года»    7

1,

TC

tratioYoY Y .    

 
7

1,7

1, 7

1, 12

.
TC

tTC

t TC

t

Y
ratioYoY Y

Y 

  (8) 

        7 7

1, 1, 10,9806 0,9374 ,TC TC

t tratioYoY Y ratioYoY Y     

 2 0,8792; 550,7182adj statR F  . 

(9) 

 

Здесь 7

1,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии  строительством в Пермском крае, кВт час.  

Все коэффициенты построенной модели (9) значимы на 10%-ном уровне 

значимости, ряды коинтегрируемы, модель в целом также является 

статистически значимой. 

  

При краткосрочном прогнозировании потребления электроэнергии 

другими видами экономической деятельности была использована 

экстраполяционная модель, включающая авторегрессор двенадцатого порядка и 

константа (10). В качестве преобразования моделируемой переменной был 

выбран «темп прироста к соответствующему периоду прошлого года».  

        8 8

1, 1, 126,1247 0,3216 ,TC TC

пр t пр tT YoY Y T YoY Y     

 2 0,8891; 705,6221adj statR F  . 

(10) 

 

Здесь 
8

1,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии  другими видами экономической деятельности  в 

Пермском крае, кВт час.  

Все коэффициенты построенной модели (10) значимы при 10%-ом уровне 
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значимости в соответствии со значениями t-статистики. Качество данного 

уравнения достаточно высокое, и его можно использовать  для целей 

краткосрочного прогнозирования потребления электроэнергии другими видами 

экономической деятельности в Пермском крае. 

  

На основе построенных моделей краткосрочного прогнозирования 

потребления электроэнергии в рамках различных категорий потребителей для 

Пермского края, можно сделать вывод, о невозможности разработки некой 

единой, универсальной модели потребления электроэнергии, удовлетворяющей 

статистическим критериям значимости, непротиворечивой экономической 

интерпретацией полученных результатов. Каждая модель по-своему уникальна: 

для целей прогнозирования применяются различные преобразования 

моделируемых переменных (темпы роста, темпы прироста, коэффициенты роста, 

логарифмы и другие), состав объясняющих переменных так же различен. 

Однако, все построенные модели краткосрочного прогнозирования потребления 

электроэнергии объединяет единый подход к моделированию – применение 

экстраполяционных моделей. Предпосылкой применения экстраполяционных 

моделей в краткосрочном периоде является предположение об относительно 

устойчивом характере процесса потребления электроэнергии с периодичностью в 

один год. Таким образом, для целей краткосрочного прогнозирования 

электроэнергии исходный временной ряд содержит всю необходимую 

информацию для построения соответствующего прогноза. 

  

  В отличие от моделирования в краткосрочном периоде, основанного на 

экстраполяционных моделях, моделирование в среднесрочном и долгосрочном 

периодах, в рамках рассматриваемого комплекса экономико-математических 

моделей прогнозирования потребления электроэнергии в РФ, опирается на 

факторные модели. Построение факторных моделей подразумевает: наличие 
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длинных временных рядов моделируемых и объясняющих показателей, 

необходимых для идентификации моделей, а также наличие значений сценарных 

показателей на периоде прогнозирования, необходимых для получения 

прогнозных значений моделируемых показателей по соответствующим 

сценариям [3].  

 В процессе моделирования потребления электроэнергии принимается 

гипотеза о сохранении имеющихся на ретроспективном периоде тенденций. 

Модели долгосрочного прогнозирования в годовой динамике опираются на 

результаты краткосрочного и среднесрочного прогнозирования. Используется 

единый подход к построению моделей в годовой динамике при долгосрочном 

прогнозировании и в месячной динамике при среднесрочном прогнозировании: 

– используемый тип моделей – множественная регрессия; 

– оценка параметров регрессии с помощью метода наименьших квадратов; 

– единый набор регрессоров; 

– включение в модели статистически значимых и улучшающих качество 

модели факторов. 

Отличительная особенность факторных моделей среднесрочного 

прогнозирования в динамике по месяцам от моделей долгосрочного 

прогнозирования в годовой динамике заключается в предварительной очистке 

временных рядов в динамике по месяцам от сезонных колебаний с помощью 

процедуры сезонной декомпозиции Census II. Значения искомого временного 

ряда рассчитываются при помощи обратных преобразований после 

моделирования тренд-циклической составляющей временного ряда. 

 

Одной из задач «Энергетической стратегии России до 2030 г.» является 

обеспечение надёжного энергоснабжения населения страны по социально 

доступным ценам. При этом ценовая политика должна учитывать интересы 

производителей энергоресурсов и обеспечивать окупаемость инвестиций в 
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электроэнергетику [12, 67]. Разработка моделей, учитывающих одновременно 

интересы населения и энергокомпаний, предполагает, в первую очередь, 

изучение спроса населения на электроэнергию [11].  

Для прогнозирования среднедушевого потребления электроэнергии было 

выбрано множество факторов, влияющих на потребление электроэнергии, это 

размер заработной платы одного сотрудника, индексы потребительских цен, 

индексы цен на энергоресурсы, непосредственно определяющие тарифы на 

электроэнергию в регионе, тарифы по службам государственного регулирования, 

а также метеорологические данные (рис. 7). 

Между рядом обозначенных на рисунке 7 объясняющих переменных 

наблюдается явная мультиколлинеарность, в этом случае в модель был включен 

статистически более значимый фактор, обладающий возможностью 

экономической интерпретации характера эконометрической зависимости. Так, с 

увеличением тарифов на электроэнергию, не возможен рост электропотребления. 

В силу использования единого подхода к построению факторных моделей 

среднесрочного и долгосрочного прогнозирования среднедушевого потребления 

электроэнергии, рассмотрим модели, созданные для Пермского края (11) и (12) 

соответственно. 
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Рис. 7. Укрупнённая схема модели потребления электроэнергии населением 

 

При построении модели среднесрочного прогнозирования среднедушевого 

потребления электроэнергии в Пермском крае в качестве объясняющих факторов 

были выбраны численность населения со среднедушевыми денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума, а так же авторегрессор первого 

порядка. В силу нестационарности моделируемого временного ряда - тренд-

циклической составляющей  1

1,

TC

tY  временного ряда 1

1,tY , описывающего 

среднедушевое потребление электроэнергии в Пермском крае, было применено 

преобразование «темп роста к соответствующему периоду предыдущего года».  

        1 9 1

1, 1, 1, 14,9603 0,1372 0,8655 ,TC TC

пр t пр t пр tT YoY Y T YoY X T YoY Y       
(11) 

 2 0,8518; 302,9711adj statR F  .  

Здесь 
1

1,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 
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среднедушевое потребление электроэнергии в Пермском крае, кВт час/чел;  

9

1,tX  – численность населения со среднедушевыми денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, % к общей численности населения в 

Пермском крае. 

Фактор численность населения со среднедушевыми денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума был включён в данную модель, 

поскольку с экономической точки зрения оказывает воздействие на процесс 

потребления электроэнергии, с точки зрения эконометрического анализа, 

значение t-статистики близко к критическому.  При исключении данного фактора 

из модели, значимость модели снижается. Чем выше численность населения со 

среднедушевыми денежными доходами ниже прожиточного минимума в 

регионе, тем ниже потребление электроэнергии, соответственно, знак данного 

фактора в модели должен быть отрицательным. Таким образом, построенная 

модель среднесрочного прогнозирования среднедушевого потребления 

электроэнергии обладает статистическими характеристиками приемлемого 

качества, и на её основе можно строить прогнозные оценки.  

Модели долгосрочного прогнозирования строятся на основе временных 

рядов годовой динамики. Для долгосрочного прогнозирования среднедушевого 

потребления электроэнергии в Пермском крае была выбрана логарифмическая 

модель линейной регрессии зависимости среднедушевого потребления 

электроэнергии от индекса цен производителей по видам экономической 

деятельности: раздел Е – производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды с запаздыванием в один год и с учитывающая авторегрессор первого 

порядка:   

     1 10 1

1, 1, 1 1, 1ln 7,7269 0,1587 ln 0,6528 ln ,t t tY X Y       
(12) 

 2 0,9305; 161,2705adj statR F  .  
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Здесь 1

1,tY  – среднедушевое потребление электроэнергии в Пермском крае, 

кВт час/чел;  

10

1,tX  – индекс цен производителей по видам экономической деятельности: 

раздел Е – производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 

Пермском крае, % к соответствующему периоду предыдущего года. 

На основании рассчитанных значений t-статистик и F-статистики был сделан 

вывод о значимости коэффициентов построенной регрессии и уравнении 

регрессии в целом на 10%-ном уровне значимости.  

 

 Потребление электроэнергии промышленными производствами зависит от 

индексов промышленного производства, производств важнейших видов 

промышленной продукции, индексов цен на энергоресурсы, непосредственно 

определяющие тарифы на электроэнергию в регионе, тарифов по службам 

государственного регулирования, с учётом метеорологических данных, а также с 

учётом потребления электроэнергии крупными потребителями (рис. 8). 

Согласно выбранной классификации определения крупных потребителей 

электроэнергии, описанной в данном разделе, на территории Пермского края 

можно выделить двух крупных потребителей электроэнергии: ОАО «Уралкалий» 

и Группу нефтедобывающих компаний. В силу использования единого подхода к 

построению моделей в среднесрочном и долгосрочном периодах, в целях 

лаконичности изложения рассмотрим лишь модели долгосрочного 

прогнозирования потребления электроэнергии промышленными производствами 

Пермского края (15)-(18). 
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Рис. 8. Укрупнённая схема модели потребления электроэнергии промышленными 

производствами 

 

Для построения долгосрочной модели прогнозирования потребления 

электроэнергии ОАО «Уралкалий» 
  1,

4

1 tпрT PoP Y
 было использовано 

преобразование «темп роста к предыдущему периоду» (13), для Группы 

нефтедобывающих компаний – «прирост к предыдущему периоду» (14): 

  1,

1,

1, 1

4

14

1 4

1

1 100,t

t

t

пр

Y
T PoP Y

Y


 
   
 
 

 
(13) 

 
1, 1, 1, 1

4 4 4
.2 2 2t t t

PoP Y Y Y


   (14) 

Предполагается, что с ростом объёмов выпускаемой продукции увеличивается  

потребление электроэнергии промышленными производствами, в свою очередь, 

с увеличением индексов цен на энергоресурсы, определяющие тарифы на 
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электроэнергию в регионе, происходит сокращение потребления электроэнергии. 

Данные зависимости отражены в моделях (15) и (16): 

     
1,

4 11 12

1 1, 1,20,4096 1,3841 0,4831
tпр пр t пр tT PoP Y T PoP X T PoP X       (15) 

+  
1, 1

4

10,5629 ,
tпрT PoP Y


   

 2 0,7813; 44,6819adj statR F  .  

Здесь 
1,

4

1 t
Y  – потребление электроэнергии ОАО «Уралкалий», кВт час;  

11

1,tX  – объём продукции обрабатывающих производств в Пермском крае в ценах 

2005 г., руб.; 

12

1,tX  – цена за один баррель нефти (Юралс), долл./бар. 

В модели долгосрочного потребления электроэнергии Группой 

нефтедобывающих компаний Пермского края объясняющий фактор – цена за 

один баррель нефти является не значимым, но в модель он включен с учётом 

того, что он увеличивает статистическую значимость модели в целом и не 

противоречит экономической интерпретации построенной модели: 

     
1, 1, 1

4 12 4

2 1, 24,0045 0,0009 0,4659 ,
t ttPoP Y PoP X PoP Y


       (16) 

 2 0,7267; 93,0849adj statR F  .  

Здесь 
1,

4

2 t
Y  – потребление электроэнергии Группой нефтедобывающих компаний 

Пермского края, кВт час;  

12

1,tX  – цена за один баррель нефти (Юралс), долл./бар. 

При построении модели долгосрочного прогнозирования потребления 

электроэнергии за вычетом крупных потребителей электроэнергии в Пермском 

крае (17) учитывалось влияние таких факторов, как цену за 1000 м3газа горючего 

природного (естественного) и индекс цен производителей по видам 

экономической деятельности: раздел Е – производство и распределение 
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электроэнергии, газа и воды. Между данными факторами не наблюдается 

мультиколлинеарности, что позволяет включать в различные модели сразу обе 

переменные.   

       3 13 10 3

1, 1, 1 1, 1 1, 1ln 19,4395 0,1208 ln 0,5017 ln 0,6584 ln ,t t t tY X X Y          
(17) 

 2 0,7279; 63,4537 .adj statR F    

Здесь 
3

1,tY  – потребление электроэнергии промышленными производствами за 

исключением крупных потребителей электроэнергии в Пермском крае, кВт час;  

13

1, 1tX   – цена за 1000 м3газа горючего природного (естественного), долл./ 1000 м3; 

10

1, 1tX   – индекс цен производителей по видам экономической деятельности: 

раздел Е – производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 

Пермском крае, в % к соответствующему периоду предыдущего года. 

Таким образом, долгосрочное потребление электроэнергии промышленными 

производствами в Пермском крае будет рассчитано, как сумма потребления 

электроэнергии крупными потребителями, согласно выбранного подхода, а также 

потребления электроэнергии промышленными производствами за исключением 

крупных потребителей: 

2

1,1

2 3 4

1, 1, ,
tk

t t kY Y Y


   (18) 

где 2

1,tY  - потребление электроэнергии промышленными производствами в 

Пермском крае; 

3

1,tY  – потребление электроэнергии промышленными производствами за 

исключением крупных потребителей электроэнергии в Пермском крае; 

,

4

i tkY  – потребление электроэнергии k -м крупным потребителем электроэнергии в 

Пермском крае. 

Качество построенных моделей долгосрочного прогнозирования потребления 

электроэнергии промышленными производствами Пермского края достаточно 
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высокое, и их можно использовать для целей долгосрочного прогнозирования 

потребления электроэнергии. 

 

Основными экзогенными группами показателей моделей потребления 

электроэнергии транспортом и связью являются тарифы по службам 

государственного регулирования, индексы цен на энергоресурсы, определяющие 

тарифы на электроэнергию в регионе, метеорологические показатели, а также 

объёмы погрузки грузов железнодорожным транспортом, играющие наиболее 

существенную роль в моделировании потребления электроэнергии транспортом 

и связью. Опосредованное влияние на потребление электроэнергии транспортом 

и связью оказывают объёмы производства важнейших видов промышленной 

продукции, а также индексы промышленного производства (рис. 9). Необходимо 

отметить, что в случае наличия на территории крупных потребителей 

электроэнергии согласно ОАО «АТС» и НП «Совет рынка», основным видом 

деятельности которых является транспорт и связь, то для них строятся отдельные 

модели потребления электроэнергии, учитывающие отраслевую энергоёмкость и 

выручку электропотребителей.  
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Рис. 9. Укрупнённая схема модели потребления электроэнергии транспортом и связью 

 

Как было отмечено выше, согласно выбранной классификации 

определения крупных потребителей электроэнергии, в Пермском крае нет 

крупных потребителей электроэнергии, основной вид деятельности которых – 

транспорт и связь. Для построения модели среднесрочного прогнозирования 

было использовано преобразование «прирост к соответствующему периоду 

предыдущего года» для моделируемой и объясняющих переменных, 

включающих объём погрузки грузов железнодорожным транспортом и индекс 

цен производителей: 

     5 14 10

1, 1, 1,1240,1776 5,5491 24,8201TC

t t tYoY Y YoY X YoY X        
(19) 

 5

1, 10,9346 ,TC

tYoY Y     

 2 0,8518; 302,9711adj statR F  .  

Здесь 
5

1,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии  транспортом и связью в Пермском крае, кВт час;  
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14

1,tX  – объём погрузки грузов железнодорожным транспортом в Пермском крае, % 

к соответствующему периоду предыдущего года; 

10

1,tX  – индекс цен производителей по видам экономической деятельности: 

раздел Е – производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 

Пермском крае, % к соответствующему периоду предыдущего года. 

Коэффициенты модели (19) значимы при 10%-ом уровне значимости в 

соответствии со значениями t-статистики. Качество данного уравнения 

достаточно высокое, и его можно использовать для целей среднесрочного 

прогнозирования потребления электроэнергии транспортом и связью. 

 При построении модели долгосрочного прогнозирования потребления 

электроэнергии транспортом и связью также было использовано преобразование 

переменных модели «прирост к соответствующему периоду предыдущего года». 

Однако, фактор - индекс цен производителей по видам экономической 

деятельности: раздел Е – производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды оказался не значимым. Для учёта ценового фактора в модель был включён 

такой фактор, как цена на нефть: 

     5 14 12

1, 1, 1,4015,4592 0,5426 70,1952 ,t t tYoY Y YoY X YoY X       
(20) 

 2 0,7798; 141,1661adj statR F  .  

Здесь 
5

1,tY  – потребление электроэнергии  транспортом и связью в Пермском крае, 

кВт час;  

14

1,tX  – объём погрузки грузов железнодорожным транспортом в Пермском крае, % 

к соответствующему периоду предыдущего года; 

10

1,tX  – цена за один баррель нефти (Юралс), долл./бар. 

Таким образом, на долгосрочной перспективе потребление электроэнергии 

транспортом и связью в большей степени зависит от цены на нефть, чем в 

среднесрочной перспективе, где существенное воздействие на моделируемы 
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показатель оказывают индексы цен производителей, определяющие тарифы на 

электроэнергию.  

  

При моделировании потребления электроэнергии сельским хозяйством были 

построены регрессионные и экстраполяционные модели, факторами в которых 

выступают объёмы продукции сельского хозяйства, метеорологические 

показатели (температура и осадки), индексы цен сельскохозяйственных 

производителей, индексы потребительских цен, а также индексы цен на 

энергоресурсы, определяющие тарифы на электроэнергию, и предельные 

максимальные уровни тарифов на электроэнергию.  

 Предполагается, что со снижением температуры в зимний период, 

количество потребляемой электроэнергии увеличивается, в свою очередь, в 

летний период времени – с ростом средней температуры, увеличивается объём 

потребляемой электроэнергии, используемый для работы кондиционеров и 

холодильных установок. Соответственно, нельзя однозначно определить знак 

влияния такого фактора, как средняя температура на объём потребляемой 

электроэнергии.   

В виду отсутствия крупных потребителей электроэнергии согласно данным 

ОАО «АТС» и НП «Совет рынка», в данном блоке комплекса региональных 

моделей сразу же производится построение моделей потребления электроэнергии 

сельским хозяйством (в рамках моделей среднесрочного прогнозирования – 

объясняемой переменной является тренд-циклическая составляющая временного 

ряда, отражающего потребление электроэнергии сельским хозяйством в 

рассматриваемом регионе; в моделях долгосрочного прогнозирования – 

непосредственно сами значения временного ряда потребления электроэнергии 

сельским хозяйством в годовой динамике). 

Модель среднесрочного прогнозирования потребления электроэнергии 

сельским хозяйством Пермского края представляет собой множественную 
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линейную регрессию, включающую константу, объём продукции сельского 

хозяйства, выраженного в ценах 2005 г., а также индекс цен производителей по 

разделу Е и авторегрессор первого порядка. Ко всем переменным модели 

применено преобразование «прирост к соответствующему периоду предыдущего 

года»: 

     6 15 10

1, 1, 1 1,17,2395 0,0943 10,2604TC

t t tYoY Y YoY X YoY X       
(21) 

 6

1, 10,9315 ,TC

tYoY Y     

 2 0,9072; 179,1845adj statR F  .  

Здесь 6

1,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии  сельским хозяйством в Пермском крае, кВт час;  

15

1,tX  – объём продукции сельского хозяйства в ценах 2005 г. в Пермском крае, 

руб.; 

10

1,tX  – индекс цен производителей по видам экономической деятельности: 

раздел Е – производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 

Пермском крае, % к соответствующему периоду предыдущего года. 

На основании рассчитанных значений t-статистик и F-статистики был сделан 

вывод о значимости коэффициентов построенной регрессии и уравнении 

регрессии в целом на 10%-ном уровне значимости.  

 Для построения модели долгосрочного прогнозирования потребления 

электроэнергии сельским хозяйством Пермского края была построена 

множественная линейная регрессия (22), включающая факторы, отличные от 

модели среднесрочного прогнозирования спроса на электроэнергию. На 

долгосрочном периоде потребление электроэнергии сельским хозяйством более 

чувствительно к изменению цены на нефть, чем к колебаниям индексов цен 

производителей по разделу Е: 
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       6 15 12 6

1, 1, 1, 1, 1ln 10,7917 0,1893 ln 0,0419 ln 0,4551 ln ,t t t tY X X Y         
(22) 

 2 0,8196; 147,0318adj statR F  .  

Здесь 6

1,tY  – потребление электроэнергии  сельским хозяйством в Пермском крае, 

кВт час;  

15

1,tX  – объём продукции сельского хозяйства в ценах 2005 г. в Пермском крае, 

руб.; 

12

1,tX  – цена за один баррель нефти (Юралс), долл./бар. 

Построенная модель долгосрочного прогнозирования потребления 

электроэнергии сельским хозяйством Пермского края статистически значима и 

пригодна для построения долгосрочных прогнозов потребления электроэнергии. 

С точки зрения экономической интерпретации полученных зависимостей нет 

противоречий со здравым смыслом: при увеличении объёмов продукции 

сельского хозяйства происходит увеличение объёмов потребляемой 

электроэнергии, при росте индексов цен на ресурсы, определяющие тарифы на 

электроэнергию, происходит снижение объёмов потребляемой электроэнергии. 

 

При построении моделей потребления электроэнергии строительством в 

качестве экзогенных переменных выступают объём работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство», ввод в действие жилых домов, температурные 

данные, данные об осадках, тарифы на электроэнергию, а также индексы цен на 

энергоресурсы, определяющие тарифы на электроэнергию и индекс цен 

производителей по видам экономической деятельности: раздел Е – производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды. Необходимо также отметить, 

наличие лагов запаздывания в ряде экзогенных переменных регрессионных 

моделей, обусловленных долгосрочным характером процесса строительства. 

Одновременное включение в модель всех факторов затруднено в силу проблемы 
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мультиколлинеарности, по этой причине в модели были включены наиболее 

значимые с точки зрения статистики факторы. При этом оценка связи 

электропотребления с регрессорами отражает не только прямую зависимость 

объясняемой переменной от объясняющей, но и косвенное их воздействие. 

В силу использования единого подхода для построения моделей 

среднесрочного и долгосрочного прогнозирования потребления электроэнергии, 

рассмотрим лишь модель долгосрочного прогнозирования потребления 

электроэнергии строительством в Пермском крае: 

       7 16 10 7

1, 1, 1, 1, 1ln 10,7469 0,1365 ln 0,1714 ln 0,5906 ln ,t t t tY X X Y         
(23) 

 2 0,8545; 109,1199adj statR F  .  

Здесь 6

1,tY  – потребление электроэнергии  строительством в Пермском крае, 

кВт час;  

16

1,tX  – объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в ценах 

2005 г. в Пермском крае, млн. руб. 

10

1,tX  – индекс цен производителей по видам экономической деятельности: 

раздел Е – производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 

Пермском крае, % к соответствующему периоду предыдущего года. 

При построении данной модели использовались различные преобразования 

переменных, в модель были включены различные объясняющие факторы, однако 

модель (23) обладала наилучшими статистическими характеристиками из 

построенных моделей. По этой причине она и была выбрана для построения 

долгосрочных прогнозов потребления электроэнергии строительством в 

Пермском крае. 
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Потребление электроэнергии другими видами экономической деятельности 

определяется на основе достаточно большого набора объясняющих факторов: 

численность постоянного населения, индекс потребительских цен, начисленная 

заработная плата одного работника, объём платных услуг населению, индексы 

цен на энергоресурсы, определяющие тарифы на электроэнергию в регионе, 

тарифы по службам государственного регулирования и другие.   Данный факт 

объясняется тем, что в раздел других видов экономической деятельности были 

отнесены разнородные по своему составу виды деятельности (оптовая и 

розничная торговля, рыболовство и рыбоводство, операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг и другие виды экономической 

деятельности, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности [46]). При построении моделей учитывалась значимость модели в 

целом и статистическая значимость оценок параметров построенных моделей.  

В силу использования единого подхода к моделированию потребления 

электроэнергии другими видами экономической деятельности, основанного на 

построении множественных регрессий (параметры которых были оценены через 

метод наименьших квадратов), при необходимости в модели также были 

включены авторегрессоры и скользящие средние (параметры которых оценены с 

помощью метода Левенберга – Марквардта), рассмотрим модель среднесрочного 

прогнозирования потребления электроэнергии другими видами экономической 

деятельности Пермского края (24).  

     
1,

8 17 18

1 1, 1,20,3581 0,2601 0,0156
t

TC

пр пр t пр tT PoP Y T PoP X T PoP X       (24) 

   
1, 1 1, 1

13 8

1 10,0179 0,9310 ,
t tпр прT PoP X T PoP Y
 

      

 2 0,8741; 230,9354adj statR F  .  

Здесь 
8

1,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии  другими видами экономической деятельности в 
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Пермском крае, кВт час;  

17

1,tX  – реальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника, 

% к соответствующему периоду предыдущего года; 

18

1,tX  – объём платных услуг населению, % к соответствующему периоду 

предыдущего года; 

1, 1

13

1 t
X


 – цена за 1000 м3газа горючего природного (естественного), долл./ 1000 м3. 

Значения скорректированного коэффициента детерминации и F-статистики 

говорят о приемлемом статистическом качестве модели, соответственно его 

можно использовать для целей среднесрочного прогнозирования потребления 

электроэнергии другими видами экономической деятельности. 

 

В данном разделе приведены примеры построенных моделей 

прогнозирования потребления электроэнергии в рамках различных категорий 

потребителей на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы 

для Пермского края. В ходе изложения представлены ключевые этапы 

построения моделей, а также результаты исследований. В следующем разделе 

рассматриваемой главы изложены результаты моделирования потребления 

электроэнергии для других субъектов РФ, с указанием статистических 

характеристик, позволяющих делать выводы о качестве моделей и их 

прогностических способностях. В третьей главе диссертационной работы 

описаны результаты сценарного прогнозирования, полученные на основе 

построенных моделей.  
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2.2.2. Региональные модели краткосрочного прогнозирования потребления 

электроэнергии  

В разделе 2.2.1. достаточно подробно приведено описание ключевых 

этапов построения моделей прогнозирования потребления электроэнергии на 

территории Пермского края для различных категорий потребителей. В данном 

разделе будут приведены спецификации разработанных моделей для других 

регионов РФ в краткосрочном периоде.  

   В общей сумме комплекс экономико-математических моделей 

прогнозирования потребления электроэнергии в регионах РФ содержит 12 тысяч 

уравнений, построенных для 69 региональных энергосистем, двух городов 

федерального значения и для 7 Объединённых энергетических систем, а также 

для Единой энергетической системы в целом. При этом результаты для 

Объединённых энергетических систем (ОЭС) и Единой энергетической системы 

(ЕЭС) получены с помощью детерминированных уравнений, позволяющих 

суммировать значения потреблений электроэнергии по регионам, входящих в 

состав ОЭС или ЕЭС соответственно.  

В качестве примера рассмотрим экстраполяционную модель 

краткосрочного прогнозирования среднедушевого потребления электроэнергии в 

г. Санкт-Петербург (25), включающую константу, авторегрессор первого порядка 

и скользящее среднее второго порядка. Для обеспечения стационарности 

моделируемого временного ряда было применено преобразование «прирост к 

соответствующему периоду предыдущего года»:  

   1 1 1
,2, 2, 1 2, 21,3585 0,8486 0,0927TC TC

t t tYoY Y YoY Y         
(25) 

 2 0,8111; 139,6336adj statR F  .  

Здесь 1

2,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

среднедушевое потребление электроэнергии в г. Санкт-Петербург, кВт час/чел;  
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1

2, ( )t q MA q    – скользящее среднее порядка q тренд-циклической составляющей 

временного ряда, отражающего среднедушевое потребление электроэнергии в 

г. Санкт-Петербург. 

В целях лаконичности представления полученных результатов 

моделирования, далее все модели будут представлены в табличном виде с 

указанием статистических характеристик построенной модели, позволяющих 

делать выводы о качестве модели и её прогностических способностях. Модель 

(25) можно записать в табличном виде следующим образом:  

Таблица 6. Модель краткосрочного прогнозирования среднедушевого потребления 

электроэнергии в г. Санкт-Петербург   1

2,

TC

tYoY Y  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 1,3585  0,0601 1,8219 0,2178 

 1

2, 1

TC

tYoY Y   0,8486  0,0394 10,5228 0,0011 

1

2, 2t   0,0927  0,0742 1,9483 0,1832 

2
adjR  0,8111 

statF  139,6336 

 

Здесь 1

2,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

среднедушевое потребление электроэнергии в г. Санкт-Петербург, кВт час/чел;  

1

2, ( )t q MA q    – скользящее среднее порядка .q   

На основе анализа полученных результатов, приведённых в таблице 6, можно 

сделать выводы о значимости модели в целом и статистической значимости 

оценок параметров построенной модели.  При сравнении моделей различной 

спецификации, предпочтение отдавалось статистически значимым моделям, 

значение скорректированного коэффициента детерминации в которых выше, а 

все факторы статистически значимы и включены в модель с правильным знаком 

(знак влияния не противоречит экономическому смыслу).  
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 При построении моделей краткосрочного прогнозирования потребления 

электроэнергии необходимо учитывать наличие или отсутствие на территории 

региона крупных потребителей электроэнергии. Подход к определению крупных 

потребителей электроэнергии в рамках данной диссертационной работы 

приведён в разделе 2.2.1. Рассмотрим модели краткосрочного прогнозирования 

потребления электроэнергии в Тюменской области. 

 Согласно выбранного подхода, на территории Тюменской области к 

крупным потребителям электроэнергии относится Группа нефтедобывающий 

компаний. В таблице 7 приведена модель краткосрочного прогнозирования 

потребления электроэнергии Группой нефтедобывающих компаний Тюменской 

области: 

Таблица 7. Модель краткосрочного прогнозирования потребления электроэнергии Группой 

нефтедобывающих компаний Тюменской области   3,

4

1 t

TC

прT YoY Y  

 

Коэффициент Значение  
Стандартная 

ошибка 

t-статистика Вероятность 

Константа 3,5479 2,8468 2,1463 0,2141 

 
3, 1

4

1 t

TC

прT YoY Y


 0,9787 0,0103 94,8387 0,0001 

2
adjR  0,9769  

statF  994,3875  

 

 

Здесь 
3, 1

4

1 t

TCY


 – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии  Группой нефтедобывающих компаний Тюменской 

области, кВт час.  

Для краткосрочного прогнозирования потребления электроэнергии 

промышленными производствами за исключением крупных потребителей была 

построена модель, содержащая константу и авторегрессор первого порядка, а 

также преобразование логарифм:  
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Таблица 8. Модель краткосрочного прогнозирования потребления электроэнергии 

промышленными производствами в Тюменской области   3

3,ln TC

tY  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 15,2264 6,2337 2,5426 0,0154 

 3

3, 1ln TC

tY   0,9985 0,0093 10,9064 0,0001 

2
adjR  0,9811 

statF  643,7979 

 

Здесь 3

3,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии  промышленными производствами за исключением 

крупных потребителей электроэнергии в Тюменской области, кВт час.  

Коэффициенты модели краткосрочного прогнозирования потребления 

электроэнергии промышленными производствами в Тюменской области, 

приведённые в таблице 8, значимы при 10%-ом уровне значимости в 

соответствии со значениями t-статистики 

Для определения потребления электроэнергии промышленными 

производствами Тюменской области, с учётом того, что на территории данного 

региона всего один крупный потребитель, необходимо использовать 

детерминированное уравнение (26): 

3,

2 4 3

3, 1 3,tt tY Y Y  . (26) 

Здесь 2

3,tY  – потребление электроэнергии  промышленными производствами в 

Тюменской области, кВт час;  

3,

4

1 t
Y – потребление электроэнергии Группой нефтедобывающих компаний 

Тюменской области, кВт час;  

3

3,tY  – потребление электроэнергии промышленными производствами за 

исключением крупных потребителей электроэнергии в Тюменской области, 
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кВт час.  

Краткосрочное потребление электроэнергии транспортом и связью в 

Тюменской области представлено интегрированной авторегрессионной моделью 

со скользящим средним первого порядка (таблица 9). Для приведения исходных 

временных рядов к стационарным, было применено преобразование «прирост к 

соответствующему периоду предыдущего года».  

Таблица 9. Модель краткосрочного прогнозирования потребления электроэнергии 

транспортом и связью в Тюменской области   5

3,

TC

tYoY Y  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 0,8999 1,1989 2,5507 0,1536 

 5

3, 1

TC

tYoY Y   0,9235 0,0237 19,0094 0,0001 

2
adjR  0,8772 

statF  521,7313 

 

Здесь 5

3,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии  транспортом и связью в Тюменской области, 

кВт час.  

Построенная модель является статистически значимой в целом в соответствии со 

значениями F-статистики, при этом все параметры модели так же статистически 

значимы при 10%-ом уровне значимости в соответствии со значениями t-

статистики. 

При построении модели краткосрочного прогнозирования потребления 

электроэнергии в сельском хозяйстве Владимирской области было использовано 

преобразование «прирост к соответствующему периоду предыдущего года» для 

моделируемой переменной – тренд-циклической составляющей исходного 

временного ряда, для обеспечения стационарности моделируемого временного 

ряда. Потребление электроэнергии сельским хозяйством Владимирской области 

в краткосрочном периоде определяется на основе интегрированной 
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авторегрессионной модели первого порядка (таблица 10).    

Таблица 10. Модель краткосрочного прогнозирования потребления электроэнергии сельским 

хозяйством во Владимирской области   6

4,

TC

tYoY Y  

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 98,0746 90,5059 2,3376 0,1360 

 6

4, 1

TC

tYoY Y   0,9072 0,0282 12,1291 0,0001 

2
adjR  0,8282 

statF  1032,2789 

 

Здесь 6

4,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии сельским хозяйством Владимирской области, 

кВт час.  

Краткосрочное потребление электроэнергии строительством в Республике 

Татарстан было рассчитано с помощью следующей экстраполяционной модели 

(таблица 11). 

Таблица 11. Модель краткосрочного прогнозирования потребления электроэнергии 

строительством в Республике Татарстан   7

5,

TC

пр tT YoY Y  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 6,3651 5,4635 2,3650 0,2053 

 7

5, 1

TC

пр tT YoY Y   0,9322 0,0261 35,7438 0,0001 

7

5, 1t   0,0732 0,0316 2,4321 0,1661 

2
adjR  0,8797 

statF  775,4586 

 

Здесь 
7

5,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии строительством в Республике Татарстан, кВт час.  

Качество данной модели достаточно высокое, и его можно использовать для 

целей краткосрочного прогнозирования потребления электроэнергии 

строительством. 
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Краткосрочное потребление электроэнергии другими видами 

экономической деятельности г. Москва было определено исходя из следующей 

экстраполяционной модели (таблица 12). 

 

Таблица 12. Модель краткосрочного прогнозирования потребления электроэнергии другими 

видами экономической деятельности в г. Москва   8

6,

TC

пр tT YoY Y  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 4,3430 3,5098 1,2374 0,1172 

 8

6, 1

TC

пр tT YoY Y   0,8966 0,0292 30,6823 0,0001 

2
adjR  0,8701 

statF  941,4028 

 

Здесь 8

6,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии другими видами экономической деятельности г. 

Москва, кВт час.  

Значения скорректированного коэффициента детерминации и F-статистики 

говорят о приемлемом статистическом качестве модели.  

 Все краткосрочные модели построены на основе предположения об 

относительно устойчивом характере процесса потребления электроэнергии с 

периодичностью в один год. При этом нет единой универсальной региональной 

модели, пригодной для целей краткосрочного прогнозирования потребления 

электроэнергии в рамках различных категорий потребителей. Для каждого 

региона спецификации моделей подбирались индивидуально, на основе анализа 

временных рядов, описывающих потребление электроэнергии.  
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2.2.3. Региональные модели среднесрочного и долгосрочного 

прогнозирования потребления электроэнергии  

 

Для целей среднесрочного и долгосрочного прогнозирования потребления 

электроэнергии недостаточно информации, содержащейся в исходном 

временном ряду на периоде идентификации моделей. Среднесрочные и 

долгосрочные модели – факторные модели, в случае необходимости содержащие 

авторегрессионные компоненты и скользящие средние моделируемых временных 

рядов. Основное отличие среднесрочных моделей от долгосрочных – динамика 

моделей: среднесрочные модели строятся для временных рядов с динамикой по 

месяцам и позволяют отражать сезонные колебания объёмов потребляемой 

электроэнергии.    

 Рассмотрим факторные модели среднесрочного прогнозирования 

среднедушевого потребления электроэнергии на примере Республики Татарстан 

(таблица 13), Тверской (таблица 14) и Мурманской областей (таблица 15). 

Таблица 13. Модель среднесрочного прогнозирования среднедушевого потребления 

электроэнергии в Республике Татарстан   1

5,ln TC

tY  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 5,2478 0,0211 10,0699 0,0001 

 9

5,ln tX  -0,9659 0,1435 -6,7331 0,0001 

 10

5,ln tX  -0,2297 0,0838 2,7421 0,0079 

 1

5, 1ln TC

tY   0,9818 0,0133 73,9887 0,0001 

1

5, 1t   -0,6308 0,1002 -6,2929 0,0001 

2
adjR  0,9755 

statF  2688,2290 

 

Здесь 1

5,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

среднедушевое потребление электроэнергии в Республике Татарстан, 
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кВт час/чел;  

9

5,tX  – численность населения со среднедушевыми денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, % к общей численности населения 

Республики Татарстан; 

10

5,tX  – индекс цен производителей по видам экономической деятельности: 

раздел Е – производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 

Республике Татарстан, % к соответствующему периоду предыдущего года. 

Таблица 14. Модель среднесрочного прогнозирования среднедушевого потребления 

электроэнергии в Тверской области   1

7,

TC

пр tT YoY Y  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа -6,4305 0,3189 -1,3016 0,1639 

 19

7,пр tT YoY X  0,0025 0,0009 2,8747 0,0055 

17

7,tX  0,1659 0,1648 1,0068 0,0179 

10

7,tX  -0,0793 0,0016 -0,7812 0,1377 

1

7, 1( )TC

пр tT YoY Y   0,8907 0,0546 16,3046 0,0001 

2
adjR  0,8299 

statF  81,5430 

 

Здесь 1

7,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

среднедушевое потребление электроэнергии в Тверской области, кВт час/чел;  

19

7,tX  – средняя температура за месяц в Тверской области, градус Цельсия; 

17

7,tX  – реальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника в 

Тверской области, в % к соответствующему периоду предыдущего года; 

10

7,tX  –  индекс цен производителей по видам экономической деятельности: 

раздел Е – производство и распределение электроэнергии, газа и воды в Тверской 

области, в % к соответствующему периоду предыдущего года. 
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Таблица 15. Модель среднесрочного прогнозирования среднедушевого потребления 

Электроэнергии в Мурманской области   1

8,ln TC

tY  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 6,3817 0,8459 7,5442 0,0001 

 9

8,ln tX  -0,5169 0,1187 -4,3542 0,0001 

 12

8,ln tX  -0,0313 0,0267 -1,1735 0,1424 

 1

8, 1ln TC

tY   0,9919 0,0157 63,1604 0,0001 

1

8, 2t   -0,0825 0,0848 -0,9730 0,1321 

2
adjR  0,9835 

statF  2291,8099 

 

Здесь 1

8,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

среднедушевое потребление электроэнергии в Мурманской области, 

кВт час/чел;   

9

8,tX  – численность населения со среднедушевыми денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, в % к общей численности населения в 

Мурманской области; 

12

8,tX  – цена за один баррель нефти (Юралс), долл./бар. 

Модели долгосрочного прогнозирования среднедушевого потребления 

электроэнергии также, как и модели среднесрочного прогнозирования, 

представляют собой линейные множественные регрессии с добавлением при 

необходимости авторегрессоров и скользящих средних. Модели долгосрочного 

прогнозирования строятся на основе временных рядов годовой динамики. Ниже 

приведены модели долгосрочного прогнозирования среднедушевого потребления 

электроэнергии в Брянской (таблица 16), Калининградской (таблица 17) и 

Омской областях (таблица 18). 
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Таблица 16. Модель долгосрочного прогнозирования среднедушевого потребления 

электроэнергии в Брянской области   1

9,ln tY  

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 8,8759 0,9389 9,4532 0,0002 

 10

9,ln tX  -0,2844 0,0907 -3,1364 0,0258 

 12

9,ln tX  -0,0493 0,0458 -1,0761 0,1310 

 1

9, 1ln tY   0,9132 0,0785 11,6339 0,0001 

1

9, 1t   0,9999 0,0683 14,6365 0,0001 

2
adjR  0,9865 

statF  165,8008 

 

Здесь 1

9,tY  – среднедушевое потребление электроэнергии в Брянской области, 

кВт час/чел;  

10

9,tX  – индекс цен производителей по видам экономической деятельности: 

раздел Е – производство и распределение электроэнергии, газа и воды в Брянской 

области, в % к соответствующему периоду предыдущего года; 

12

9,tX  – цена за один баррель нефти (Юралс), долл./бар. 

Таблица 17. Модель долгосрочного прогнозирования среднедушевого потребления 

электроэнергии в Калининградской области   1

10,tYoY Y  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 40,4413 13,3115 3,0381 0,0068 

 9

10,tYoY X  -1,6547 1,5405 -0,8513 0,0227 

 1

10, 1tYoY Y   0,3379 0,2107 1,6039 0,1252 

2
adjR  0,9482  

statF  186,7667  

 

Здесь 1

10,tY  – среднедушевое потребление электроэнергии в Калининградской 

области, кВт час/чел;  
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9

10,tX  – численность населения со среднедушевыми денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, в % к общей численности населения в 

Калининградской области. 

Таблица 18. Модель долгосрочного прогнозирования среднедушевого потребления 

электроэнергии в Омской области     1

11,ln tYoY Y  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 0,0313 0,0061 5,1055 0,0001 

  17

11, 1ln tYoY X   0,0892 0,0546 1,6330 0,1219 

  1

11, 1ln tYoY Y   -0,5411 0,2101 -2,5759 0,0203 

2
adjR  0,9482  

statF  186,7667  

 

Здесь   
1

1 11,
111,

11, 1

ln ln ;t
t

t

Y
YoY Y

Y 

 
   

 
 

1

11,tY  – среднедушевое потребление электроэнергии в Омской области, 

кВт час/чел;  

17

11,tX  – реальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника 

в Омской области, в % к соответствующему периоду предыдущего года. 

 

Рассмотрим модели среднесрочного прогнозирования спроса на 

электроэнергию промышленными производствами Ивановской (таблица 19) и 

Курганской областями (таблица 20), а также Республики Марий Эл (таблица 21). 

В связи с отсутствием в данных субъектах РФ   крупных потребителей 

электроэнергии согласно ОАО «АТС» и НП «Совет рынка», спецификации 

соответствующих моделей среднесрочного прогнозирования потребления 

электроэнергии можно представить следующим образом. 
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Таблица 19. Модель среднесрочного прогнозирования потребления электроэнергии 

промышленными производствами в Ивановской области    2

12,ln TC

tY  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 11,5321 0,2971 38,8214 0,0001 

 20

12,ln tX  0,0195 0,0109 0,9328 0,0537 

 2

12, 1ln TC

tY   0,9812 0,0205 47,7952 0,0001 

2
adjR  0,9694  

statF  1078,9909  

 

Здесь 2

12,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии  промышленными производствами в Ивановской 

области, кВт час;  

20

12,tX  – объём выпуска промышленной продукции Ивановской области в ценах 

2005 г, руб. 

Таблица 20. Модель среднесрочного прогнозирования потребления электроэнергии 

промышленными производствами в Курганской области   2

13,

TC

tYoY Y  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа -2 382,0446 1 898,9022 -0,6109 0,1429 

 20

13,tYoY X  3,13730 1,6814 1,8659 0,0658 

 12

13,tYoY X  -5,58320 4,8841 -1,1432 0,0564 

 2

13, 1

TC

tYoY Y   0,72223 0,0774 9,3287 0,0001 

2
adjR  0,7983 

statF  88,3708  

 

Здесь 2

13,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии  промышленными производствами в Курганской 

области, кВт час;  

20

13,tX  – объём выпуска промышленной продукции Курганской области в ценах 
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2005 г, руб.; 

12

13,tX  – цена за один баррель нефти (Юралс), долл./бар. 

Таблица 21. Модель среднесрочного прогнозирования потребления электроэнергии 

промышленными производствами в Республике Марий Эл    2

14,ln TC

tYoY Y  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 0,0299 0,0235 1,2739 0,2067 

  21

14,ln tYoY X  0,0089 0,0058 1,5367 0,1287 

  11

14,ln tYoY X  0,1471 0,0347 4,2427 0,0001 

  2

14, 1ln TC

tYoY Y   0,8258 0,0701 11,7949 0,0001 

2
adjR  0,8019 

statF  103,54548 

 

Здесь 
2

14,

TC

tY
 – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии  промышленными производствами в Республике 

Марий Эл, кВт час;  

21

14,tX  – объём добычи полезных ископаемых в Республике Марий Эл в ценах 2005 

г, руб.; 

11

14,tX  – объём продукции обрабатывающих производств в Республике Марий Эл в 

ценах 2005 г, руб. 

 

Модели среднесрочного прогнозирования потребления электроэнергии 

крупными потребителями рассмотрим на примерах ОАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат» (таблица 22), ОАО «Северсталь» (таблица 23) и 

ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (таблица 24). Для построения 

факторных моделей потребления электроэнергии крупными потребителями 

электроэнергии используются показатели социально-экономического развития 

регионов, а также стратегии развития предприятий.  

Таблица 22. Модель среднесрочного прогнозирования потребления электроэнергии ОАО 
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«Новолипецким металлургическим комбинатом»    15,

4

1ln
t

TCYoY Y  

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 0,0355 0,0253 0,7835 0,1367 

  10

15,ln tYoY X  -0,1251 0,0382 -3,2747 0,0018 

  13

15, 1ln tYoY X   -0,9329 0,0554 -16,8409 0,0001 

  15, 1

4

1ln
t

TCYoY Y


  0,1441 0,1255 0,9901 0,0265 

15, 1

4

1 t



 0,0355 0,0253 0,7835 0,1367 

2
adjR  0,7683 

statF  44,7566  

 

Здесь 
15,

4

1 t

TCY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», 

кВт час;  

10

15,tX  – индекс цен производителей по видам экономической деятельности: 

раздел Е – производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 

Липецкой области, в % к соответствующему периоду предыдущего года; 

13

15,tX  – цена за 1000 м3газа горючего природного (естественного), долл./ 1000 м3. 

Таблица 23. Модель среднесрочного прогнозирования потребления электроэнергии 

ОАО «Северсталь»   16,

4

1 t

TC

прT YoY Y  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 0,9806 0,6866 0,8467 0,1839 

 10

16, 1пр tT YoY X   -0,1555 0,0728 -2,1378 0,0369 

 
16, 1

4

1 t

TC

прT YoY Y


 0,9025 0,0615 14,6719 0,0001 

16, 1

4

1 t



 0,1666 0,1504 1,1076 0,0729 

2
adjR  0,8201 

statF  83,5429  

 

Здесь 
16,

4

1 t

TCY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 
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потребление электроэнергии ОАО «Северсталь», кВт час;  

10

16,tX  – индекс цен производителей по видам экономической деятельности: 

раздел Е – производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 

Вологодской области, в % к соответствующему периоду предыдущего года. 

Таблица 24. Модель среднесрочного прогнозирования потребления электроэнергии 

ОАО «Челябинский металлургический комбинат»   17,

4

1ln
t

TCY  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 12,2702 0,1986 61,7798 0,0001 

 11

17, 1ln tX   0,0121 0,0090 1,3368 0,1851 

 
17, 1

4

1ln
t

TCY


 0,9129 0,0467 19,5351 0,0001 

17, 1

4

1 t



 0,0375 0,0208 0,8107 0,3568 

2
adjR  0,8403 

statF  138,5948 

 

Здесь 
17,

4

1 t

TCY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии ОАО «Челябинским металлургическим 

комбинатом», кВт час;  

11

17,tX  – объём продукции обрабатывающих производств в Челябинской области в 

ценах 2005 г, руб. 

В моделях долгосрочного прогнозирования потребления электроэнергии 

промышленными производствами используются подходы, аналогичные моделям 

среднесрочного прогнозирования (таблицы 25 и 26). 
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Таблица 25. Модель долгосрочного прогнозирования потребления электроэнергии 

промышленными производствами в Ярославской области   2

18,пр tT YoY Y  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа -3,5845 1,5237 -2,3525 0,0568 

 20

17,пр tT YoY X  0,5038 0,0894 5,6372 0,0013 

 12

17,пр tT YoY X  -0,3489 0,1138 -3,0661 0,0221 

2

18, 1t   0,9645 0,0916 10,5285 0,0001 

2
adjR  0,8701 

statF  133,978 

 

Здесь 2

18,tY  – потребление электроэнергии промышленными производствами в 

Ярославской области, кВт час;  

20

17,tX  – объём выпуска промышленной продукции Ярославской области в ценах 

2005 г., руб.; 

12

17,tX  – цена за один баррель нефти (Юралс), долл./бар. 

Таблица 26. Модель долгосрочного прогнозирования потребления электроэнергии 

промышленными производствами в Республике Чувашия   2

19,tYoY Y  

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 65163,1335 29681,2956 2,1954 0,0706 

 20

19,tYoY X  6,6782 3,5575 1,8772 0,1096 

 2

19, 2tYoY Y   -0,3503 0,3093 -1,1325 0,2006 

2

19, 1t   0,8691 0,6852 1,2684 0,2517 

2
adjR  0,9573 

statF  44,7818 

 

Здесь 2

19,tY  – потребление электроэнергии промышленными производствами в 

Республике Чувашия, кВт час;  

20

19,tX  – объём выпуска промышленной продукции в Республике Чувашия в ценах 

2005 г., руб. 
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В виду использования аналогичного подхода к моделированию 

потребления электроэнергии транспортом и связью в долгосрочном и 

среднесрочном периоде, остановим своё внимание лишь на моделях 

среднесрочного прогнозирования потребления электроэнергии транспортом и 

связью на примере Белгородской области (таблица 27), Республики Мордовия 

(таблица 28) и Забайкальского края (таблица 29). 

Таблица 27. Модель среднесрочного прогнозирования потребления электроэнергии 

транспортом и связью в Белгородской области   5

20,ln TC

tY  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 9,5667 5,5514 1,7233 0,1105 
14

20,ln( )tX  0,2387 0,2206 1,0821 0,2005 

5

20, 1ln( )TC

tY   0,9786 0,1166 8,3922 0,0001 

2
adjR  0,9629 

statF  1049,8086 

 

Здесь 5

20,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии транспортом и связью Белгородской области, 

кВт час;   

14

20,tX  – объём погрузки грузов железнодорожным транспортом Белгородской 

области, в % к соответствующему периоду предыдущего года. 

Таблица 28. Модель среднесрочного прогнозирования потребления электроэнергии 

транспортом и связью в Республике Мордовия   5

21,ln TC

tY  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 13,1061 0,2189 59,8819 0,0001 
13

21,ln( )tX  -0,0451 0,0336 -1,3415 0,1964 

5

21, 1ln( )TC

tY   0,7825 0,1157 6,7649 0,0001 

2
adjR  0,7958 

statF  35,0651 
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Здесь 5

21,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии транспортом и связью Республики Мордовия,

кВт час;   

13

21,tX  – цена за 1000 м3газа горючего природного (естественного), долл./ 1000 м3. 

Таблица 29. Модель среднесрочного прогнозирования потребления электроэнергии 

транспортом и связью в Забайкальском крае   5

22,ln TC

tY  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 11,3898 2,0831 5,4678 0,0001 
12

22,ln( )tX  -0,3967 0,2613 -1,5183 0,1548 

5

22, 1ln( )TC

tY   0,5465 0,2542 2,1495 0,0527 

5

22, 1t   -0,9999 0,1327 -7,5359 0,0001 

2
adjR  0,7958 

statF  35,0651 

 

Здесь 5

22,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии транспортом и связью в Забайкальском крае,

кВт час;    

12

22,tX  – цена за один баррель нефти (Юралс), долл./бар. 

Рассмотрим несколько моделей среднесрочного прогнозирования 

потребления электроэнергии сельским хозяйством, в виду использования 

единого подхода к построению факторных моделей среднесрочного и 

долгосрочного прогнозирования. 
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Таблица 30. Модель среднесрочного прогнозирования потребления электроэнергии сельским 

хозяйством в Орловской области   6

23,ln TC

tY  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 10,6689 0,5737 18,5953 0,0001 
15

23,ln( )tX  0,0132 0,0088 1,5029 0,1368 

10

23,ln( )tX  -0,3392 0,1214 -2,7943 0,0065 

6

23, 1ln( )TC

tY   0,8864 0,0440 20,1458 0,0001 

2
adjR  0,8391 

statF  137,3048 

 

Здесь 6

23,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии сельским хозяйством Орловской области, кВт час;  

15

23,tX  – объём продукции сельского хозяйства в ценах 2005 г. в Орловской 

области, руб.; 

10

23,tX  – индекс цен производителей0 по видам экономической деятельности: 

раздел Е – производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 

Орловской области, в % к соответствующему периоду предыдущего года. 

Таблица 31. Модель среднесрочного прогнозирования потребления электроэнергии сельским 

хозяйством в Ростовской области   6

24,

TC

пр tT YoY Y  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа -1,8638 1,5458 -1,2057 0,2016 

 15

24,пр tT YoY X  0,0869 0,0269 3,2277 0,0018 

 22

24,пр tT YoY X  -0,0001 0,0001 -1,7939 0,0767 

 6

24, 1

TC

пр tT YoY Y   0,8075 0,0889 9,0837 0,0001 

6

24, 1t   0,0998 0,0261 0,6833 0,4965 

2
adjR  0,7583 

statF  37,5639 
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Здесь 6

24,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии сельским хозяйством Ростовской области, кВт час;  

15

24,tX  – объём продукции сельского хозяйства в ценах 2005 г. в Ростовской 

области, руб.; 

22

24,tX  – количество осадков за месяц в Ростовской области, мм. 

Таблица 32. Модель среднесрочного прогнозирования потребления электроэнергии сельским 

хозяйством в Республике Дагестан   6

25,ln TC

tY  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 7,1491 0,3736 19,1379 0,0001 

 15

25,ln tX  0,0438 0,0355 1,2335 0,2214 

 19

25,ln tX  0,0168 0,0130 0,7243 0,3017 

 6

25, 1ln TC

tY   0,9418 0,0336 28,0705 0,0001 

2
adjR  0,9121 

statF  260,5341 

 

Здесь 6

25,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии сельским хозяйством Республики Дагестан, 

кВт час;  

15

25,tX  – объём продукции сельского хозяйства в ценах 2005 г. в Республике 

Дагестан, руб.; 

19

25,tX  – средняя температура за месяц в Республике Дагестан, градус Цельсия. 

  

 Модели среднесрочного прогнозирования потребления электроэнергии 

строительством рассмотрим на примере Нижегородской, Пензенской областями 

и Алтайского края. В силу использования единого подхода для построения 

моделей среднесрочного и долгосрочного прогнозирования, рассмотрим сначала 

модели среднесрочного прогнозирования, позволяющие учитывать сезонные 
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колебания объёмов потребляемой электроэнергии.   

Таблица 33. Модель среднесрочного прогнозирования потребления электроэнергии 

строительством в Нижегородской области   7

26,

TC

пр tT YoY Y  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 1,8528 0,7347 0,1903 0,1493 

 23

26, 1пр tT YoY X   0,0134 0,0095 1,4067 0,1218 

 7

26, 1

TC

пр tT YoY Y   0,9112 0,0385 23,6918 0,0001 

7

26, 1t   0,0263 0,0135 0,6811 0,1791 

2
adjR  0,8401 

statF  239,9169 

 

Здесь 7

26,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии строительством Нижегородской области, кВт час;  

23

26,tX  – ввод в действие жилых домов в Нижегородской области, 1000 м2 общей 

площади. 

Таблица 34. Модель среднесрочного прогнозирования потребления электроэнергии 

строительством в Пензенской области   7

27,ln TC

tYoY Y  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 0,0086 0,0042 2,0248 0,0458 

 23

27,ln tYoY X  0,5229 0,1673 3,1252 0,0024 

 24

27,ln tYoY X  -0,0239 0,0068 -3,5331 0,0007 

 7

27, 1ln TC

tYoY Y   0,0218 0,1069 0,2017 0,1406 

2
adjR  0,9558 

statF  568,8822 

 

Здесь 7

27,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии строительством Пензенской области, кВт час;  

23

27,tX  – ввод в действие жилых домов в Пензенской области, 1000 м2 общей 
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площади; 

24

27,tX  – предельные максимальные уровни тарифов на электрическую энергию, 

поставляемую населению в зонах централизованного и децентрализованного 

электроснабжения в Пензенской области, копеек за кВт час.  

Таблица 35. Модель среднесрочного прогнозирования потребления электроэнергии 

строительством в Алтайском крае   7

28,ln TC

tY  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 23,1073 4,9802 4,6398 0,0001 

 16

28,ln tX  0,0352 0,0156 2,2511 0,0278 

 10

28,ln tX  -3,0251 1,0486 -2,8848 0,0053 

7

28, 1t   0,9660 0,0229 42,0346 0,0001 

2
adjR  0,9639 

statF  569,3872 

 

Здесь 7

28,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии строительством Алтайского края, кВт час ; 

16

28,tX  – объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 

Алтайском крае в ценах 2005 г., млн.руб.; 

10

28,tX  – индекс цен производителей по видам экономической деятельности: 

раздел Е – производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 

Алтайском крае, в % к соответствующему периоду предыдущего года. 

 

Модели потребления электроэнергии строительством в долгосрочном периоде 

рассмотрим на примере Курской (таблица 36) и Томской областей (таблица 37). 
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Таблица 36. Модель долгосрочного прогнозирования потребления электроэнергии 

строительством в Курской области   7

29,пр tT YoY Y  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 1,7449 1,4457 0,2985 0,1754 

 16

29, 1пр tT YoY X   0,1726 0,0814 2,1208 0,0782 

 12

29, 1пр tT YoY X   -0,4231 0,2332 -1,8144 0,1196 

 7

29, 1пр tT YoY Y   0,5617 0,3331 1,6862 0,1427 

2
adjR  0,8612 

statF  32,4077 

 

Здесь 7

29,tY  – потребление электроэнергии строительством в Курской области, 

кВт час;  

16

29,tX  – объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 

Алтайском крае в ценах 2005 г., млн.руб.; 

12

29,tX  – цена за один баррель нефти (Юралс), долл./бар. 

Таблица 37. Модель долгосрочного прогнозирования потребления электроэнергии 

строительством в Томской области   7

30,пр tT YoY Y  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 3,3171 2,9001 0,81987 0,18054 

 23

30, 1пр tT YoY X   0,9597 0,6791 1,41324 0,17800 

7

30, 1t   -0,3837 0,1436 -1,57487 0,13614 

2
adjR  0,8612 

statF  32,4077 

 

Здесь 7

30,tY  – потребление электроэнергии строительством в Томской области, 

кВт час;  

23

30,tX  – ввод в действие жилых домов в Томской области, 1000 м2 общей 

площади. 
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Модели среднесрочного прогнозирования потребления электроэнергии 

другими видами экономической деятельности рассмотрим на примере 

Свердловской (таблица 38) и Смоленской областей (таблица 39). В силу 

использования единого подхода для построения моделей среднесрочного и 

долгосрочного прогнозирования, рассмотрим лишь модели среднесрочного 

прогнозирования, позволяющие учитывать сезонные колебания объёмов 

потребляемой электроэнергии.   

Таблица 38. Модель среднесрочного прогнозирования потребления электроэнергии другими 

видами экономической деятельности в Свердловской области   8

31,

TC

пр tT YoY Y  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 3,42159 1,00509 3,40428 0,00089 

 25

31, 2пр tT YoY X   0,09770 0,02960 3,30091 0,00125 

 12

31, 1пр tT YoY X   -0,05583 0,03127 -1,78572 0,07651 

2
adjR  0,8217 

statF  193,5341 

 

Здесь 8

31,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии другими видами экономической деятельности в 

Свердловской области,кВт час;  

25

31,tX  – количество вновь зарегистрированных предприятий и организаций в 

Свердловской области, единиц; 

12

31,tX  – цена за один баррель нефти (Юралс), долл./бар. 
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Таблица 39. Модель среднесрочного прогнозирования потребления электроэнергии другими 

видами экономической деятельности в Смоленской области   8

32,ln TC

tY  

 

Коэффициент Значение  Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

Константа 10,1016 0,1510 66,8607 0,0001 

 18

32,ln tX  0,1387 0,0324 4,2763 0,0001 

 12

32, 1ln tX   -0,1114 0,0089 -12,4268 0,0001 

8

32, 1t   0,7493 0,0611 12,25608 0,0001 

2
adjR  0,8376 

statF  240,7131 

 

Здесь 8

32,

TC

tY  – тренд-циклическая составляющая временного ряда, отражающего 

потребление электроэнергии другими видами экономической деятельности в 

Смоленской области,кВт час;  

27

32,tX  – объём платных услуг населению, % к соответствующему периоду 

прошлого года; 

12

32,tX  – цена за один баррель нефти (Юралс), долл./бар. 

 

На основе приведённых моделей краткосрочного, среднесрочного и 

долгосрочного прогнозирования потребления электроэнергии в рамках 

различных категорий потребителей для регионов Российской Федерации, можно 

сделать вывод, о невозможности разработки некой единой, универсальной 

модели потребления электроэнергии, удовлетворяющей статистическим 

критериям значимости, непротиворечивой экономической интерпретацией 

полученных результатов. Каждая модель по-своему уникальна: для целей 

прогнозирования применяются различные преобразования моделируемых 

переменных (темпы роста, темпы прироста, коэффициенты роста, логарифмы и 

другие), состав объясняющих переменных так же различен.  
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2.3. Моделирование потребления электроэнергии (с учётом потерь) для 

отраслевых потребителей 

В процессе передачи электроэнергии возникает разность между объёмом 

поставленной электроэнергией в сеть и объёмом потреблённой электроэнергией. 

Данное разность образует величину фактических (отчётных) потерь 

электроэнергии. Потери электроэнергии могут быть вызваны различными 

причинами, но наиболее распространённые из них это погрешности измерений 

фактически отпущенной и полезно отпущенной электроэнергии для 

потребителей; занижение полезного отпуска в следствие технических потерь и 

неучтённые подключения потребителей [56, 83]. 

В рамках комплекса региональных моделей потребления электроэнергии в 

РФ для прогнозирования фактических потерь электроэнергии в энергосетях 

регионов вводится вспомогательный показатель – коэффициент потерь  27

,i tK : 

 26 27 28 2 5 6 7 8

, , , , , , , , , гдеi t i t i t i t i t i t i t i tY K Y Y Y Y Y Y        (27) 

26

,i tY  – фактические потери электроэнергии в сетях, кВт час;  

27

,i tK  – коэффициент фактических потерь, %; 

28

,i tY  – потребление электроэнергии населением, кВт час;  

2

,i tY  – потребление электроэнергии промышленными производствами, кВт час;  

 5

,i tY  – потребление электроэнергии транспортом и связью, кВт час;  

6

,i tY  – потребление электроэнергии сельским хозяйством, кВт час;  

7

,i tY  – потребление электроэнергии строительством, кВт час;  

8

,i tY  – потребление электроэнергии другими видами экономической деятельности, 

кВт час.  

Согласно международному опыту, фактические потери при работе 
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оборудования без сбоев и при удовлетворительном состоянии всех элементов 

сети, как правило, находятся на уровне 3-5 процентов [7, 56, 63]. 

Коэффициент потерь на периоде идентификации моделей был рассчитан на 

основании данных электробалансов по всем субъектам РФ, на периоде 

прогнозирования определялся с помощью моделей ARIMA. После нахождения 

величин фактических потерь электроэнергии для всех регионов РФ на периоде 

прогнозирования, возможна их классификация на технологические и 

коммерческие потери с помощью соответствующих долей: 

29 30

, , 100,i t i tK K   (28) 

где 29

,i tK  – коэффициент технологических потерь, %; 

30

,i tK  – коэффициент коммерческих потерь, %. 

Доли технологических потерь на периоде идентификации определялись на 

основании данных электросетевых компаний (например, ОАО «Россети») [54]. 

Величина коммерческих потерь определялась как разность между величиной 

фактических и технологических потерь. На рис. 10 приведены прогнозные 

оценки отчётных потерь электроэнергии в сетях за 2015 г. по базовому сценарию 

(см. рис. 10): 

 

Рис. 10. Прогнозные оценки отчётных потерь электроэнергии в сетях по базовому сценарию за 

2015 г. 

Комплекс региональных экономико-математических моделей 
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прогнозирования потребления электроэнергии позволяет моделировать значения 

потребления электроэнергии не только в рамках видов экономической 

деятельности и населения, но и для основных категорий потребителей, 

выделяемых Федеральной службой по тарифам РФ: категория 1 (свыше 10 

МВт/час); категория 2 (от 670 кВт/час до 10 МВт/час) и категория 3 (до 670 

кВт/час) [59]. Соответствие секторов экономики и видов экономической 

деятельности категориям потребителей электроэнергии приведены ниже в 

таблице 40.   

Таблица 40. Соответствие секторов экономики и видов экономической деятельности 

категориям потребителей электроэнергии  

 

Сектора экономики и виды экономической 

деятельности 

Категория 

потребителей 

электроэнергии 

A Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3 

CA Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 1 

CB Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 1 

DA Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 3 

DB Текстильное и швейное производство 2 

DC Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 2 

DD Обработка древесины и производство изделий из дерева  1, 2 

DE 
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 
1, 2 

DF Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 1 

DG Химическое производство 1 

DH Производство резиновых и пластмассовых изделий 1, 2 

DI Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 2 

DJ 
Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 
1 

DK Производство машин и оборудования 1, 2 

DL 
Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования 
2 

DM Производство транспортных средств и оборудования 1, 2 

DN Прочие производства 3 

E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2 

F Строительство 2, 3 

I Транспорт и связь 2, 3 

O 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг 
3 

- Другие виды деятельности 3 
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Потребление электроэнергии по данным категориям определяется на 

основе весовых коэффициентов. Очевидно, что не все сектора экономики 

однозначно соответствуют некоторой категории потребителей. Весовые 

коэффициенты «пограничных» секторов экономики и видов экономической 

деятельности определяются экспертно, согласно наличию или отсутствию на 

территории региона крупных и средних предприятий соответствующего вида 

деятельности.  

Значения потребления электроэнергии для отдельных категорий 

потребителей в соответствии с выбранной классификацией были найдены с 

помощью умножения соответствующих весовых коэффициентов на величину 

потребления электроэнергии. 

 В рамках построенного комплекса региональных экономико-

математических моделей прогнозирования потребления электроэнергии 

выполняется расчёт локальных максимумов потребления электроэнергии для 

отдельных категорий потребителей на основе графиков часового потребления 

электроэнергии в разрезах секторов экономики и видов экономической 

деятельности, а также числа часов использования мощности (ЧЧИМ). 

Число часов использования мощности представляет собой расчётный 

показатель, отражающий время, которое должен отработать потребитель 

электроэнергии с нагрузкой, соответствующей заявленной мощности, с целью 

использования фактически заявленного объёма электрической энергии за год. 

Необходимость расчёта данного показателя связана с тем, что потребление 

электроэнергии и мощности распределяется крайне неравномерно в течение 

суток. С экономической точки зрения, чем больше неравномерность в часовой 

нагрузке в пределах суток, тем более дорогостоящее производство 

электроэнергии [52]. 

Число часов использования мощности 
,

31

i tlY  определяется для йl   
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категории потребителей, как отношение суммарного заявленного годового 

электропотребления данной категориией потребителей 
,

32

i tlY  в мi   регионе к 

фактической максимальной мощности йl   категории потребителей в часы 

максимальных нагрузок по каждому региону   
,

max
i tl

P : 

 
,

,

,

32

31

max

.i t

i t

i t

l

l

l

Y
Y

P
  (29) 

На основе описанного выше материала, значения суммарного годового 

потребления электроэнергии для трёх основных категорий потребителей были 

рассчитаны. Величина фактической максимальной мощности обусловлена в 

первую очередь особенностями технологического процесса потребителей и 

техническими характеристиками энергопронимающего оборудования. Для 

расчёта фактической максимальной мощности выделенных групп потребителей 

необходимо выполнить следующий алгоритм: 

 

1) для каждого сектора экономики и вида экономической деятельности  

необходимо определить число часов работы в месяц во всех 

рассматриваемых регионах РФ   
,

max
pi t

T , где ,i tp   - соответствует виду 

экономической деятельности.  

В таблице 41 с учётом технологических особенностей приведено время 

использования электроэнергии в различных секторах экономики и видах 

экономической деятельности [10]. При расчёте числа часов работы в месяц 

необходимо также учесть количество рабочих, выходных, праздничных и 

предпраздничных дней в месяце (производственный календарь) 

рассматриваемого года.   
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Таблица 41. Использование электроэнергии различными секторами экономики и видами 

экономической деятельности  

 

Сектора экономики и виды экономической 

деятельности 

Число часов 

использования 

электрической энергии 

A Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 24 часа 7 дней в неделю 

CA Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 24 часа 7 дней в неделю 

CB 
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических 

8 часов 5 дней в неделю 

DA 
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака 

24 часа 7 дней в неделю 

DB Текстильное и швейное производство 8 часов 5 дней в неделю 

DC Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 8 часов 5 дней в неделю 

DD Обработка древесины и производство изделий из дерева  8 часов 5 дней в неделю 

DE 
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 

24 часа 7 дней в неделю 

DF Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 24 часа 7 дней в неделю 

DG Химическое производство 24 часа 7 дней в неделю 

DH Производство резиновых и пластмассовых изделий 8 часов 5 дней в неделю 

DI 
Производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 

8 часов 5 дней в неделю 

DJ 
Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 

24 часа 7 дней в неделю 

DK Производство машин и оборудования 8 часов 5 дней в неделю 

DL 
Производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования 

8 часов 5 дней в неделю 

DM Производство транспортных средств и оборудования 8 часов 5 дней в неделю 

DN Прочие производства 8 часов 5 дней в неделю 

E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 24 часа 7 дней в неделю 

F Строительство 8 часов 5 дней в неделю 

I Транспорт и связь 24 часа 7 дней в неделю 

O 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

24 часа 7 дней в неделю 

- Другие виды деятельности 8 часов 5 дней в неделю  

 

2) после расчёта числа часов работы в месяц для , го i tp   вида экономической 

деятельности можно вычислить расчётный месячный объём фактического 

пикового потребления мощностивидом экономической деятельности: 

 
 

,

,

,

32

max

,i t

i t

pi t

p

расч p

Y
P

T
  (30) 
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,

где
i t

расч p
P – расчётный месячный объём фактического пикового 

потребления мощности , го i tp  вида экономической деятельности, кВт; 

,

32

i tpY  – потребление электрической энергии , го i tp  вида экономической 

деятельности в месяц, кВт час;  

 
,

max
pi t

T  – число часов работы в месяц, час. 

3) на основе полученных расчётных месячных объёмов фактического 

пикового потребления мощности секторов экономики и видов 

экономической деятельности можно получить значения расчётных 

месячных объёмов фактического потребления мощности по 

рассматриваемым категориям потребителей  l ,   – множество категорий 

потребителей: 

   
, ,, ,

.
i t i tl i t i t

расч расчp p
P P


  (31) 

4) после нахождения значений фактического потребления мощности по 

рассматриваемым категориям потребителей в динамике по месяцам, 

необходимо определить величину фактической максимальной мощности 

йl   категории потребителей в часы максимальных нагрузок по каждому 

региону (
,

max
i tlP ):  

   
,

,
max

1,12
max .

i t l i t
расчl t

P P


  (32) 

С помощью описанного выше алгоритма был проведён расчёт числа часов 

использования мощности для всех категорий потребителей электроэнергии, 

согласно выбранной классификации Федеральной службы по тарифам РФ, на 

периоде идентификации моделей (1993-2012 гг.). На периоде прогнозирования 

число часов использования мощности определялось с помощью применения 

ARIMA моделей либо с помощью трендовых моделей с подбором 
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функциональной зависимости. Исходя из формулы (32), величина    фактической 

максимальной мощности категории потребителей в часы максимальных нагрузок 

по каждому региону была найдена как отношение суммарного заявленного 

годового электропотребления данной категориией потребителей к числу часов 

использования мощности. 

В таблице 42 приведены прогнозные значения числа часов использования 

мощности по некоторым регионам РФ за 2015 г. по базовому сценарию расчёта. 

Таблица 42. Прогноз ЧЧИМ за 2015 г. по базовому сценарию 

№ Субъект РФ 
ЧЧИМ 1 категории 

потребителей, час 

ЧЧИМ 2 категории 

потребителей, час 

ЧЧИМ 3 категории 

потребителей, час 

1 Вологодская область 8012 7206 7152 

2 Республика Хакасия 7799 7069 5352 

3 Липецкая область 7638 6972 6279 

4 Тюменская область 7549 7550 6172 

5 Белгородская область 7532 6827 7550 

6 Хабаровский край 7500 5007 5007 

7 Челябинская область 7452 7152 6425 

8 Владимирская область 7433 6879 6399 

9 Волгоградская область 7328 6552 6827 

10 Свердловская область 7276 6425 7069 

 

Потребители электроэнергии, заранее зная число часов использования 

мощности, смогут более эффективно управлять процессами потребления 

электроэнергии. В пиковые часы мощность является наиболее дорогостоящей, 

поэтому большая часть энергоёмких технологических операций должна быть 

проведена в другие часы. Таким образом, изучив более детально процессы 

потребления электроэнергии, можно предложить мероприятия, направленные на 

повышение энергоэффективности [50]. 
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Выводы 

В данной главе разработана и описана структура комплекса региональных 

моделей потребления электроэнергии, методы статистической обработки данных 

и приведены спецификации ряда построенных моделей потребления 

электроэнергии, построенные на основе разработанного в первой главе подхода. 

Приведены примеры созданных моделей, предназначенных для получения 

прогнозных оценок потребления электроэнергии в ежемесячной динамике на год 

вперёд (модели краткосрочного прогнозирования), в квартальной динамике – на 

следующие 4 года (модели среднесрочного прогнозирования) и в годовой 

динамике – в долгосрочном периоде на последующие 15 лет (модели 

долгосрочного прогнозирования).  

При построении моделей потребления электроэнергии за основу был 

выбран метод конечного использования, в соответствии с которым, 

электроэнергия рассматривается не как изолированный объект моделирования, а 

в непосредственной связи с потребителями. Основное внимание уделялось 

получению статистически значимых оценок параметров моделей и самих 

моделей в целом, обладающих возможностью экономической интерпретации 

полученных результатов.    

В следующей главе приводится описание инструментальной реализации 

созданного комплекса региональных моделей, возможностей сценарного 

моделирования и прогнозирования, а также модуля консенсус-прогнозов и опыт 

промышленной эксплуатации построенных региональных моделей.    
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Глава 3. Программный комплекс моделирования и 

сценарного прогнозирования регионального потребления 

электроэнергии в РФ 

3.1. Инструментальная реализация комплекса экономико-математических 

моделей прогнозирования потребления электроэнергии в РФ  

Комплекс экономико-математических моделей прогнозирования 

потребления электроэнергии в регионах РФ, объединяющий современные 

технологии хранилищ данных, визуализации, оперативного анализа данных 

(OLAP), формирования отчётности, а также моделирования и прогнозирования 

бизнес-процессов, создан с использованием Prognoz Platform 7 – BI-платформы 

для создания и разработки настольных, web и мобильных приложений, [47]. 

Комплекс региональных моделей инструментально разработан с использованием 

языка Microsoft Visual C++. Взаимодействие компонентов комплекса 

осуществляется с помощью COM-технологии (Microsoft Component Object 

Model), часть механизмов взаимодействия реализована с использованием web-

сервисов.     

 Структурно реализованный комплекс экономико-математических моделей 

содержит три функциональных блока 

1. Единая инфраструктура ведения метаданных: 

- модуль администрирования и информационной безопасности; 

- модуль управления метаданными; 

- BI-сервер и web-сервисы. 

2. Средства разработки и интеграционные компоненты: 

- конструктор хранилища данных; 

- модуль управления нормативно-справочной информацией; 

- извлечение, обработка и загрузка данных; 
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- среда разработки приложений; 

- компоненты деловой графики; 

- интеграция с порталами и социальными сетями. 

3. Инструменты аналитической обработки и представления информации: 

- аналитические панели; 

- конструктор отчётов; 

- экспресс-анализ; 

- анализ временных рядов; 

- моделирование и прогнозирование; 

- карты показателей. 

Реализованный комплекс региональных моделей содержит встроенный 

администратор информационной безопасности, позволяющий управлять 

доступом к данным, метаданным, а также инструментам системы. Результаты 

выполнения всех операций автоматически фиксируются в протоколе доступа, 

доступ к которому регулируется правами доступа пользователей. Разработанный 

комплекс имеет открытую модель метаданных, позволяющую внешним системам 

и приложениям получать доступ к объектам Prognoz Platform 7. Изменение 

значений метаданных возможно также с помощью визуального интерфейса, при 

этом ввод некорректных значений в элементы метаданных проверяется с 

помощью программных интерфейсов и визуальных мастеров.    

Комплекс региональных экономико-математических моделей 

прогнозирования потребления электроэнергии в РФ, разработанный и 

реализованный с участием автора, включает в себя следующие ключевые 

модули: модуль интеграции с существующими системами, единое хранилище 

данных, модуль моделирования, оперативная база данных, модуль визуализации 

данных и формирования отчётов и модуль прогнозирования социально-

экономического развития.  
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Модуль интеграции с существующими информационными системами 

обеспечивает автоматизированный сбор статистической информации с 

официальных web-сайтов международных организаций, национальных агентств 

и ведомств. Посредством данного модуля осуществляется интеграция со 

смежными реляционными базами данных под управлением промышленных 

СУБД (Microsoft SQL Server, Oracle, DB2) с возможностью регламентной 

перегрузки информации в хранилище данных. Решение задач интеграции и сбора 

данных в Prognoz Platform 7 выполняется с помощью интегрированного 

инструмента, предназначенного для извлечения, преобразования и загрузки 

данных (ETL). Инструмент позволяет выполнять такие операции как: 

фильтрация, объединение, группировка, сортировка данных, отбор данных по 

условию и так далее. Визуальные мастера импорта и экспорта, предназначенные 

для сравнительно простых операций по загрузке и выгрузке данных; задача ETL 

– для трансформации и верификации данных при их загрузке в хранилище; и 

общий мастер импорта данных образуют инструменты модуля ETL.     

Инструменты данного функционального блока позволяют в 

автоматизированном режиме выгружать данные из различных форматов (XML, 

XLS, DBF, TXT, MDB), настраивать регламент обновления статистической 

информации с учётом условий её предоставления. Пользователю доступны 

функции ввода данных с возможностью ручной корректировки отдельных 

значений, а также отслеживание версионности данных и индикация их последних 

изменений. 

Prognoz Platform 7 содержит интегрированные инструменты для 

структурирования хранилища данных в терминах предметной области: в виде 

иерархического перечня показателей, связанных с ними справочников и 

источников данных. В рамках рассматриваемого комплекса региональных 

моделей, единое хранилище данных предназначено для хранения достоверной и 
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непротиворечивой прогнозной информации по макроэкономике и по субъектам 

РФ, а именно, хранение прогнозов по следующим источникам: 

- Министерство экономического развития РФ; 

- Министерство финансов РФ; 

- Центральный Банк РФ; 

- ЗАО «ПРОГНОЗ»; 

- Росстат; 

- ЦДУ ТЭК - ФГУП «Центральное диспетчерское управление топливно-

энергетического комплекса»; 

- Федеральная служба по тарифам; 

- и другие. 

Реализованный программный комплекс не имеет существенных 

внутренних ограничений на объёмы используемых таблиц данных и на число их 

полей. Все ограничения определяются используемой СУБД. Время реакции на 

запрос, в первую очередь, зависит от двух факторов: времени отклика сервера 

СУБД и сложности визуализируемой информации. В случае использования 

средств OLAP время реакции, при правильно спроектированной структуре 

хранилища данных, не превышает 5 секунд. 

Хранилище данных построено на 3 основных принципах: использование 

реляционных и многомерных данных, а также единой модели метаданных, 

применение единой модели администрирования, разграничения доступа и 

протоколирования для всех объектов системы. Использование реляционных и 

многомерных данных позволяет размещать в хранилище данные с любой 

степенью детализации и агрегации из различных предметных областей. Единая 

модель метаданных обеспечивает согласованность в описании предметной 

области, а также логики работы всей системы в целом. Единое, согласованное, 

управляемое хранилище данных обеспечивается применением единой модели 
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администрирования, разграничения доступа и протоколирования для всех 

объектов рассматриваемой системы.  

Модуль моделирования позволяет строить сложные иерархические 

многошаговые модели для сценарных многовариантных расчётов. Инструмент 

предусматривает привязку исходных данных к выборкам информации из единого 

хранилища данных, а также возможность сохранения результата расчётов в базе 

данных.  Характерной особенностью инструмента является использование 

механизма сценариев. Каждый набор данных или временной ряд имеет 

системное сценарное измерение, что позволяет использовать в расчётах разные 

варианты данных 

Интерфейс инструмента реализован в виде рабочего пространства, на 

котором размещаются элементы модели и настраиваются их взаимосвязи. При 

работе в инструменте моделирования применяется подход WYSIWYG (What You 

See Is What You Get), позволяющий наблюдать влияние производимых действий 

на конечный результат. В модуль заложены следующие инструменты 

моделирования: 

- методы анализа (описательная статистика, корреляционный анализ, тесты 

стационарности Дикки–Фуллера, на причинность Гренжера, на 

коинтеграцию Йохансена); 

- методы экстраполяции (линейные/нелинейные тренды, экспоненциальное 

сглаживание, скользящее среднее, ARCH, GARCH, фильтр Прескотта); 

- модели временных рядов (ARIMA, ARIMAX, VAR, модель коррекции 

ошибок ECM, спектральный и вейвлет-анализы); 

- модели распределенного лага (полиномиальные лаги Алмона); 

- регрессионный анализ (линейные/нелинейные регрессии, логит-регрессии); 

- системы уравнений (одновременные регрессионные уравнения, системы 

нелинейных уравнений); 

- нормативно-балансовые модели, в том числе межотраслевой баланс; 
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- нейросетевые модели; 

- и другие. 

Комплекс экономико-математических моделей прогнозирования 

потребления электроэнергии в регионах РФ содержит порядка 12 тысяч 

уравнений, построенных для 69 региональных энергосистем, двух городов 

федерального значения и для 7 Объединённых энергетических систем, а также 

для Единой энергетической системы в целом. Среди построенных моделей 

можно выделить детерминированные уравнения, экстраполяционные модели 

(AR, MA, ARMA, ARIMA, ARIMAX) и многофакторные регрессионные модели. 

Спецификации и особенности построения некоторых из них были описаны во 

второй главе.     

Модели сгруппированы в метамодели, позволяющие организовывать 

цепочку расчёта и объекты моделей в виде многоуровневого графа и 

предназначенные для описания логики моделирования. Данная цепочка может 

содержать модели, другие цепочки расчёта (метамодели) и папки, помогающие 

упорядочить структуру цепочки расчёта. Расчёт моделей, входящих в 

метамодель, осуществляется с помощью задачи моделирования. Расчёт задачи 

моделирования позволяет получить выходные данные в результирующих 

переменных. Задача может быть рассчитана по различным сценариям, 

позволяющим получить прогнозы по моделируемым переменным 

В рамках рассматриваемого комплекса региональных моделей, метамодели 

образуют три задачи (задачи краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного 

прогнозирования). При этом сценарных условия определяются показателями 

социально-экономического развития регионов России, разрабатываемые 

Министерством экономического развития Российской Федерации, параметрами 

денежно-кредитной и тарифной политик [1]. 

Оперативная база данных обеспечивает возможности хранения 

полученных спецификаций моделей и результатов сценарных расчётов для их 
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последующего просмотра, анализа и сравнения. Программный комплекс 

региональных моделей имеет режим отладочного расчёта моделей для проверки 

выполнения алгоритмов и корректировки возникших ошибок. Возможно 

несколько вариантов тестирования и отладки моделей:  

- использование визуальных средств отладки модели, позволяющих 

пользователю интерактивно работать с моделью и видеть непосредственно 

результаты её расчёта;  

- использование средств автоматической диагностики с выдачей 

рекомендаций по исправлению ошибок;  

- использование средств протоколирования расчёта, фиксирующие все 

изменения данных в ходе расчёта;  

- использование визуального инструмента отладки приложений в случае 

применения пользовательских функций, в котором присутствуют все 

необходимые для отладки возможности: пошаговый расчёт, точки останова 

(в том числе условные), просмотр значений переменных и другие. 

Модуль визуализации данных и формирования отчётов содержит 

инструментальные средства визуализации оперативных отчётов произвольной 

структуры и регламентных отчётов. Программный комплекс предоставляет 

визуальный интерфейс формирования произвольных выборок данных на 

основании многомерных кубов, гиперкубов и других метаданных комплекса и их 

комбинаций, представление информации в виде электронных таблиц, диаграмм, 

электронных картах территорий, средства оперативного анализа многомерных 

данных OLAP и данных «бизнес-слоя» [13]. С помощью модуля пользователю 

доступно представление данных в табличном виде, а также в виде различных 

диаграмм (рис. 11). 

В модуле реализованы как простые, так и расширенные аналитические 

функции, в частности: 

- сортировка данных по возрастанию или убыванию; 
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- фильтрация данных, в том числе для пустых, нулевых значений или 

значений, удовлетворяющих заданным условиям;  

- агрегация; 

- Парето-анализ; 

- расчет итоговых значений по строкам/столбцам (сумма, среднее, минимум, 

максимум, мода, медиана, дисперсия, среднеквадратическое отклонение, 

асимметрия, эксцесс, размах); 

- подсветка данных по заданному условию; 

- форматирование внешнего вида всей таблицы или выделенных ячеек в 

соответствии с заданным условием; 

- возможность транспонирования таблицы; 

- редактирование данных в таблице и на графике; 

- экспорт в файлы XLS, RTF, PDF, HTML [47]. 

 

 

Рис. 11. Пример разработанного OLAP-средства 
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Модуль позволяет строить все базовые виды графиков и диаграмм. При 

этом данный функциональный блок обеспечивает следующие возможности 

диаграмм: 

- наличие легенд, вывод подписей данных; 

- вывод заголовков осей и диаграммы; 

- объединение рядов данных в группы; 

- отображение данных по дополнительной оси; 

- произвольное изменение порядка следования рядов; 

- масштабирование отдельных участков диаграммы; 

- синхронное прокручивание таблицы данных при масштабировании 

диаграммы и наоборот; 

- редактирование исходных данных с помощью «рисования» на диаграмме; 

- построение различных видов тренда для данных; 

- сохранение оформления диаграммы в виде стиля с возможностью 

применения к другим диаграммам. 

 

   

Рис. 12. Примеры разработанных отчётных форм визуализации полученных результатов 

моделирования 

 

Картографические инструменты модуля позволяют отображать 

аналитическую информацию в региональном разрезе в удобной и наглядной 

форме, а также настраивать цветовую гамму и диапазоны легенды карт (рис. 12). 
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Хранилище данных построено на основе СУБД Oracle. 

Модуль прогнозирования социально-экономического 

развития предназначен для прогнозирования активности в экономике РФ и 

регионов с целью последующего построения прогнозов потребления 

электроэнергии. В модуль прогнозирования заложены следующие функции: 

- расчёт конкордации прогнозных оценок; 

- исключение аномальных прогнозных оценок; 

- кластеризация прогнозных оценок; 

- использование экспертных оценок в качестве сценарных (входных) 

переменных для региональных моделей; 

- рейтингование (расчёт весовых коэффициентов) источников прогнозов; 

- адаптация рейтингов (весовых коэффициентов) в зависимости от точности 

прогнозирования; 

- хранение истории прогнозов по источникам. 

Таким образом, реализованный комплекс экономико-математических 

моделей прогнозирования потребления электроэнергии в регионах РФ 

«Программный комплекс моделирования конъюнктуры оптового рынка 

электроэнергии и мощности в РФ», позволяющий не только, получать прогнозы 

потребления электроэнергии для региональных  энергосистем, городов 

федерального значения, для Объединённых энергетических систем, а так же для 

Единой энергетической в краткосрочном и долгосрочном периоде, но и, 

благодаря удобному модулю визуализации данных и формирования отчётов, 

отображать полученные результаты на картах, настраиваемых диаграммах. 

Пользователям предоставляется возможность качественного анализа полученных 

прогнозных оценок рассматриваемых показателей и их фактических значений на 

периоде идентификации моделей. 

 Кроме того, в программном комплексе реализовано графическое 

представление схемы всей Региональной модели конъюнктуры оптового рынка 
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электроэнергии и мощности РФ (рис. 13) с возможностью просмотра данных по 

каждому входному и результирующему показателю. Просмотр данных возможен 

также по всем моделям прогнозирования спроса на электроэнергию с 

реализацией просмотра спецификаций отдельных моделей по вспомогательным и 

результирующим показателям для каждого региона. 

Система позволяет оценивать зависимости между региональными и 

макропоказателями в рамках консенсус-прогнозов. Переход к окну просмотра 

осуществляется по гиперссылке с наименованием соответствующего показателя.  

 

Рис. 13. Графическое представление схемы Региональной модели конъюнктуры оптового 

рынка электроэнергии и мощности РФ 

 

Наличие разнообразных экспресс отчётов и регламентных отчётов 

позволяет проводить оперативный анализ основных показателей моделирования 

с возможностью настройки отображения имеющихся данных [47].     
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3.2. Сценарное моделирование и прогнозирование потребления 

электроэнергии   

В рамках рассматриваемого комплекса экономико-математических 

моделей прогнозирования потребления электроэнергии в регионах РФ были 

построены модели краткосрочного прогнозирования с периодом 

прогнозирования 1 год и шагом расчёта месяц, модели среднесрочного 

прогнозирования на следующие 4 года в квартальной динамике и модели 

долгосрочного прогнозирования на последующие 15 лет с шагом расчёта в один 

год. На рис. 14 приведены полученные прогнозные оценки потребления 

электроэнергии при расчёте комплекса моделей по базовому сценарию 7 

Объединёнными энергетическими системами на период с 2013 по 2017 годы.  

 

 

Рис. 14. Прогноз потребления электроэнергии Объединёнными энергетическими системам на 

2013-2017 гг. по базовому сценарию 

  

Для получения прогнозных оценок регионального потребления 

электроэнергии в сценарных расчётах преимущественно использовались 

значения экзогенных переменных, полученные в результате применения 

информационно-аналитической системы мониторинга, анализа и 

прогнозирования социально-экономического развития субъектов РФ [48]. Данная 

информационно-аналитическая система в настоящий момент внедрена в 

Министерстве экономического развития РФ, и позволяет проводить 
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многовариантные сценарные расчёты по ключевым социально-экономическим и 

финансовым показателям развития РФ и её субъектов [22, 23]. В качестве 

примера рассмотрим базовый сценарий, предполагающий среднегодовой рост 

ВВП порядка 3%, среднегодовой темп роста индекса потребительских цен в 

размере 4,33%, среднегодовой темп роста номинальной начисленной заработной 

платы 7,8% и ряд других показателей, некоторые значения которых приведены в 

таблице 43.     

Таблица 43. Основные макроэкономические показатели в рамках комплекса региональных 

моделей для базового сценария развития экономики РФ на 2013-2033 гг. 

 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2033 

ВВП 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,04 1,03 1,03 1,03 

нефть, USD/bbl 106 105 102 104 106 108 111 114 136 156 173 

Темп роста индекса 

потребительских цен (ИПЦ) 
1,06 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Темп роста индекса цен 

производителей (ИЦП) 
1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,04 1,04 1,03 

Темп роста номинальной 

начисленной заработной 

платы 

1,1 1,09 1,1 1,11 1,11 1,11 1,09 1,08 1,07 1,06 1,06 

Темп роста индекса-

дефлятора валового 

накопления основного 

капитала (инвестиций) 

1,07 1,07 1,07 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 

Темп роста индекса-

дефлятора ВВП РФ 
1,06 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Темп роста индекса-

дефлятора услуг 

строительства 

1,07 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,05 1,05 1,03 1,03 1,03 

Темп роста индекса-

дефлятора услуг транспорта 

и связи 

1,09 1,08 1,07 1,07 1,07 1,07 1,06 1,04 1,04 1,03 1,03 

Обменный курс евро/доллар 

США 
1,31 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Ставка рефинансирования 

ЦБ РФ 
7,75 7,75 7,75 7,5 7,5 7,25 7,25 7,25 6,75 6,5 6,25 
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После того, как определены значения всех экзогенных переменных по 

выбранному сценарию можно осуществлять расчёт всего комплекса моделей. 

Благодаря удобному и интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу 

существует возможность настройки следующих параметров расчёта: 

- период идентификации моделей; 

- период прогнозирования; 

- сценарий расчёта; 

- субъект РФ. 

Соответственно пользователь самостоятельно настраивает параметры 

расчёта, что позволяет значительно экономить время расчёта всего комплекса 

моделей. Существует возможность отдельно проводить расчёт для моделей 

краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования для каждого 

субъекта в отдельности и в целом для страны по одному или нескольким 

выбранным сценариям.  

 На рис. 15 приведен пример разработанной отчётной формы визуализации 

полученных результатов сценарного моделирования и прогнозирования 

потребления электроэнергии Российской Федерации по трём сценариям 

(базовый, оптимистический и пессимистический).   

 

 

Рис. 15. Примеры разработанной отчётной формы визуализации полученных результатов 

сценарного моделирования и прогнозирования потребления электроэнергии РФ 
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На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

потребление электроэнергии в России имеет тенденцию к ежегодному 

увеличению в размере порядка 2-6% на периоде прогнозирования с 2013 по 2033 

годы. Увеличение потребления электроэнергии наблюдается во всех секторах 

экономики, однако рост не везде однороден [5]. Данный факт связан с 

неравномерным развитием секторов экономики и различным уровнем 

электроёмкостей видов экономической деятельности. Кроме того, наблюдается 

неравномерное социально-экономическое развитие регионов Российской 

Федерации.  

 В качестве примера рассмотрим прогнозный электробаланс Пермского 

края в части потребления электроэнергии, полученный в результате расчёта 

комплекса региональных моделей по базовому сценарию и приведённый в 

таблице 44.  

Таблица 44. Потребление электроэнергии в Пермском крае для базового сценария развития 

экономики на 2014-2030 гг. 

Потребление 

электроэнергии, 

KВт час  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Потреблено 

электроэнергии 

всего, в т.ч. 
24277,54 24956,72 25468,58 25948,77 26006,86 26106,01 26230,15 27194,36 27989,95 

добыча полезных 

ископаемых, 

обрабатывающие 

производства, 

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

14893,69 15326,06 15580,84 15849,29 15803,92 15796,38 15790,52 16315,04 16820,36 

сельское 

хозяйство, охота и 

лесное хозяйство   

226,25 227,39 227,95 228,22 232,48 233,49 237,02 248,92 261,67 

строительство  85,55 85,44 85,43 85,46 83,90 84,33 83,91 84,28 84,45 

транспорт и связь 2181,40 2207,36 2232,74 2206,06 2235,04 2265,07 2296,03 2451,50 2618,55 

другие виды 

экономической 

деятельности 

2356,24 2498,11 2664,60 2854,41 2918,52 2983,64 3046,04 3355,41 3619,12 

городское и 

сельское население 
2622,23 2712,98 2806,73 2888,92 2969,87 3044,16 3141,28 3421,92 3630,90 

потери в 

электросетях 
1912,19 1899,39 1870,29 1836,40 1763,13 1698,93 1635,34 1317,30 954,90 
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При реализации базового сценария развития экономики, основные 

макроэкономические показатели которого были описаны выше, к 2033 г. 

потребление электроэнергии в Пермском крае достигнет порядка 28540 кВт час

, при этом большая доля в потреблении электроэнергии приходится на 

промышленное производство и составляет около 60% от общего объёма 

потребляемой электроэнергии. На долю населения и других видов 

экономической деятельности в общем объёме потребления электроэнергии 

Пермским краем приходится примерно по 10-11%. Значение данного показателя 

чуть ниже общероссийского, который составляет порядка 12 %. В свою очередь, 

доля потерь электроэнергии в Пермском крае составляет порядка 7%, что 

значительно ниже общероссийского показателя в размере 10 %, но всё же ниже 

превышает уровень 3-5% (норма фактических потерь согласно международного 

опыта [56]). На потребление электроэнергии транспортом и связью в Пермском 

крае приходится порядка 9% от общего объёма потребляемой электроэнергии. 

Сельское хозяйство и строительство в меньшей степени потребляют 

электроэнергию в Пермском крае, по сравнению с другими видами 

экономической деятельности.      

Отличительной особенностью построенного комплекса региональных 

моделей потребления электроэнергии является наличие модуля консенсус-

прогнозов. Принципы формирования сценариев (представлений о направлении 

социально-экономического развития страны в целом и отдельных её регионов в 

частности), за исключением описанного ранее базового сценария, основаны на 

вычислении консенсус-значения по определённому набору источников. Под 

набором источников будем понимать авторитетные российские и зарубежные 

организации, информационные агентства, инвестиционные банки и иные 

публичные структуры. Помимо официально опубликованных прогнозов 

пользователь может самостоятельно задавать прогнозные оценки 
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рассматриваемых в рамках программного комплекса экзогенных показателей, по 

созданным ранее сценариям.  

Консенсус-значение рассматриваемого показателя рассчитывается как 

средняя взвешенная оценка с динамически рассчитываемыми весами. В случае, 

если прогнозные оценки рассматриваемого показателя приведены только в одном 

источнике, то его вес соответственно равен единице. При наличии нескольких 

источников, их веса рассчитываются на основании результатов проведённого 

бэктестинга. Веса большего значения присваиваются тем источникам, прогнозы 

которых были наиболее точными в предыдущие моменты времени. 

На рис. 16 приведён фрагмент пользовательского интерфейса модуля 

консенсус-прогнозов. Для проведения расчётов пользователю необходимо 

определить основные значения экзогенных параметров моделей. В процессе 

заполнения значений макропоказателей можно видеть связанные с ними 

региональные показатели и характер связи (прямой или обратный). Так, при 

определении среднегодовых темпов роста ВВП связанными параметрами 

являются среднегодовые темпы роста объёма выпуска промышленной 

продукции, включая добычу полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства и производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Помимо ключевых показателей социально-экономического развития регионов, 

можно видеть и расчётные показатели в рамках программного комплекса, 

например, объём выпуска промышленной продукции (повторное заполнение 

годовыми значениями в ценах 2005 г.). 

Комплекс экономико-математических моделей прогнозирования 

потребления электроэнергии в регионах РФ позволяет выявлять характер связи и 

математическую зависимость между макро- и региональными показателями, 

непосредственно и опосредованно оказывающих влияние на величину спроса на 

электроэнергию [19, 20]. Переход к окну просмотра выявленных зависимостей 

осуществляется с помощью гиперссылки с наименованием интересующего 
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пользователя показателя.  

 

  

Рис. 16. Модуль расчёта консенсус-прогноза на 2013-2033 гг.  

  

Принцип работы модуля консенсус-прогноза заключается в том, что 

пользователь может не только с нуля создавать новый сценарий, но и в том, что в 

рамках существующих сценарных значений экзогенных переменных можно 

осуществлять изменения, видеть корректируемые в соответствии с консенсус-

прогнозами показатели, проводить расчёты по так называемому «рабочему 

варианту», сравнивать полученные значения с базовым сценарием. Возможна 

поддержка создания новых пользовательских сценариев, значения экзогенных 

показателей на которые будут задаваться экспертно или копироваться из 

существующих сценариев. 

Модуль консенсус-прогнозов позволяет проводить расчёты моделей 

краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования, построенных 

в рамках рассматриваемого комплекса моделей, а также расчёты по отдельным 

регионам и в целом по Объединённым энергетическим системам и Единой 

энергетической системе. Таким образом, модуль консенсус-прогнозов, позволяет 

ответить на вопрос «Что будет, если…», можно оценить изменения потребления 

электроэнергии в зависимости от характера изменения макроэкономических 
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показателей, а также от показателей, характеризующих развитие того или иного 

региона страны.  

В силу относительно небольшого числа используемых источников 

прогнозных данных, функциональные возможности модуля консенсус-прогнозов 

достаточно ограничены. Так, расчёт конкордации прогнозных оценок и отброс 

аномальных прогнозных оценок (на пример, подход Титьена-Мура) для 

существующего количества источников будут неэффективными. Исходя из этого, 

в настоящее время модуль консенсус-прогнозов предполагает наличие 

следующего функционала: 

- хранение прогнозных оценок по различным источникам; 

- рейтингование (динамический расчёт весовых коэффициентов) 

источников прогнозов. 

При необходимости функциональные возможности модуля консенсус-прогнозов 

могут быть расширены. 
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3.3. Результаты применения разработанного комплекса экономико-

математических моделей в составе интегрированной системы 

стратегического планирования (Интер РАО)  

Построенный комплекс экономико-математических моделей 

прогнозирования потребления электроэнергии в регионах РФ внедрён в 2012-

2013 гг. в Группе «Интер РАО» - диверсифицированном энергетическом 

холдинге, управляющим активами в России, а также странах Европы и СНГ, в 

виде «Программного комплекса моделирования конъюнктуры оптового рынка 

электроэнергии и мощности в РФ» (приложение 4). Комплекс региональных 

моделей прогнозирования потребления электроэнергии является неотъемлемой 

частью интегрированной системы стратегического планирования Группы «Интер 

РАО».  

Прогнозные оценки потребления электроэнергии поступают на вход, в 

качестве экзогенных переменных в модель оптового рынка электроэнергии и 

мощности и в интегрированную модель стоимости. Соответственно, от качества 

построенных прогнозов потребления электроэнергии зависит функционирование 

интегрированной системы стратегического планирования Группы «Интер РАО». 

На основе полученных прогнозов принимаются управленческие решения о 

развитии инфраструктуры электроэнергетики: принятие инвестиционных 

решений о приобретении новых активов, размещении объектов строительства на 

уже действующих станциях либо создание новых, в случае необходимости – 

консервация действующих станций.   

Верификация построенных моделей проводилась с помощью метода 

ретроспективного прогнозирования. Реализация данного метода возможна после 

идентификации построенных моделей, обладающих высокими статистическими 

характеристиками. Для проведения ретроспективного прогнозирования на 

периоде идентификации рассматриваемых моделей (1993-2012 гг.) выбраны 
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последние уровни исходных временных рядов (2000-2012) следующим образом: 

- период идентификации моделей (2000-2011гг); 

- период ретроспективного прогнозирования (2012 г.); 

- шаг расчёта – месяц. 

На обучающей выборке (2000-2011 гг.) построены модели потребления 

электроэнергии различными группами потребителей с соблюдением всех 

необходимых правил построения и оценивания параметров моделей. Далее, на 

периоде ретроспективного прогноза значения эндогенных переменных были 

рассчитаны на основе фактических значений экзогенных переменных.  

 В качестве меры оценки точности прогнозирования был выбран MAPE 

(mean percentage absolute error – средняя абсолютная ошибка в процентах). MAPE 

определяется как частное от суммы остатков по модулю, выраженных в 

процентном отношении к соответствующему значению исходного ряда, к числу 

наблюдений: 

1

ˆ1
,

n
t t

t t

y y
MAPE

n y


   (33) 

ty  – фактическое значение временного ряда ty в момент времени t; 

ˆ
ty  – модельное значение временного ряда ty  в момент времени t; 

n  – количество наблюдений.  

 Поскольку при проведении верификации построенных моделей на периоде 

ретроспективного прогнозирования по сценариям значения экзогенных 

переменных соответствуют их фактическим значениям за рассматриваемый 

период, то все дальнейшие расчёты приведены для базового сценария.   

В рамках программного комплекса отраслевой уровень является наиболее 

детализированным, по этой причине процедуре верификации будут подвержены 

региональные модели потребления электроэнергии в рамках секторов экономики 

и видов экономической деятельности, рассчитанных по базовому сценарию. В 
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силу применения единого подхода к построению моделей ко всем регионам 

России, рассмотрим результаты ретроспективного прогноза на примере 

Московской области, приведённые в таблице 45. Для проведения 

ретроспективного прогнозирования моделей потребления электроэнергии 

Московской области по различным группам потребителей было использовано 

порядка 15 экзогенных переменных (реальная начисленная среднемесячная 

заработная плата одного работника, объём произведённой продукции по 

различным видам экономической деятельности, индексы цен на энергоресурсы, 

определяющие тарифы на электроэнергию в регионе, тарифы по службам 

государственного регулирования, метеорологические показатели и другие). 

Таблица 45. Средняя абсолютная ошибка в моделях потребления электроэнергии Московской 

области 

 

№ Субъект РФ 33,

j

tY  MAPE, % 

1 Среднедушевое потребление электроэнергии 
1

33,tY  0,15 

2 Потребление электроэнергии промышленными производствами 
2

33,tY  0,12 

3 Потребление электроэнергии транспортом и связью 
3

33,tY  0,22 

4 Потребление электроэнергии сельским хозяйством 
4

33,tY  1,43 

5 Потребление электроэнергии строительством 
5

33,tY  1,67 

6 
Потребление электроэнергии другими видами экономической 

деятельности 
6

33,tY  0,01 

 

На основе полученных значений MAPE можно судить о высокой 

прогностической способности построенных моделей потребления 

электроэнергии в динамике по месяцам, поскольку величина средней абсолютной 

ошибки не превышает критического значения 10%. Значения показателя MAPE 

были рассчитаны для прогнозных оценок значений потребления электроэнергии 

различными группами потребителей по базовому сценарию для всех регионов 

Российской Федерации. Таким образом, все эконометрические модели, 

построенные в рамках «Модели прогнозирования спроса на электроэнергию» 
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успешно прошли процедуру верификации, что подтверждает значимость 

построенных моделей в целом и корректное использование экономико-

математических методов при их построении.    

При построении региональных моделей потребления электроэнергии 

период идентификации, обусловленный наличием необходимых статистических 

данных, составил период с 1993 по 2012 гг. включительно. В настоящий момент 

по ряду эндогенных показателей в рамках комплекса экономико-математических 

моделей опубликованы данные за 2013 г. Таким образом, возникает возможность 

проверки достоверности полученных прогнозных оценок. В таблице 46 

приведены прогнозные оценки годового потребления электроэнергии 

Объединённой энергетической системы Урала и их фактические значения, а 

также процентные отклонения модельных значений от фактических. Наибольшее 

отклонение прогнозного значения потребления электроэнергии от фактического 

наблюдается в Челябинской области, но величина этого отклонения не 

превышает 5%, что позволяет сделать вывод о статистически высоком качестве 

построенных моделей. При этом модельное значение потребления 

электроэнергии Объединённой энергетической системой Урала за 2013 г. 

превышает фактическое лишь на 1,28%.  

Если рассматривать ещё более высокий уровень агрегации, то ошибка 

прогнозирования будет ниже, за счёт переоценки потребления электроэнергии в 

одних субъектах и недооценки – в других, в силу того, что потребление 

электроэнергии в рамках Объединённых энергосистем определялось с помощью 

агрегации потребления электроэнергии региональным энергосистемами, 

входящими в состав Объединённой энергосистемы. Так, отклонение модельного 

значения потребления электроэнергии в РФ от фактического значения по итогам 

2013 г. составило лишь 0,15%.   
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Таблица 46. Прогнозные оценки и фактические значения потребления электроэнергии 

Объединённой энергетической системы Урала за 2013 г. 

 

№ Субъект РФ 

Прогноз потребления 

электроэнергии 

(базовый сценарий), 

МВт час   

Фактическое 

значение 

потребления 

электроэнергии, 

МВт час    

Ошибка 

прогноза, % 

1 Кировская область 7638017,75 7402300 3,09 

2 Курганская область 4593418,93 4518200 1,64 

3 Оренбургская область 16335077,1 15582100 4,61 

4 Свердловская область 46081332,73 44770300 2,85 

5 Тюменская область 89520626,12 91176100 -1,85 

6 Челябинская область 37408997,22 35756800 4,42 

7 Республика Башкортостан 25600884,87 25708600 -0,42 

8 Удмуртская Республика 9589789,67 9396700 2,01 

9 Пермский край 24315217,29 23477400 3,45 

 

  Возможно также провести анализ прогнозных оценок и фактических 

значений потребления электроэнергии за 2013 г. в динамике по месяцам с учётом 

сезонных колебаний в электропотреблении. На рис. 17 приведена диаграмма, 

позволяющая оценить отклонения прогнозных оценок от фактических значений 

электропотребления в Нижегородской области по месяцам 2013 г. Наибольшее 

отклонение наблюдается в мае и составляет 3,81%, при этом среднее отклонение 

в течение года составило 1,61%, в свою очередь, отклонение годового значения 

потребления электроэнергии от фактического – 1,55%.  

 

 

Рис. 17. Потребление электроэнергии Нижегородской области за 2013 г. 
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В Липецкой области наибольшее отклонение прогнозного значения 

электропотребления от фактического в 2013 г. достигается в октябре и составляет 

4,54%, наименьшее отклонение достигается в декабре в размере 1,19% (рис. 18). 

Среднее отклонение в течение года модельных значений временного ряда, 

отражающего потребление электроэнергии Липецкой области, от фактических 

значений 2013 г. составило порядка 0,17%. Таким образом, была проведена 

оценка точности прогнозов, полученных в рамках моделей краткосрочного 

прогнозирования.  

 

 

Рис. 18. Потребление электроэнергии Липецкой области за 2013 г. 

 

Помимо моделей краткосрочного прогнозирования, в настоящий момент 

возможно оценить качество построенных моделей среднесрочного 

прогнозирования (модели квартальной динамики с прогнозным периодом с 2014 

по 2017 гг. в рамках рассматриваемого комплекса экономико-математических 

моделей) на основе опубликованных данных за первый квартал 2014 г. Так, 

отклонение модельного значения потребления электроэнергии Нижегородской 

области от фактического - за первый квартал 2014 г. составило 6, 84%. 

Однако, сейчас не представляется возможным увеличить период 

идентификации построенных моделей в рамках созданного комплекса 

экономико-математических моделей. Связано это, прежде всего, с 

запаздывающим характером публикации официальной статистической 
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информации. Соответственно, более детальный анализ качества построенных 

моделей по секторам экономики и видам экономической деятельности в текущий 

момент не возможен, в виду отсутствия статистической информации.        

В результате проведённых расчётов в рамках ретроспективного 

прогнозирования и сравнения полученных прогнозных оценок с их 

фактическими значениями, находящимися за пределами периода идентификации 

комплекса региональных экономико-математических моделей, можно сделать 

вывод о достаточно высоких прогностических свойствах, что свидетельствует о 

статистической значимости построенных моделей в целом, включённых в них 

факторов, а также о корректном использовании экономико-математических 

методов.  
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Выводы 

В рассматриваемой главе приведено описание инструментальной 

реализации созданных региональных моделей, с учётом ключевых модулей: 

модуля интеграции с существующими системами, единого хранилища данных, 

модуля моделирования, оперативной базы данных, модуля визуализации данных 

и формирования отчётов и модуля прогнозирования социально-экономического 

развития.  

Созданный комплекс региональных моделей и его инструментальная 

реализация позволяют не только, получать прогнозы потребления 

электроэнергии для региональных энергосистем, городов федерального значения, 

для Объединённых энергетических систем, а так же для Единой энергетической в 

краткосрочном и долгосрочном периоде, но и отображать полученные 

результаты на картах, настраиваемых диаграммах. Пользователям также 

предоставляется возможность качественного анализа полученных прогнозных 

оценок рассматриваемых показателей и их фактических значений на периоде 

идентификации моделей. На основе проведённой верификации построенных 

моделей, можно сделать вывод о высокой прогностической способности 

построенных моделей, поскольку величина средней абсолютной ошибки не 

превышает критического значения 10%.  

Результаты проведённого исследование могут быть полезны не только 

диверсифицированному энергетическому холдингу «Интер РАО», но и  крупным 

потребителям и производителям электроэнергии, органам государственной 

власти при формировании энергетической стратегии регионов и страны в целом. 

Применение многофакторных моделей при прогнозировании потребления 

электроэнергии позволяет учитывать социально-экономические и климатические 

особенности регионов. 
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Заключение 

В диссертационной работе получили развитие подходы и региональные 

модели потребления электроэнергии, разработанные на основе эконометрических 

методов.  

Спецификации региональных экономико-математических моделей 

потребления электроэнергии, предназначенные для целей среднесрочного и 

стратегического прогнозирования, позволяют учесть различные сценарии 

развития экономики и государственной политики.  

Определяющими являются модели потребления электроэнергии, 

построенные по видам экономической деятельности (промышленность, сельское 

хозяйство, транспорт и связь, строительство, другие виды экономической 

деятельности).  

Модели потребления электроэнергии населением (городское и сельское 

население), модели потерь электроэнергии (коммерческие и технологические 

потери), модели потребления электроэнергии по трём основным категориям, 

выделяемым Федеральной службой по тарифам РФ, а также модели, 

позволяющие определять число часов использования мощности и локальные 

максимумы потребления мощности являются существенным дополнением к 

основополагающим моделям.  

Новый программный комплекс моделирования и сценарного 

прогнозирования регионального потребления электроэнергии в РФ способствует 

повышению уровня обоснованности прогноза динамики потребления 

электроэнергии.  

Предложенная в диссертационной работе визуализация данных с помощью 

карт, диаграмм с функциями настройки необходимых данных позволяет 

пользователю проводить оперативный высококачественный анализ как 

полученных прогнозных оценок, так и их фактических значений в периоде 
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идентификации моделей, а также модуль консенсус-прогнозов.  

Полученные в диссертации теоретические и прикладные результаты 

позволяют рассматривать их как предпосылку будущих исследований, 

посвящённых созданию систем поддержки принятия управленческих решений в 

области стратегического развития инфраструктуры электроэнергетики, решению 

задач управления и оптимизационных задач.  
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Приложение 1. Принадлежность субъектов Российской 

Федерации к Объединённым энергетическим системам 

Значение 

индекса 

i  

Субъект Российской 

Федерации 

Объединённая энергетическая 

система (ОЭС) 

1 Пермский край ОЭС Урала 

2 г. Санкт-Петербург ОЭС Северо-Запада 

3 Тюменская область ОЭС Урала 

4 Владимирская область ОЭС Центра 

5 Республика Татарстан ОЭС Средней Волги 

6 г. Москва ОЭС Центра 

7 Тверская область ОЭС Центра 

8 Мурманская область ОЭС Северо-Запада 

9 Брянская область ОЭС Центра 

10 Калининградская область ОЭС Северо-Запада 

11 Омская область ОЭС Сибири 

12 Ивановская область ОЭС Центра 

13 Курганская область ОЭС Урала 

14 Республика Марий Эл ОЭС Средней Волги 

15 Липецкая область ОЭС Центра 

16 Вологодская область ОЭС Центра 

17 Челябинская область ОЭС Урала 

18 Ярославская область ОЭС Центра 

19 Республика Чувашия ОЭС Средней Волги 

20 Белгородская область ОЭС Центра 

21 Республика Мордовия ОЭС Средней Волги 

22 Забайкальский край ОЭС Сибири 

23 Орловская область ОЭС Центра 

24 Ростовская область ОЭС Юга 

25 Республика Дагестан ОЭС Юга 

26 Нижегородская область ОЭС Средней Волги 

27 Пензенская область ОЭС Средней Волги 

28 Алтайский край ОЭС Сибири 

29 Курская область ОЭС Центра 

30 Томская область ОЭС Сибири 

31 Свердловская область ОЭС Урала 

32 Смоленская область ОЭС Центра 
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Приложение 2. Показатели социально-экономического развития 

регионов и метеорологические показатели в региональных 

моделях электропотребления  

Значение 

индекса 
j  

Наименование показателя Единица измерения 

1 Среднедушевое потребление электроэнергии  кВт час/чел  

2 Потребление электроэнергии  промышленными производствами  кВт час  

3 
Потребление электроэнергии промышленными производствами за 

исключением крупных потребителей электроэнергии 
кВт час  

4 
Потребление электроэнергии крупным потребителем 

электроэнергии  
кВт час  

5 Потребление электроэнергии транспортом и связью  кВт час  

6 Потребление электроэнергии сельским хозяйством кВт час  

7 Потребление электроэнергии строительством  кВт час  

8 
Потребление электроэнергии другими видами экономической 

деятельности 
кВт час  

9 
Численность населения со среднедушевыми денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума  

% к общей 

численности 

населения 

10 

Индекс цен производителей по видам экономической деятельности: 

раздел Е – производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды  

% к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

11 Объём продукции обрабатывающих производств в ценах 2005 г. руб. 

12 Цена за один баррель нефти (Юралс) долл./бар. 

13 Цена за 1000 м3газа горючего природного (естественного) долл./ 1000 м3 

14 Объём погрузки грузов железнодорожным транспортом  

% к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

15 Объём продукции сельского хозяйства в ценах 2005 г.  руб. 

16 
Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 

в ценах 2005 г.  
млн.руб. 

17 
Реальная начисленная среднемесячная заработная плата одного 

работника  

% к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

18 
Объём платных услуг населению  

 

% к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года 

19 Средняя температура за месяц  градус Цельсия 

20 Объём выпуска промышленной продукции в ценах 2005 г. руб. 

21 Объём добычи полезных ископаемых в ценах 2005 г. руб. 

22 Количество осадков за месяц  мм. 
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23 Ввод в действие жилых домов  
1000 м2 общей 

площади 

24 

Предельные максимальные уровни тарифов на электрическую 

энергию, поставляемую населению в зонах централизованного и 

децентрализованного электроснабжения  
копеек за кВт час  

25 Количество вновь зарегистрированных предприятий и организаций  единиц 

26 Фактические потери электроэнергии в сетях кВт час  

27 Коэффициент фактических потерь % 

28 Потребление электроэнергии населением кВт час  

29 Коэффициент технологических потерь % 

30 Коэффициент коммерческих потерь % 

31 Число часов использования мощности час 

32 Потребление электроэнергии некоторой категорией потребителей  кВт час  
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Приложение 3. Справка о внедрении результатов диссертационной 

работы в образовательный процесс ФГБОУ ВПО ПГНИУ 
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Приложение 4. Справка о внедрении результатов диссертационной 

работы в ЗАО «ПРОГНОЗ» при реализации проекта для Группы 

«Интер РАО»  

 


