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Авторское резюме 
 
Состояние вопроса: Происходящие в России структурные изменения в энергетике обострили ситуацию и вы-
звали повышенный интерес к проблемам региональной энергетики. Учитывая большую размерность структуры 
топливно-энергетического комплекса региона, пересечение интересов ряда ведомственных вертикалей, объеди-
нение нескольких десятков видов экономической деятельности, многоуровневую территориально распределен-
ную структуру, возникает очевидная проблема организации эффективного управления ТЭК. При этом проведе-
ние обоснованной энергетической политики невозможно без соответствующей информационной поддержки.  
Материалы и методы: На основе детального исследования законодательной базы определены основные со-
ставляющие информационно-аналитического сопровождения региональной энергетической политики.  
Результаты: Разработана технология организации информационной поддержки принятия решений при прове-
дении региональной энергетической политики на основе информационно-аналитической системы ведения топ-
ливно-энергетических балансов.  
Выводы: Использование полученных результатов направлено на повышение энергетической эффективности в 
регионе. 
 
Ключевые слова: региональная энергетическая политика, энергосбережение, информационная поддержка при-
нятия решений, информационно-аналитическая система. 
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Abstract 
 
Background: The structural changes in power engineering which take place in Russia have sharpened the situation and 
increased interest to regional power engineering problems. Taking into account regional heat-and-power network (HPN) 
complexity, intersection of numerous departments’ interests, combination of several dozens of economic activity types, 
hierarchical geographically dispersed structure, effective HPN management becomes an obviously complex problem. 
Besides, reasonable power engineering policy is impossible without relevant informational support.  
Materials and methods: The main components of regional power engineering policy informational and analytic support 
were designed on the basis of detailed legal framework research.   
Results: The informational decision making support technology for regional power economy policy based on informa-
tional and analytic system of heat and power balancing is developed.  
Conclusions: The obtained results can be applied to enhance power economy efficiency in the region.  
 
Key words: regional power engineering policy, energy-saving, decision making information support, information and 
analytic system. 

 
В соответствии с существующим законо-

дательством можно выделить три основные 
задачи, обусловливающие необходимость сис-
темного подхода к организации информацион-
но-аналитического сопровождения энергетиче-
ской политики на региональном уровне, а 
именно:  

− информационная поддержка принятия 
решений по  стратегии развития  топливно-
энергетического комплекса региона в целях 
планирования развития и реконструкции ТЭК, 

согласованного проведения инвестиционной 
политики, обоснованного участия в федераль-
ных целевых программах, а также формирова-
ния и последующего мониторинга областных 
целевых программ;  

− информационно-аналитическое обес-
печение управления энергосбережением, 
включающее мониторинг и оценку эффектив-
ности использования топливно-энергетических 
ресурсов в различных сферах экономической 
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деятельности; планирование и контроль ис-
полнения программных мероприятий;  

− ведение системы топливно-
энергетических балансов региона и муници-
пальных образований, составление сводных 
прогнозных балансов топливно-энергетических 
ресурсов. 

Исследование состава требуемых ин-
формационных ресурсов рассмотрим с пози-
ции актуальной нормативно-правовой базы.  

Планирование стратегии развития 
топливно-энергетического комплекса ре-
гиона. В Распоряжении Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 ноября 2009 г. 
№1715-р «Энергетическая стратегия России на 
период до 2030 года» (ст. 6) определяется: 
«Стратегической целью региональной энер-
гетической политики является создание ус-
тойчивой и способной к саморегулированию 
системы обеспечения региональной энерге-
тической безопасности с учетом оптимиза-
ции территориальной структуры производ-
ства и потребления топливно-
энергетических ресурсов». 

Согласно Федеральному закону «Об 
электроэнергетике» от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ 
(глава 5, ч. 4, ст. 21), «органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации на-
деляются полномочиями на государственное 
регулирование и контроль в электроэнерге-
тике, в том числе: утверждение инвестици-
онных программ субъектов электроэнерге-
тики, а также  контроль за реализацией та-
ких программ;  согласование размещения 
объектов электроэнергетики на террито-
риях соответствующих субъектов Россий-
ской Федерации; создание штабов по обеспе-
чению безопасности электроснабжения и 
обеспечение их функционирования». 

В целях информационного обеспечения 
деятельности органов государственной власти 
при формировании государственной политики 
в сфере электроэнергетики перед субъектами 
Российской Федерации, согласно Постановле-
нию Правительства РФ от 17 октября 2009 г. 
№823 «О схемах и программах перспективного 
развития электроэнергетики», поставлена за-
дача разработки планов развития энергетики 
региона.  

Минэнерго России, в свою очередь, под-
готовило Методические рекомендации по раз-
работке схем и программ развития электро-
энергетики субъекта Российской Федерации на 
5-летний период (Приложение к Протоколу со-
вещания Минэнерго России от 09 ноября 2010 г. 
№ АШ-369 пр.). В документе констатируется, 
что основными задачами разработки регио-
нальной программы являются: «планирование 
развития сетевой инфраструктуры и гене-
рирующих мощностей для обеспечения удов-
летворения среднесрочного спроса на элек-
трическую энергию (мощность) и тепловую 

энергию, формирование стабильных и благо-
приятных условий привлечения инвестиций 
для создания эффективной и сбалансирован-
ной энергетической инфраструктуры, обес-
печивающей социально-экономическое разви-
тие и экологически ответственное исполь-
зование энергии и энергетических ресурсов 
на территории субъекта Российской Феде-
рации». Отметим, что, согласно указанным 
Методическим рекомендациям, при составле-
нии Программы  должна быть проанализиро-
вана представительная ретроспектива стати-
стических данных (за последние пять лет) по 
региону в целом, отдельным муниципальным 
образованиям, а также по конкретным постав-
щикам и потребителям топливно-
энергетических ресурсов. 

Таким образом, формирование на регио-
нальном уровне интегрированной базы стати-
стических данных по поставщикам и потреби-
телям топливно-энергетических ресурсов не-
обходимо в целях принятия обоснованных ре-
шений по стратегии развития ТЭК региона. 
Комплексный анализ ретроспективы накоплен-
ной информации обеспечит возможность оцен-
ки  состояния топливно-энергетического ком-
плекса для определения ориентиров дальней-
шего развития.  

В ряде регионов разработаны соответст-
вующие программы развития энергетической 
инфраструктуры региона, а также решаются за-
дачи комплексной организации информационно-
аналитического сопровождения. В частности, 
Постановлением Правительства Ярославской 
области от 17 ноября 2010 г. №844-п утвержден 
документ «О программе развития энергетики 
Ярославской области на 2011–2015 годы»; при-
нят Закон Республики Татарстан №7-ЗРТ от 
13.01.2007 г. «Об утверждении Программы 
развития топливно-энергетического комплекса 
Республики Татарстан на 2006–2020 годы»; 
Распоряжением Правительства Ивановской 
области от 13.08.2008 № 284-рп утвержден 
документ «План развития и реконструкции то-
пливно-энергетического комплекса Ивановской 
области на период 2007–2012 годов».   

При составлении указанных документов 
проведен комплексный анализ статистической 
информации по показателям топливно-
энергетического комплекса региона. Это по-
зволило принять обоснованное решение по его 
развитию и совершенствованию. Последую-
щий анализ накопленной информации позво-
лит сделать выводы об эффективности приня-
тых решений.  

Управление энергосбережением и по-
вышением энергетической эффективно-
сти в регионе. В настоящее время проводит-
ся активная политика в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффек-
тивности. В принятом Федеральном законе от 
23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбере-
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жении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» определены полномочия органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, в част-
ности (ст. 7): «…установление требований к 
программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности; координация мероприя-
тий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности и контроль за 
их проведением бюджетными учреждениями, 
государственными унитарными предпри-
ятиями соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации; осуществление регио-
нального государственного контроля за со-
блюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности на территории со-
ответствующего субъекта Российской Фе-
дерации». 

Постановление Правительства РФ от  
31 декабря 2009 г. №1225 «О требованиях к 
региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности» рекомендует  
(п. 4, 5): «Органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления ежегодно прово-
дить корректировку планируемых значений 
целевых показателей в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эф-
фективности программ с учетом фактиче-
ски достигнутых результатов реализации 
программ и изменения социально-
экономической ситуации. Также устанавли-
вается, что планируемые и фактически дос-
тигнутые в ходе реализации программ зна-
чения целевых показателей в области энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности рассчитываются для каж-
дого года на протяжении всего срока реали-
зации программ».  

В Приказе Минэкономразвития России от 
17 февраля 2010 г. № 61 «Об утверждении 
примерного перечня мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, который может быть ис-
пользован при разработке региональных му-
ниципальных программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффек-
тивности» включено (раздел VII, п. 2): «Орга-
низация информационно-аналитического 
обеспечения государственной политики в 
области повышения энергетической эффек-
тивности и энергосбережения с целью сбора, 
классификации, учета, контроля и распро-
странения информации в данной сфере, 
включая: составление, оформление анализ 

топливно-энергетических балансов, а также 
единых методологических основ формирова-
ния текущих, ретроспективных и перспек-
тивных топливно-энергетических балансов и 
основных индикаторов, демонстрирующих 
эффективность использования топливно-
энергетических ресурсов».  

Таким образом, существует явная необ-
ходимость систематического мониторинга це-
левых показателей энергетической эффектив-
ности, достижение которых обеспечивается в 
результате выполнения региональной и муни-
ципальных программ. Актуальным вопросом 
является управление потреблением энергоре-
сурсов, включая нормирование и лимитирова-
ние энергопотребления в бюджетной сфере. В 
целях повышения эффективности тарифной 
политики целесообразен мониторинг показате-
лей энергетической эффективности организа-
ций, осуществляющих на территории региона 
регулируемые виды деятельности.  

Согласно перечисленным выше доку-
ментам разработаны региональные программы 
энергосбережения, которые предполагают ор-
ганизацию информационно-аналитического 
сопровождения управления энергосбережени-
ем. Так, Ярославская область является пере-
довым регионом в плане системного подхода к 
проведению политики энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности. В 
рамках Закона Ярославской области от 11 ок-
тября 2006 г. № 60-з «Об энергосбережении в 
Ярославской области» принято Постановление 
Администрации Ярославской области от  
19 сентября 2007 г. № 395-а «Об областной 
целевой программе “Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности в Ярославской об-
ласти” на 2008–2012 и перспективу до 2020 г.».  

В рамках Постановления Правительства 
Ярославской области от 02.11.2009 N1079-п 
«Об утверждении Порядка ведения топливно-
энергетических балансов Ярославской облас-
ти» начиная с 2009 г. на основе Информацион-
но-аналитической системы ведения топливно-
энергетических балансов Ярославской области 
выполняется ежегодный мониторинг постав-
щиков энергетических ресурсов, позволяющий 
проводить комплексный анализ ретроспективы 
показателей энергетической эффективности в 
регионе. При этом систематически выполняет-
ся оценка энергетической эффективности ор-
ганизаций, осуществляющих на территории 
Ярославской области регулируемые виды дея-
тельности. Постановлением Правительства 
Ярославской области от 16.02.2010 г. №53-п 
принят «Порядок определения нормативов за-
трат топлива и энергии и лимитов потребления 
энергетических ресурсов», в котором процесс 
нормирования и лимитирования энергопо-
требления в бюджетной сфере Ярославской 
области алгоритмизирован и полностью авто-
матизирован.  
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Организация информационно-аналити-
ческого сопровождения управления энергосбе-
режением в регионе обеспечивает проведение 
обоснованной политики в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффек-
тивности. Анализ накопленных ретроспектив-
ных данных позволяет судить об эффективно-
сти определенных программных мероприятий. 
При этом возможна популяризация положи-
тельного опыта в исследуемой сфере (в част-
ности, в рамках ежегодно проводимого Яро-
славского энергетического форума). 

Составление топливно-энергети-
ческого баланса региона. В качестве инфор-
мационной основы организации мониторинга 
состояния топливно-энергетического комплек-
са региона целесообразно использовать ба-
лансовый подход. Согласованные топливно-
энергетические балансы поставщиков и потре-
бителей ТЭР в разрезе всех используемых то-
пливно-энергетических ресурсов позволяют 
системно взглянуть на развитие энергетики 
региона, обоснованно и комплексно планиро-
вать программные мероприятия по энергосбе-
режению для каждого муниципального образо-
вания. Появляется возможность выполнять 
периодическую оценку эффективности прово-
димых мероприятий и по результатам этой 
оценки вносить коррективы на последующие 
периоды.  

В Федеральном законе «О теплоснабже-
нии» от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ к полномо-
чиям органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в сфере тепло-
снабжения относится составление топливно-
энергетического баланса субъекта Российской 
Федерации (ст. 5, раздел 2, п. 7). Приказ Мин-
энерго России от 14 декабря 2011 г. № 600 
«Об утверждении порядка составления топ-
ливно-энергетических балансов субъектов 
Российской Федерации, муниципальных обра-
зований» определяет процедуру составления 
органами исполнительной власти субъектов 
РФ и органами местного самоуправления по-
селений, городских округов топливно-
энергетических балансов на основе данных 
федерального статистического наблюдения.  

Согласно Постановлению Правительства 
РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требовани-
ях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения» определяется состав 
обосновывающих материалов к схеме тепло-
снабжения, включая балансы тепловой мощно-
сти источников тепловой энергии и тепловой 
нагрузки потребителей, а также топливные ба-
лансы источников тепловой энергии. Следует 
заметить, что интеграция данных по перспек-
тивным балансам разработанной Схемы тепло-
снабжения и собранным в результате монито-
ринга фактически позволит контролировать вы-
полнение программных мероприятий и оцени-
вать эффективность принятых решений.  

В настоящее время основным источни-
ком сведений о состоянии ТЭК и отдельных 
его элементов являются формы Федеральной 
службы государственной статистики. Их ис-
пользование сопряжено с рядом проблем. 
Имеют место двойной учет, противоречивость 
информации, неполнота охвата (применение 
тактики «досчетов»). Формы Росстата делятся 
на группы по разделам ОКВЭД. Различные ви-
ды деятельности организаций ТЭК в рамках 
определенного энергетического ресурса раз-
несены по нескольким веткам ОКВЭД. Такое 
положение не может обеспечить формирова-
ние полноценной картины состояния ТЭК ре-
гиона. Кроме того, получение данных первич-
ного наблюдения в Росстате весьма  пробле-
матично.  

Многолетний опыт региональной инфор-
матизации позволяет прийти к заключению, 
что для принятия решений на уровне органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправле-
ния целесообразно создание и использование 
региональных информационных систем. При 
этом необходимо поддерживать информаци-
онные взаимодействия с федеральными ин-
формационными системами в рамках приня-
тых унифицированных форматов. В частности, 
с функционирующими на федеральном уровне 
государственными информационными систе-
мами ЕИАС ФСТ России, ГИС Энергоэффек-
тивность, ГИС ТЭК Минэнерго России.   

Таким образом, существует явная необ-
ходимость создания и использования интегри-
рованной региональной информационно-
аналитической системы ведения топливно-
энергетических балансов, позволяющей нака-
пливать статистическую информацию по по-
ставщикам и потребителям ТЭР. Созданная 
информационная база будет использоваться 
при разработке схем и программ развития 
энергетики, программ энергосбережения, 
оценке функционирования топливно-энергети-
ческого комплекса региона, включая эксплуа-
тацию источников энергоснабжения, расход 
топливно-энергетических ресурсов.    

Следует подчеркнуть, что энергетиче-
ский мониторинг «в лицах» позволяет прини-
мать конкретные адресные решения, что весь-
ма важно в рамках постоянно существующего 
дефицита ресурсов. Кроме того, всесторонне 
обоснованные программы действий скорее 
будут поддержаны на федеральном уровне.  

Информационно-аналитическая сис-
тема ведения топливно-энергетических 
балансов региона. В Ивановском государст-
венном энергетическом университете разрабо-
тана и внедрена в ряде регионов России Ин-
формационно-аналитическая система ведения 
топливно-энергетических балансов региона 
(ИАС ТЭБ). Целью создания системы является 
повышение эффективности государственной 
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политики в сфере топливно-энергетического 
комплекса за счет организации адекватной 
информационно-аналитической поддержки 
процесса принятия решений. Система ориен-
тирована на обеспечение исполнительных ор-
ганов государственной власти региона акту-
альной информацией по добыче, производст-
ву, поставкам, распределению и потреблению 
первичных и вторичных топливно-энергети-
ческих ресурсов. Основные задачи, решаемые 
системой: 

− мониторинг и накопление ретроспекти-
вы данных о состоянии топливно-энергети-
ческого комплекса региона в целях оценки по-
казателей энергоэффективности и определе-
ния направлений перспективного развития; 

− интеграция данных по показателям то-
пливно-энергетических балансов субъектов 
ТЭК, муниципальных районов и городских ок-
ругов, в которых содержатся показатели коли-
чественного соответствия поставок энергети-
ческих ресурсов и их потребления;  

− информационно-аналитическое сопро-
вождение управления энергосбережением;  
накопление ретроспективы целевых показате-
лей энергосбережения для  исследования ди-
намики их изменения; 

− поддержание информационных взаи-
модействий с Государственной информацион-
ной системой в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности и 
Государственной информационной системой 
топливно-энергетического комплекса. 

ИАС ТЭБ автоматизирует деятельность:  
− по сбору информации, включая техни-

ко-экономические показатели топливно-
энергетических балансов организаций ТЭК, 
технико-экономические показатели электро-
станций и котельных; технико-экономические 
показатели топливно-энергетических балансов 
организаций потребителей топливно-энергети-
ческих ресурсов (крупных промышленных по-
требителей, бюджетных потребителей);  

− по согласованию и интеграции собран-
ной информации в едином хранилище данных 
по поставщикам и потребителям топливно-
энергетических ресурсов;  

− по предоставлению доступа к храни-
лищу данных с возможностью поиска и обра-
ботки накопленной информации в целях удов-
летворения информационно-аналитических 
потребностей должностных лиц исполнитель-
ных органов государственной власти региона; 

− по подготовке ежегодных аналитиче-
ских отчетов по топливно-энергетическим ба-
лансам региона в целом, а также отдельным 
муниципальным районам и городским округам 
в разрезе всех используемых видов топливно-
энергетических ресурсов; 

− по подготовке прочих аналитических 
материалов по показателям топливно-
энергетических балансов территорий.  

Информационная поддержка принятия 
решений в сфере региональной энергетики на 
базе ИАС ТЭБ включает в себя следующие 
аналитические сервисы:  

− оценка целевых показателей энерго-
эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на террито-
рии региона;  

− нормирование и лимитирование энер-
гопотребления организациями с участием го-
сударства или муниципального образования;  

− оценка показателей энергоэффектив-
ности в бюджетной сфере области;  

− оценка состояния объектов коммуналь-
ной инфраструктуры с определением дефект-
ных зон и планированием мероприятий, на-
правленных на повышение энергетической 
эффективности;  

− оценка показателей энергетической 
безопасности региона в целях планирования 
развития и реконструкции топливно-энергети-
ческого комплекса региона.   

К основным этапам организации монито-
ринга относятся: определение в результате 
информационного обследования круга органи-
заций ТЭК, подлежащих ежегодному монито-
рингу, формирование структуры ТЭК региона; 
законодательное утверждение формы сбора 
показателей, методики ее заполнения и регла-
мента предоставления отчетных данных; сбор 
сведений непосредственно с организаций ТЭК 
под управлением соответствующего исполни-
тельного органа; анализ накопленной инфор-
мации в целях программно-целевого планиро-
вания. 

Разработан Порядок ведения топливно-
энергетических балансов региона. В качестве 
примеров документов, утверждающих порядок 
ведения ТЭБ региона, можно назвать: Указ 
Губернатора Ивановской области от 1 сентяб-
ря 2005 года N 113-УГ «О мерах по обеспече-
нию функционирования автоматизированной 
информационной системы ведения топливно-
энергетического баланса Ивановской области» 
(оператором ИАС является Департамент эко-
номического развития и торговли Ивановской 
области); Постановление Правительства Яро-
славкой области от 02.11.2009 N1079-п «Об 
утверждении Порядка ведения топливно-
энергетических балансов Ярославской облас-
ти» (оператором ИАС является НКО Фонд 
«Энергоэффективность»); Постановление 
Правительства Оренбургской области от  
12 сентября 2011 г. № 871-п «Об утверждении 
положения о ведении топливно-энергетических 
балансов в Оренбургской области с использо-
ванием региональной информационно-анали-
тической системы» (оператором ИАС является 
Оренбургский центр научно-технической ин-
формации – филиал федерального государст-
венного учреждения «Российское энергетиче-
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ское агентство» Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации). 

К числу организаций ТЭК относятся:  
– организации, занимающиеся производ-

ством электрической и тепловой энергии, в том 
числе для собственного энергопотребления; 

– теплоснабжающие организации; 
– организации, осуществляющие пере-

дачу и распределение электрической и (или) 
тепловой энергии; 

– организации, занимающиеся оптовой 
торговлей электрической и (или) тепловой 
энергией; 

– организации, занимающиеся добычей, 
переработкой, транспортированием, хранени-
ем топлива (нефть, газ попутный нефтяной, 
природный газ, нефтепродукты, сжиженный 
газ, уголь, дрова, биогаз, ВЭР, прочее); 

– организации, занимающиеся оптовой и 
розничной торговлей топливом (твердым, мо-
торным, прочим жидким, газообразным);  

– организации, являющиеся  мелкими 
коммунально-бытовыми потребителями, ис-
пользующими топливо (электроэнергию) на 
обогрев помещений (с годовым расходом топ-
лива от 10 до 25 т у.т.). 

В основу созданной системы ведения то-
пливно-энергетических балансов региона поло-
жена развиваемая на протяжении ряда лет ме-
тодология организации информационной под-
держки принятия решений в сфере энергетики 
[1–5]. В качестве технологической платформы 
создания ИАС использован комплекс инстру-
ментальных средств организации информаци-
онной поддержки принятия решений ИнфоВи-
зор, разработанный в Ивановском государст-
венном энергетическом университете. Это на-
бор CASE-средств, ориентированных на разра-
ботку корпоративных информационно-аналити-
ческих систем в различных сферах применения. 
ИнфоВизор полностью покрывает все аспекты 
организации корпоративной информационно-
аналитической системы. При этом следует от-
метить, что в процессе разработки ИАС исполь-
зуется ряд дизайнеров (ER-Дизайнер – для орга-
низации хранилища данных; OLAP-Дизайнер – 
для проектирования аналитических моделей; 
Дизайнер форм – для организации ведения 

реестров; Редактор сценариев – для создания 
сценариев загрузки данных из внешних источ-
ников). В процессе проектирования системы 
формируется хранилище данных с метаданны-
ми, которые интерпретируются в процессе экс-
плуатации системы соответствующими клиент-
скими приложениями.  

Разработанная технология организации 
информационно-аналитического сопровожде-
ния региональной энергетической политики 
позволяет в течение длительного жизненного 
цикла поддерживать функционирование ИАС в 
целях накопления и комплексного анализа ста-
тистических данных по развитию энергетиче-
ской инфраструктуры региона.  
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