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(МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 
Предложены экономико-математические модели (ЭММ) и программы органи-
зации и строительства топливно-энергетических комплексов, использующих и 
перерабатывающих традиционные и альтернативные энергоносители. Реали-
зацию ЭММ и инвестиционных программ рекомендуется производить диф-
ференцированно при диверсификации и модернизации угледобывающих, 
энергетических и газодобывающих предприятий. 
Ключевые слова: экономико-математические модели, инвестиционные про-
граммы, строительство, организация производства, диверсификация, топлив-
но-энергетические комплексы, критерии оптимальности и эффективности. 

    
Введение 

Россия располагает значительными запасами энергетических ресурсов, что 
обусловливает развитие в стране мощного топливно-энергетического комплекса, 
являющегося не только базой развития экономики, но и инструментом проведе-
ния внешней политики. 

Вместе с тем запасы традиционных природных топлив (нефти, угля, газа) 
конечны. Конечен и экологический запас нашей планеты. Увеличивающееся за-
грязнение окружающей среды, нарушение теплового баланса атмосферы посте-
пенно приводят к глобальным изменениям климата. 

На наш взгляд, остаются три пути решения этой проблемы: первый – стро-
гая экономия при расходовании традиционных энергоресурсов, второй – исполь-
зование альтернативных энергоносителей и источников энергии, третий – разра-
ботка и внедрение перспективных инновационных технологий переработки тра-
диционного сырья в альтернативные энергоносители. Первый путь неприемлем, 
так как энергоемкость экономики страны очень высокая и для высоких темпов 
экономического роста требуется рост добычи энергоресурсов. К тому же велика 
доля издержек и совокупных затрат на продукцию топливно-энергетическо-го 
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комплекса за счет потерь при добыче, переработке, транспортировке и реализа-
ции продукции. Второй путь возможен при целенаправленной и комплексной 
поддержке государства развития нетрадиционной энергетики. А вот третий на 
данный момент уже может быть осуществим. Применение новых решений при 
разработке генерирующих источников позволяет осуществить экономию тради-
ционных ресурсов. Научно-технические достижения нашей страны позволяют 
внедрять и успешно конкурировать с Западом в такой области как переработка 
угля в генераторный газ и моторное топливо. 

 Структура топливного баланса в генерирующей отрасли Дальневосточного 
региона резко отличается от соответствующей структуры европейской части Рос-
сии. Если в европейской части доля угля при выработке электроэнергии составля-
ет 26%, а газа – 74%, то на Дальнем Востоке эти доли составляют соответственно 
71% и 8%. Электрическая и тепловая энергия в регионе получается, в основном, с 
помощью тепловых электростанций, городских, районных и промышленных ко-
тельных. 

С другой стороны, ресурсы и запасы угля, которыми располагает Дальнево-
сточный экономический район, составляют около 40% от всех учтенных на тер-
ритории России. Прогнозные запасы углей в ДВ регионе составляют 278,4 млрд. 
тонн, из них каменные угли 109,9 млрд. тонн, а бурые – 168,6 млрд. тонн. 
 

Объекты и направления исследований 

В статье базовыми объектами исследования приняты Сахалинская ГРЭС и 
Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 ОАО «Сахалинэнерго», для которых в ОАО «Даль-
техэнерго» разработаны различные варианты реконструкции этих предприятий с 
использованием в качестве основного топлива природного газа и угля. В качестве 
резервного топлива планируется использовать мазут, растопочный мазут и при-
родный газ. Также в Дальневосточном регионе рассматриваются вопросы перево-
да части котлов с угольных энергоносителей на синтетический или природный 
газ, метанол (на Приморской ГРЭС, Владивостокской ТЭЦ-2, Партизанской 
ГРЭС). 

Представляется целесообразным рассмотрение вопросов удовлетворения 
потребностей в основном в резервном и растопочном топливе базовых предпри-
ятий путем организации производства по глубокой химической переработке  са-
халинских и приморских угольных минеральных ресурсов по следующим на-
правлениям: 

1) в сопоставлении с затратами на приобретение этих топливных ресурсов 
за счет ввоза из других регионов России. На этой основе – определение объемов 
диверсификации и повышение конкурентоспособности добычи и переработки 
угольных минеральных ресурсов, повышение эффективности работы ТЭК Саха-
линской области и Приморского края; 

2) применение на базовых угледобывающих и энергетических предприяти-
ях по химической переработке угля в качестве энергоносителя природного газа и 
угля; 

3) организация предприятий по получению синтетического газообразного и 
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жидкого топлива (СЖТ), а также кокса из угля непосредственно на угольных раз-
резах, шахтах или на предприятиях энергетического комплекса на основе процес-
са гидрогенизации, пиролиза, ожижения растворителями. 

 
Критерии диверсификации производства и разработки программ 

Основными критериями при определении мероприятий по разработке про-
грамм диверсификации угледобывающих предприятий приняты: 

экономия финансовых ресурсов при создании новых рабочих мест по срав-
нению с продолжением только угледобычи на рассматриваемом предприятии; 

жизнеспособность предприятий в условиях рыночной экономики; 
возможность возврата инвестиционных ресурсов; 
долевое участие в финансировании проектов диверсификации со стороны 

местных и республиканских бюджетов; 
обеспечение социальной защиты жителей шахтерских городов и поселков. 
Проблема повышения эффективности инвестиционной деятельности каса-

ется любого предприятия, функционирующего в условиях рыночной экономики. 
Одним из способов решения этой проблемы является выбор оптимальной струк-
туры производимой продукции, отказ от менее прибыльных видов деятельности и 
выбор более предпочтительных. Решение данной задачи должно учитывать спе-
цифику отрасли, к которой относится предприятие.  

 
Альтернативные варианты экономико-математических моделей 

Построим математическую модель, при помощи которой можно выбирать 
оптимальный, с точки зрения получаемой прибыли, вариант производства про-
дукции. При этом исходим из предположения, что модель строится для предпри-
ятий угольной и газовой промышленности, которые занимаются как добычей уг-
ля, газа, так и производством природного и синтетического газообразного и жид-
кого топлива, что возможно при реконструкции и диверсификации угледобы-
вающих, газодобывающих и энергетических предприятий. Поэтому разработан-
ная экономико-математическая модель (ЭММ) организации производства облада-
ет высокой степенью универсальности. Реализацию ЭММ целесообразно произ-
водить дифференцированно по альтернативным вариантам для угледобывающих, 
энергетических и газодобывающих предприятий. 

Введем следующие обозначения (все показатели исчисляются за один и тот 
же период): ni – натуральный объем i-го вида угля, добываемого угледобываю-
щими предприятиями; mi – натуральный объем j-го вида перерабатываемого угля; 
nij – натуральный объем i-го вида угля и потребляемый при производстве едини-
цы j-го вида перерабатываемой продукции; сi – отпускная цена единицы нату-
рального объема i-го вида угля; si – себестоимость единицы натурального объема 
угля, добываемого на угледобывающих предприятиях; ui – отпускная цена едини-
цы натурального объема j-го вида перерабатываемой продукции; vi – себестои-
мость единицы натурального объема j-го вида перерабатываемой угольной про-
дукции; k – количество видов угля, добываемых на предприятиях; l – количество 
видов новой продукции, производимой на реструктуризуемом и диверсифици-
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руемом предприятии. 
Прибыль предприятия угольной (газовой) отрасли складывается из сле-

дующих двух основных составляющих: 
полученной за счет реализации части угля (газа), добываемого на предпри-

ятиях и равной: 
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Суммируя выражения (1) и (2), получаем величину прибыли предприятия 
угольной (газовой) отрасли от основных и диверсифицируемых видов деятельно-
сти (добычи угля и химической переработки угольных минеральных ресурсов или 
природного газа). Следовательно, критерий оптимальности будет выглядеть сле-
дующим образом: 
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    Последнее выражение представляет собой целевую функцию задачи оптимиза-
ции. Для формулировки задачи в целом необходимо еще наложить ограничения 
на переменные. В соотношении (3) nij  и сi выбираются соответственно на основе 
технологии и внешних условий деятельности. Далее оптимизационную модель 
можно сформировать двумя способами. 

Способ 1. Целью решения задачи будем считать определение ni, где i = 1,2, 
…,k, и mi, где j = 1,2,…,l, при si (i = 1,2,…,k) и vi (j = 1, 2, …, l), определяемых из 
плана предприятия по издержкам продукции. 

В этом случае на величину ni накладывается следующее ограничение: 
0 ( ) ,,...,2,1,; kinnMINpn i

i
k
iii =≤≤                                                    (4) 

где k
in  – ограничение, устанавливаемое исходя из необходимого объема синтети-

ческого газообразного и жидкого топлива; i
in  – ограничение, устанавливаемое на 

основе производственных возможностей предприятия; ip (0 < ip < 1) – поправоч-
ный коэффициент, учитывающий действие случайных факторов, действие кото-
рых приводит к уменьшению объема добычи угля и топливной продукции. 

Основными факторами такого рода, которые необходимо учитывать в мо-
дели, являются погодные, климатические, горнотехнические условия. Для прове-
дения расчетов в качестве величины ip можно принять отношение количества 
прогнозируемой величины дней пребывания в режиме производства природного 
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и синтетического топлива, определяемого исходя из статических данных и про-
гноза погоды, к плановому числу дней согласно принятому режиму работы угле-
добывающего или газодобывающего предприятия. 

На величину im накладывается следующее ограничение: 
,,...,2,1, ljmmm i

jjj =≤≤δ                                                                 (5) 
где mj

i – ограничение, устанавливаемое на основе производственных возможно-
стей предприятия; δ

jm  – ограничение, устанавливаемое исходя из соображений  
обеспечения безубыточности. 

Таким образом, в данном случае приходим к задаче ( ) ( ){ ( )}5,4,3 . 
Способ 2.  Целью  решения  задачи  будем  считать  определение  ii sn , , где 

i = 1,2,…,k, и ii vm ,  , где j = 1,2,…, l. Ограничения (4), (5), но в этом случае появ-

ляется необходимость наложения ограничений на величины is и iv . 
На величины is наложим следующее ограничение: 

[ ]maxmin ; iii sss ∈ , i = 1,2,…,k,                                                          (6) 
где min

is  – минимально необходимая величина издержек на соответствующее уг-
ледобывающее предприятие с точки зрения обеспечения безопасности ведения 
добычных процессов и функционирования систем жизнеобеспечения; max

is – 
верхний предел величины издержек на соответствующий участок добычи угля 
(газа), устанавливаемый планом предприятия по издержкам. 

На величины iv наложим следующее ограничение: 
[ ] ,,...,2,1,; maxmin ljvvv iii =∈                                                                (7) 

где min
iv – минимально необходимая величина издержек на соответствующий вид 

угольной продукции с точки зрения технологии и соблюдения качества продук-
ции; max

iv – верхний предел величины издержек на соответствующий вид угля (га-
за), устанавливаемый планом предприятия по издержкам. 

Итак, в этом случае приходим к задаче ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }7,6,5,4,3 . Данная задача 
сформулирована исходя из предположения, что предприятие обладает достаточ-
ными подготовленными объемами запасов угля для добычи с учетом химической 
переработки в топливную продукцию (с точки зрения степени использования 
имеющихся в его распоряжении производственных мощностей). При недогрузке 
производственных мощностей вследствие отсутствия собственного сырья недос-
таток его может быть пополнен посредством закупок в необходимом количестве 
(предполагается, что можно закупить сырье в любом требуемом объеме). 

Если же это условие не выполняется, т.е. предприятие производит уголь-
ную продукцию исключительно из собственных запасов угольного минерального 
сырья, то задача ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }7,6,5,4,3  должна быть дополнена ограничением: 

.,...,2,1,
1

kinmn ij
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Заключение 
 

Предложенная модель позволяет осуществлять планирование производст-
венно-хозяйственной деятельности предприятия на основе рассмотрения альтер-
нативных вариантов номенклатуры, себестоимости продукции и цен на продук-
цию по всем позициям номенклатуры производимой продукции. 

Полученные на базе данной модели величины издержек являются отправ-
ной точкой формирования плана по издержкам производства. При этом в план за-
кладываются величины издержек, заведомо удовлетворяющие следующим усло-
виям: при соблюдении плановой величины издержек обеспечивается получение 
максимально возможной при заданных условиях прибыли; при данных условиях 
гарантируется минимально возможная величина себестоимости продукции. 

Результаты технологических исследований и экономико-математического 
моделирования процессов позволяют более детально рассматривать конфигура-
цию и параметры систем реструктуризации и диверсификации угледобывающих 
и энергетических предприятий, согласовать и определить режимы работы под-
систем управления и организации производства, прогнозировать технологические 
и экономические показатели вновь создаваемых и реструктуризуемых производ-
ственных комплексов.  
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