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ПРИМЕНЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОГРАММНО-МОДЕЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА ОМММ-ТЭК ДЛЯ СЦЕНАРНОГО

АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ ТЭК РЕГИОНОВ:

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В статье опи са ны мо дель ный ком плекс ОМММ-ТЭК, опыт его при -
ме не ния и схе ма функ ци о ни ро ва ния. С ме то ди чес ких по зи ций по ка за но,
как его ис поль зо ва ние по зво ля ет мо де ли ро вать и ана ли зи ро вать в сце -
нар ном ре жи ме мак ро э ко но ми чес кие по сле дствия со кра ще ния экс пор та
угля и газа в Евро пу. Про а на ли зи ро ван и вос про из ве ден в экс пе ри мен таль -
ном рас че те пред шес тву ю щий опыт мо де ли ро ва ния на ОМММ экс пор та
газа. Он со пос тав лен с ана ли зом удель ных со от но ше ний экс пор та угля
и газа и им пор та про дук ции с вы со кой до бав лен ной сто и мос тью на осно -
ве таб лиц «Зат ра ты – Вы пуск». В рас че тах ис поль зо ван при ем увя зы ва -
ния от ри ца тель ных при рос тных ве ли чин ре ги о наль но го экс пор та угля
и газа и на ци о наль но го им пор та про дук ции ма ши нос тро е ния в опре де лен -
ных ко ли чес твен ных со от но ше ни ях. Вве де но раз гра ни че ние меж ду по ня -
ти я ми на род но-хо зя йствен но го сце на рия и си ту а ци он ных сце на ри ев. Ва -
ри ан ты экс пор та топ лив но-энер ге ти чес ких ре сур сов мо де ли ру ют ся на
осно ве при нци па па ра мет ри чес ко го ана ли за в рам ках за дан но го на род -
но-хо зя й ствен но го сце на рия. По ка за но, что по тен ци аль ные по те ри ВВП
(ВРП) от со кра ще ния экс пор та угля и газа и им пор та про дук ции ма ши -
нос тро е ния мо гут быть весь ма су щес твен ны ми. Но их в зна чи тель ной
сте пе ни мож но ком пен си ро вать им пор то за ме ще ни ем.

Клю че вые сло ва: ОМММ-ТЭК; экс порт угля и газа; им пор то за ме -
ще ние; ма ши нос тро е ние
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРОГРАММНО-МОДЕЛЬНЫЙ

КОМПЛЕКС ОМММ-ТЭК: ИДЕОЛОГИЯ И СХЕМА

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Энер ге ти ка, по ни ма е мая в ши ро ком смыс ле, вклю чен ная в сис те -
му на род но-хо зя йствен ных вза и мос вя зей – меж от рас ле вых, меж сек -
тор ных и меж ре ги о наль ных, яв ля ет ся об ъ ек том мо де ли ро ва ния и про г -
но зи ро ва ния в про ек те СОНАР (Сог ла со ва ние Отрас ле вых и НАрод -
но-хо зя йствен ных Ре ше ний) и в его от вет вле нии СОНАР-ТЭК, ре а ли -
зу е мом в Инсти ту те эко но ми ки и орга ни за ции про мыш лен но го про -
из во дства СО РАН. Раз ви ва е мый в рам ках про ек та мо дель ный ин -
стру мен та рий про шел ряд эта пов от ав то ном но го ис поль зо ва ния оп -
ти ми за ци он ной меж от рас ле вой меж ре ги о наль ной мо де ли с де та ли зи -
ро ван ным пред став ле ни ем от рас лей ТЭК (ОМММ-ТЭК), т.е. мо де ли
ли ней но го про грам ми ро ва ния, по стро ен ной как сис те ма про гноз ных
ре ги о наль ных меж от рас ле вых ба лан сов, об ъ е ди ня е мых про из во д ст -
вен но-транс пор тны ми свя зя ми и еди ным кри те ри ем опти ми за ции,
до фор ми ро ва ния мно го фун кци о наль но го ин фор ма ци он но-про грам -
мно-мо дель но го ком плек са (ИПМК) ОМММ-ТЭК, адап ти ро ван но го
к сис те ме на ци о наль ных сче тов и ОКВЭД1.

ИПМК ОМММ-ТЭК (см. ри су нок) со сто ит из двух оди на ко вых по 
струк ту ре по лу ди на ми чес ких (про гноз ных) мо де лей, каж дая из ко то -
рых охва ты ва ет свой пе ри од (2008–2020, 2021–2030 гг.), и ста ти чес -
кой мо де ли ба зо во го (2007) года (ба зо вой мо де ли). Еди нич ным ре ше -
ни ем каж дой про гноз ной мо де ли яв ля ет ся ва ри ант раз ви тия эко но ми -
ки в по след нем году про гноз но го пе ри о да, вклю ча ю щий про из во д -
ство об щес твен но го про дук та в раз ре зе от рас лей (ви дов де я тель нос -
ти), ре ги о нов и тех но ло ги чес ких спо со бов, об ъ е мы пе рево зок транс -
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пор та бель ной про дук ции меж ду ре ги о на ми по вы де ля е мым ви дам
транс пор та, об ъ е мы фак ти чес ко го ко неч но го по треб ле ния до маш них
хо зяйств, вы сту па ю щие в ка чес тве по ка за те ля рос та или сни же ния
эф фек тив нос ти функ ци о ни ро ва ния эко но ми ки, об ъ е мы ин вес ти ций
в ос нов ной ка пи тал за по след ний год и за весь про гноз ный пе ри од.

Связь меж ду мо де ля ми осу ще ствля ет ся на осно ве при нци па пря -
мой ре кур сии, т.е. ког да часть ре зуль та тов рас че тов мо де ли пред шес т -
ву ю ще го пе ри о да пе ре но сит ся в виде гра нич ных и на чаль ных усло вий 
в мо дель по сле ду ю ще го пе ри о да. Ре зуль та ты ре ше ния каж дой из трех
мо де лей ИПМК сре дства ми раз ра бо тан но го про грам мно го об ес пе че -
ния (на язы ке Visual Basic) пред став ля ют ся в таб лич ном виде в сре де
Excel в фор ма те от дель ных про блем но-ори ен ти ро ван ных мо ду лей:
каж дая про гноз ная мо дель мо жет за де йство вать от од но го до че ты рех
мо ду лей об ра бот ки, а ста ти чес кая – от од но го до трех (см. мо ду ли 2–5
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на ри сун ке). Еще одним мо ду лем (мо ду ли 1 на ри сун ке) яв ля ет ся ком п -

лекс про грамм фор ми ро ва ния усло вий опти ми за ци он ной за да чи ли -

ней но го про грам ми ро ва ния. Сис те мы мо ду лей, как и со бствен но про -

це ду ра опти ми за ции, при вя за ны к каж дой мо де ли и яв ля ют ся ав то -

ном ны ми, т.е. не за ви си мы ми от дру гих мо де лей. Та ким об ра зом, функ -

ци о ни ро ва ние ИПМК осу ще ствля ет ся с по мощью 14 про грам мных

мо ду лей и сис те мы со про вож да ю щих бан ков дан ных (см. ри су нок).
Спе ци фи ка бан ков дан ных за клю ча ет ся в том, что они со сто ят

пре и му щес твен но из ди на ми чес ких ря дов, со е ди ня ю щих од но вре -

мен но рет рос пек тив ную ди на ми ку доп рог ноз ных пе ри о дов и ди на ми -

ку основ ных по ка за те лей, по лу ча е мую на дан ный мо мент по ре зуль -

та там опти маль ных ре ше ний про гноз ных мо де лей. Та ким об ра зом,

воз ни ка ет воз мож ность в ре жи ме сце нар ных рас че тов фор ми ро вать

и ана ли зи ро вать дол гов ре мен ные тра ек то рии, охва ты ва ю щие всю но -

вей шую ис то рию Рос сий ской Фе де ра ции.
Де та ли за ция ТЭК в ОМММ-ТЭК до ве де на до вось ми про дук тов

и вось ми со от ве тству ю щих им ви дов де я тель нос ти: до бы ча твер до го

топ ли ва, до бы ча жид ко го топ ли ва, до бы ча газа, пе ре ра бот ка твер до -

го топ ли ва, про из во дство тем ных нефт еп ро дук тов, про из во дство

свет лых нефт еп ро дук тов, про из во дство и пе ре да ча элек тро э нер гии,

про из во дство и пе ре да ча теп ло вой энер гии и го ря чей воды. Естес т -

вен ным раз ви ти ем мо де ли в на прав ле нии на ту ра ли за ции ста ла де та -

ли за ция «тех но ло ги чес кой» струк ту ры – пред став ле ние про из во дства 

топ лив но-энер ге ти чес ких про дук тов аль тер на тив ны ми и по сле до ва -

тель но при ме ня е мы ми об об щен ны ми тех но ло ги я ми (про из во дствен -

ны ми спо со ба ми). Часть этих тех но ло гий есть не что иное, как об озна -

че ние кон крет ных ви дов энер ге ти чес ких и топ лив ных об ъ ек тов (ГЭС, 

ТЭЦ, АЭС, ко тель ные, шах ты, раз ре зы и т.д.). Дру гие тех но ло гии

в об об щен ном виде опи сы ва ют ста дии пе ре ра бот ки при род но го

сырья (пер вич ная и углуб лен ная пе ре ра бот ка нефти). На ко нец, третьи 

в са мом об об щен ном виде об озна ча ют вид де я тель нос ти по до бы че

и пе ре ра бот ке про дук тов (до бы ча нефти и по пут но го газа, до бы ча газа 

и га зо во го кон ден са та, пе ре ра бот ка угля).
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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОМММ-ТЭК

Обоз на чим ряд на прав ле ний ис сле до ва ний, ко то ры ми, на осно ве
опы та пред шес тву ю ще го пе ри о да, очер чи ва ет ся ди а па зон воз мож -
нос тей при ме не ния ОМММ-ТЭК. Этим на прав ле ни ям от ве ча ет одна
из осо бен нос тей мо де ли, а имен но со вме ще ние раз лич ных ме то ди чес -
ких под хо дов, в том чис ле мак ро э ко но ми чес ко го ана ли за и меж ра йон -
но го ана ли за, при нци пов сто и мос тно го меж от рас ле во го и на ту раль -
но го топ лив но-энер ге ти чес ко го ба лан сов.

Одно из та ких на прав ле ний – по стро е ние и ана лиз про гноз ных ре -
ги о наль ных топ лив но-энер ге ти чес ких ба лан сов (ТЭБ) как ре зуль тат
опти ми за ции меж от рас ле вых, меж ре ги о наль ных и меж сек тор ных
про пор ций, со от ве тству ю щих аль тер на тив ным на род но-хо зя й ст -
вен ным сце на ри ям раз ви тия. Как сле дствие – воз мож ность ана ли за
ин тег раль ных на ту раль но-сто и мос тных по ка за те лей (энер го ем кос -
ти, элек тро ем кос ти, теп ло ем кос ти ВВП и ВРП, элас тич нос ти энер -
го пот реб ле ния по фак то ру эко но ми чес ко го рос та и т.д.) в ди на ми ке.

В со от ве тствии с вы ра бо тан ным в СОНАР при нци пом, со сто я щим 
в де та ли зи ро ван ном пред став ле нии «ядра» и аг ре ги ро ван ном пред -
став ле нии «пе ри фе рии», в ОМММ-ТЭК опти ми зи ру ют ся (на по след -
ний год про гноз но го пе ри о да) ТЭБ трех вос точ ных эко но ми чес ких
ра йо нов – Даль не вос точ но го, Вос точ но-Си бир ско го и За пад но-Си -
бир ско го, при чем в по след нем са мос то я тель ным ре ги о ном вы де ле на
Тю мен ская об ласть как круп ней шая топ лив ная база стра ны. Евро пей -
ские ре ги о ны об ъ е ди не ны в один мак ро ре ги он – Евро пей скую Рос -
сию. Из Евро пей ской Рос сии вы де лен Урал, ко то рый вмес те с Тю мен -
ской об лас тью об ра зу ет Ура льский фе де раль ный округ. Та ким об ра -
зом, в мо де ли пред став ле но шесть мак ро ре ги о нов, вклю чая три вос -
точ ных фе де раль ных окру га.

Дру гое на прав ле ние ис сле до ва ний – со гла со ва ние от рас ле вых
про гно зов. При ме ня е мый в СОНАР при нцип рас смот ре ния раз ви тия
от рас ле вых сис тем со вмес тно с усло ви я ми функ ци о ни ро ва ния все го
на род но го хо зя йства по зво ля ет вклю чать про гно зы для от дель ных от -
рас ле вых сис тем в об щую сис те му об осно ва ния на род но-хо зя йствен -
но го про гно за и стро ить вза и мос вя зан ные сце на рии, в ко то рых внеш -

При ме не ние ин фор ма ци он но-про грам мно-мо дель но го ком плек са ОМММ-ТЭК

для с це нар но го ана ли за раз ви тия ТЭК ре ги о нов: ме то ди чес кие ас пек ты

219



ние свя зи рас смат ри ва е мой от рас ле вой сис те мы вы сту па ют как эн до -
ген ные. При ня тое в по след ние годы пред став ле ние об от рас ле вых
стра те ги ях как о со во куп нос ти по сле до ва тель но ре а ли зу е мых го су да р -
ствен но-час тных про ек тов, при вя зан ных к кон крет ным тер ри то ри ям,
дает воз мож ность ис поль зо вать спе ци фи чес кую ре ги о наль ную струк -
ту ру мо де ли и учи ты вать ак тив ную роль транс пор тно го фак то ра для
оцен ки ме роп ри я тий в вос точ ных ре ги о нах, об ес пе чи ва ю щих це ле -
вые уста нов ки стра те гий.

Так, с ис поль зо ва ни ем мо де ли пер во го про гноз но го пе ри о да по ка -
за на мак ро э ко но ми чес кая эф фек тив ность про ек та ре ко нструк ции сис -
те мы Транс сиб – БАМ, ре а ли за ция ко то ро го по зво лит рез ко уве ли -
чить по то ки тран зит ных и экс пор тных гру зов, в час тнос ти угля,
транс пор ти ру е мо го в вос точ ном на прав ле ни и2. В свя зи с этим сле ду ет 
от ме тить, что по дан ным Рос ста та, доля угля в об ъ е ме гру зо вых пе -
рево зок, осу ще ствля е мых же лез но до рож ным транс пор том в РФ,
в 1991–2014 гг. была на и боль шей сре ди мас со вых гру зов (в сред нем
23%), при этом на три вос точ ных ре ги о на – За пад ную Си бирь, Вос -
точ ную Си бирь и Даль ний Вос ток при хо ди лось 84% (2012 г.) всех
уголь ных пе рево зок стра ны [4].

Еще одно на прав ле ние ис сле до ва ний – оцен ка мак ро э ко но ми чес -
кой эф фек тив нос ти но вых энер ге ти чес ких тех но ло гий и энер гос бе -
ре га ю щих ме роп ри я тий. Инстру мен та рий ОМММ-ТЭК не дает воз -
мож нос ти оце нить ком мер чес кую эф фек тив ность про ек та или ме ро -
п ри я тия, но по зво ля ет от сле жи вать ма те ри аль но-ве щес твен ные по -
сле д ствия и ре ак цию эко но ми чес кой сис те мы ре ги о на и стра ны в це -
лом на их ре а ли за цию.

Так, на при мер, ана ли зи ру ют ся мак ро э ко но ми чес кие эф фек ты,
воз ни ка ю щие на ре ги о наль ном и на ци о наль ном уров нях в ре зуль та те
осу ще ствле ния ме роп ри я тий по ути ли за ции теп ла. Суть при ме нен но -
го сце нар но го под хо да за клю ча ет ся в том, что дос ти же ние в ка ком-то
од ном из ре ги о нов РФ не ко то ро го уров ня ути ли за ции теп ла (как са -
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мос то я тель ный сце на рий) че рез ме ха низ мы меж от рас ле вых и меж ре -
ги о наль ных ма те ри аль но-ве щес твен ных свя зей вы зы ва ет раз ной сте -
пе ни из ме не ния от рас ле вых и мак ро э ко но ми чес ких по ка за те лей во
всех осталь ных ре ги о нах. По э то му муль тип ли ка тив ные эф фек ты, вы -
ра жа е мые в от сле жи ва е мых ин тег раль ных мак ро э ко но ми чес ких по -
ка за те лях (на на ци о наль ном уров не), су щес твен но раз ли ча ют ся при
оди на ко вом на чаль ном им пуль се, за да ва е мом по сле до ва тель ной ути -
ли за ци ей теп ла в каж дом из ре ги о нов. Та ким об ра зом, ин тег раль ные
эф фек ты мож но ран жи ро вать по ре ги о нам в за ви си мос ти от ко ли чес т -
вен ных зна че ний ин тег раль ных по ка за те лей, по лу чая тем са мым сис -
те му ре ги о наль ных пред поч те ний для про ве де ния ак тив ной энер го -
с бе ре га ю щей по ли ти ки3.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ
ДОЛГОСРОЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО

ЭКСПОРТА УГЛЯ И ГАЗА В ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Фор ми ро ва ние сце нар ных усло вий. Сце на рий, ко то рый мож но
от нес ти к со гла со ва нию от рас ле вых и ре ги о наль ных про гно зов ТЭК,
свя зы ва ет про гно зы про из во дства энер го но си те лей в си бир ских ре ги о -
нах и их экс пор та из этих ре ги о нов, с од ной сто ро ны, и воз мож ные ко -
ле ба ния меж ду на род ной ры ноч ной конъ юн кту ры, вли я ю щие на ди на -
ми ку экс пор та энер го но си те лей, – с дру гой. Если учесть, что по дан -
ным Рос ста та, доля про дук тов ТЭК в об щих до хо дах от экс пор та то ва -
ров из РФ вы рос ла с 40% в 1995 г. до 70% в 2011 г., а в 2016 г. сни зи -
лась до 58% (табл. 1), то ана лиз вли я ния экс пор та энер ге ти чес ких про -
дук тов на внут рен нее раз ви тие стра ны сле ду ет при знать ак ту аль ным.
Хотя основ ные до хо ды при но си ли нефть и нефт еп ро дук ты, ин те рес но 
рас смот реть ре ак цию рос сий ской эко но ми ки и ее ре ги о нов на воз -
мож ные ко ле ба ния экс пор та дру гих энер го но си те лей, в час тнос ти
угля и газа, доля ко то рых в сум мар ном до хо де от экс пор та про дук тов
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка струк ту ры до хо дов от экс пор та рос сий ских энер го но си те лей, %

Год

Доля энер го но си те ля в об щем до хо де от экс пор та про дук тов ТЭК Доля ТЭК
в до хо дах
от экс пор -
та то ва ров

Нефть
Неф те-

про дук ты
При род -
ный газ

Ка мен ный 
уголь

Кокс и по -
лу кокс

Элек тро -
э нер гия

1994 40,0 14,4 40,8 2,6 0,3 1,9 44,0

1995 38,2 15,5 41,4 3,2 0,3 1,4 40,4

1996 39,0 18,3 38,6 2,6 0,2 1,3 46,8

1997 37,0 18,2 41,2 2,1 0,2 1,3 46,0

1998 35,0 14,6 46,1 2,2 0,3 1,8 40,3

1999 44,4 17,1 35,6 1,4 0,4 1,0 43,7

2000 46,5 20,1 30,6 2,1 0,1 0,5 52,7

2001 46,5 17,4 33,0 2,3 0,2 0,6 53,8

2002 50,1 19,4 27,7 2,0 0,3 0,6 54,3

2003 51,6 18,7 26,5 2,3 0,3 0,7 56,4

2004 56,4 18,7 21,2 2,7 0,5 0,5 56,9

2005 54,4 22,0 20,4 2,5 0,3 0,4 63,6

2006 52,1 22,8 22,4 2,2 0,1 0,4 65,1

2007 54,0 23,2 19,9 2,4 0,2 0,3 63,9

2008 50,3 24,9 21,7 2,4 0,3 0,3 68,5

2009 50,5 24,2 21,0 3,7 0,2 0,4 66,1

2010 51,2 26,6 18,1 3,5 0,2 0,4 66,3

2011 50,1 28,6 17,6 3,1 0,2 0,4 70,2

2012 50,1 28,7 17,1 3,6 0,2 0,3 68,8

2013 47,9 30,2 18,2 3,3 0,1 0,3 68,7

2014 45,6 34,3 16,4 3,4 0,1 0,2 67,8

2015 42,8 32,2 20,0 4,5 0,2 0,4 61,0

2016 45,3 28,3 20,4 5,5 0,2 0,4 57,9



ТЭК в рет рос пек тив ном пе ри о де варь и ро ва ла от 20 до 48%
(см. табл. 1). Эти ко ле ба ния мы не свя зы ва ем с ак ту аль ны ми се го дня
сан к ци я ми, а пред по ла га ем рас смот реть в мо дель ном экс пе ри мен те
по сле д ствия конъ юн ктур ных со кра ще ний экс пор та угля и газа, ко -
торые воз мож ны как в сред нес роч ной, так и в дол гос роч ной пер спек -
ти ве, ког да фак тор сан кций с боль шой до лей ве ро ят нос ти уже пе ре -
ста нет де йство вать.

При ме не ние ИПМК ОМММ-ТЭК по зво ля ет по лу чить мак ро э ко -
но ми чес кие оцен ки воз де йствия ко ле ба ний экс пор та от дель ных энер -
го но си те лей, при вя зан ных как к ре ги о ну про из во дства, так и к ге ог ра -
фи чес ко му на прав ле нию экс пор та. Пред ме том рас смот ре ния яв ля ет -
ся экс порт куз нец ких углей (Ке ме ров ская об ласть) и тю мен ско го при -
род но го газа (Тю мен ская об ласть с фе де раль ны ми ав то ном ны ми ок -
ру га ми) в за пад ном на прав ле нии.

Дол гос роч ный спрос на при род ный газ и уголь, кон ку ри ру ю щие
на ев ро пей ском рын ке, фор ми ру ет ся под вли я ни ем сле ду ю щих фак то -
ров [1]. Как сле дствие про дол жа ю ще го ся рос та энер го эф фек тив нос ти
эко но ми ки де йству ет тен ден ция сни же ния об ще го спро са на энер го -
ре сур сы в Евро пе, и она про гно зи ру ет ся так же на дол гос роч ную пер -
спек ти ву. Одной из основ ных це лей энер ге ти чес кой по ли ти ки ЕС яв -
ля ет ся уве ли че ние доли воз об нов ля е мых ис точ ни ков энер гии в ко неч -
ном энер го пот реб ле нии (до 27% к 2030 г. про тив 8,7% в 2005 г.). Рост
за ви си мос ти Евро пы от им пор та газа при мно го лет нем па де нии со б -
ствен ной до бы чи за став ля ет ре гу ли ро вать спрос на него, что бы не
пре вос хо дить кри ти чес кий по рог им пор то за ви си мос ти (45%). В ре -
зуль та те за 2005–2015 гг. оцен ки про гно зи ру е мо го по треб ле ния газа
в Евро пе в 2025 г. сни зи лись на 250 млрд куб. м. Воз ник по тен ци аль -
ный пе реиз бы ток его пред ло же ния, ко то рый при вел к рос ту кон ку -
рен ции сре ди по став щи ков и к об остре нию меж топ лив ной кон ку рен -
ции. С 2016 г. на ча лись по став ки сжи жен но го при род но го (слан це во -
го) газа из США в Евро пу (пока в не зна чи тель ных ко ли чес твах для
нужд нефт е хи мии). В дол гос роч ной пер спек ти ве к круп ным по став -
щи кам СПГ – Ка та ру, Ку вей ту, Ира ну при со е ди нят ся Ка на да,
Австралия и Рос сия. В то же вре мя вза и мо от но ше ния Евро пы, ори ен -
ти ро ван ной на ди вер си фи ка цию по ста вок, и Рос сии, по кры ва ю щей
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30% по треб нос ти Европы в газе, пе ре шли от стра те ги чес ко го пар тне р -
ства к об ыч но му ком мер чес ко му вза и мо де йствию с при вне се ни ем
зна чи тель но го эле мен та не опре де лен нос ти и рис ков.

Ниша экс пор та угля из Рос сии так же бу дет су жать ся, и пре жде
все го из-за це ле нап рав лен ной по ли ти ки ЕС на вы тес не ние это го вида
топ ли ва как на и ме нее эко ло ги чес ки чис то го, а так же из-за по ста вок
угля из США, где до бы ча его ста ла из бы точ ной при от но си тель но
низ кой цене на слан це вый газ на внут рен нем рын ке [4]. В пер спек ти ве 
ат лан ти чес кое на прав ле ние экс пор та рос сий ско го угля бу дет огра ни -
чи вать ся так же рос том меж топ лив ной кон ку рен ции со сто ро ны мно -
го чис лен ных по став щи ков газа.

Экспорт угля. С 1999 до 2016 г. экс порт угля уве ли чил ся в 5,9 ра -
за, дос тиг нув мак си му ма в но вей шей ис то рии Рос сии – 166 млн т. Его
сред не го до вой при рост со став лял в 2000–2016 гг. око ло 8 млн т, а в от -
дель ные годы мог дос ти гать 10, 16 и даже 20 млн т. В ре зуль та те с ми -
ни маль ной по зи ции в 8,9% (1994 г.) доля экс пор та угля в об ъ е ме на ци о -
наль ной до бы чи под ня лась до 43%. В то же вре мя конъ юн ктур ные ко -
ле ба ния экс пор та в сто ро ну сни же ния (по от но ше нию к пред ы ду ще му 
году) в рас смат ри ва е мом пе ри о де не пре вы ша ли 4,7 млн т.

Иссле до ва те ли от ме ча ют, что рост экс пор тной ак тив нос ти уголь -
ной от рас ли был вы зван не сколь ки ми фак то ра ми. В ре зуль та те ее рес -
трук ту ри за ции (за кры тие убы точ ных шахт, при ва ти за ция, укруп не -
ние уголь ных пред при я тий и их пе ре ход во вла де ние энер ге ти чес ких
или ме тал лур ги чес ких хол дин гов) в 1990-е и 2000-е годы в от расль
при шли стра те ги чес кие ин вес то ры. Из убы точ ной и до ти ру е мой го су -
да рством она пре вра ти лась в при быль ную и эко но ми чес ки эф фек тив -
ную с бо лее чем двук рат ным рос том про из во ди тель нос ти тру да [5].
Рас ту щий про из во дствен ный по тен ци ал от рас ли стол кнул ся со стаг -
ни ру ю щим ха рак те ром внут рен не го рын ка. При не уве ли чи ва ю щей -
ся по треб нос ти в кок су ю щих ся углях со сто ро ны ме тал лур гии и при
от су тствии рос та уголь ной ге не ра ции в энер ге ти ке, а так же при ми -
зер ном ис поль зо ва нии угля в угле хи мии (ме нее 1% от об ще го по треб -
ле ния) при рос ты про из во дства в от рас ли по лу чи ли экс пор тную на -
прав лен ность [5]. Это му бла гоп ри я тство вал взлет цен угля на ми ро -
вом рын ке.

224

Н.И. Сус лов, В.Ф. Бу зу луц ков



В ка чес тве осо бен нос ти на ци о наль но го экс пор та угля сле ду ет от -
ме тить опре де ля ю щее вли я ние на его ди на ми ку фак то ра Куз бас са.
Взрыв ной ха рак тер ди на ми ки до бы чи куз нец ких углей, ког да сред не -
го до вой темп при рос та в 1999–2007 гг. со став лял 7,2%, а в це лом за
пе ри од 1999–2016 гг. – 4,7%, в усло ви ях стаг ни ру ю ще го внут рен не го
по треб ле ния со здал про бле му пе репро из во дства. Ори ен та ция на со -
хра не ние ниш внеш не го рын ка, не смот ря на вы со кие транс пор тные
та ри фы, пред опре де ли ла ги пер тро фи ро ван ное мес то экс пор та в на -
прав ле ни ях ис поль зо ва ния угля. Так, по экс пер тной оцен ке, из все го
об ъ е ма до бы то го в 2015 г. куз нец ко го угля 14,5% было по став ле но
для нужд кок со ва ния, 11,7% – для об ес пе че ния элек тро стан ций,
5,8% – на се ле нию и ком му наль но-бы то вым по тре би те лям, 61,5% – на
экс порт и 6,1% – про чим по тре би те лям [3]. Из дру гих ис точ ни ков со
ссыл кой на об лас тную ад ми нис тра цию Ке ме ров ской об лас ти сле ду ет, 
что экс порт угля из ре ги о на вы рос с 85 млн т в 2010 г. до 117,5 млн
в 2014 г. и 115,9 млн т в 2015 г.4, – это со от ве тствен но 46, 56 и 54% от
уров ня до бы чи в ре ги о не в эти годы и 74, 77 и 76% от уров ня на ци о -
наль но го экс пор та. В 2016 г. из до бы тых 227 млн т (мак си маль ная ве -
ли чи на за всю ис то рию Куз бас са, вклю чая со вет ский пе ри од)
124,5 млн т, или 55%, было от прав ле но на экс порт, что со ста ви ло 75%
от на ци о наль но го экс пор та угля. В ис ход ном (цен траль ном) ва ри ан те
ре ше ния мо де ли, опи сы ва ю щем со сто я ние эко но ми ки в по след нем
году про гноз но го пе ри о да, с ко то рым срав ни ва ют ся ва ри ан ты с из ме -
нен ным экс пор том, доля Куз бас са в на ци о наль ном экс пор те угля со -
став ля ет 77,8%, доля экс пор та в до бы че ре ги о на – 55%, а ве ли чи на
экс пор та из ре ги о на в за пад ном на прав ле нии дос ти га ет 90 млн т.

Экспорт газа. Экспорт тру боп ро вод но го газа, це ли ком ори ен ти -
ро ван ный на Евро пу, ха рак те ри зо вал ся в 1999–2016 гг. весь ма не ров -
ной ди на ми кой, ко то рая в от ли чие от явно вы ра жен ной ди на ми ки экс -
пор та угля не по зво ля ет го во рить ни о су щес тво ва нии тен ден ции рос -
та, ни о тен ден ции сни же ния. Всле дствие рас ши ре ния внут рен не го
спро са (за счет рос та по треб ле ния на се ле ни ем, уве ли че ния га зо вой ге -
не ра ции и рос та ис поль зо ва ния газа как сырья и ма те ри а лов) сло жи -
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лась тен ден ция сни же ния доли экс пор та в на ци о наль ной до бы че.
Мак си маль ный об ъ ем на ци о наль но го экс пор та при шел ся на 2005 г.
(209 млрд куб. м), ми ни маль ный – на 2009 г., год эко но ми чес ко го кри -
зи са (168 млрд куб. м). Тог да же было за фик си ро ва но на и боль -
шее по от но ше нию к пред ы ду ще му году со кра ще ние экс пор та –
27 млрд куб. м. Если рас смат ри вать по го до вые при рос ты экс пор та, то
11 лет из сем над ца ти они были по ло жи тель ны ми, в осталь ные годы –
от ри ца тель ны ми при от ри ца тель ном сред не го до вом при рос те в це лом 
за пе ри од в 0,3 млрд куб. м. Доля экс пор та тру боп ро вод но го газа в до -
бы че (с по пут ным га зом) в 1999–2016 гг. варь и ро ва ла от 35 до 27%.
В цен т раль ном ва ри ан те ре ше ния мо де ли эта доля на хо дит ся в сло -
жив ших ся рам ках на уров не 34%.

Доля Тю мен ской об лас ти (с ав то ном ны ми окру га ми) в на ци о -
наль ной до бы че газа, вклю чая по пут ный, на про тя же нии 1990-х
и 2000-х го дов со став ля ла 90–92%. На чи ная с 2010-х го дов она на ча -
ла мед лен но сни жать ся всле дствие ди на мич но го рос та до бы чи
в Вос точ ной Си би ри и на Даль нем Вос то ке и в 2016 г. со ста ви ла уже
84%. В цен траль ном ва ри ан те ре ше ния с уче том ори ен ти ров Энер ге -
ти чес кой стра те гии РФ (2009 г.) на ак тив ное осво е ние мес то рож де -
ний в шель фо вой зоне ев ро пей ской час ти стра ны эта тен ден ция зна -
чи тель но уси ли ва ет ся и в 2030 г. доля мак ро ре ги о на в на ци о наль ной
до бы че сни жа ет ся до 68%.

Объе мы экс пор та тру боп ро вод но го газа из Тю мен ско го ре ги о на
«Газ про мом», еди но лич ным экс пор те ром в РФ, в ста тис ти ке не по -
ка зы ва ют ся. Мож но лишь при вес ти «ис то ри чес кий» при мер. По дан -
ным Тю мен ско го об лста та, в 1989 г. из об лас ти на экс порт было от -
прав ле но 90,3 млрд куб. м при род но го газа5, что со ста ви ло 89%
от все го экс пор та из СССР (101 млрд куб. м). В мас шта бе но вой Рос -
сии по сле по те ри тур кмен ско го и узбек ско го газа эта доля мог ла
толь ко уве ли чить ся. Пос коль ку в 1989 г. в Тю мен ской об лас ти было
до бы то 544 млрд куб. м ес тес твен но го газа (88% от РСФСР), доля ре -
ги о наль но го экс пор та в об ъ е ме до бы чи в ре ги о не со ста ви ла тог да
все го 16,6%. По цен траль но му ва ри ан ту эта доля в по след нем году
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5 См.: Тю мен ская об ласть в циф рах за 1986–1989 гг.: Стат. сб. – Тю мень, 1990.



про гноз но го пе ри о да уве ли чи лась до 32%, а доля ре ги о на в на ци о -
наль ном экс пор те, на о бо рот, сни зи лась до 65%. При этом ве ли чи -
на экс пор та газа из ре ги о на в за пад ном на прав ле нии дос ти га ет
148 млрд куб. м.

Фор му ли ров ка сце на рия. Сце на рий фор му ли ру ет ся сле ду ю щим 
об ра зом: если в по след нем году про гноз но го пе ри о да бу дут про ис -
хо дить конъ юн ктур ные со кра ще ния экс пор та тю мен ско го газа и куз -
нец ко го угля, то ка ко ва бу дет ре ак ция стра ны и ре ги о нов на эти из -
ме не ния? Ре а ли за ции сце на рия представля ют ся в ре ше ни ях мо де ли
вто ро го пе ри о да (2021–2030 гг.), ко то рые от но си тель но не за ви си мы
от мо де ли пер во го пе ри о да (2008–2020 гг.) и опи сы ва ют со бствен -
ную ди на ми ку раз ви тия, за дан ную в на род но-хо зя йствен ном сце на -
рии. Вы бор да ле кой пер спек ти вы по зво ля ет абстра ги ро вать ся от не -
опре де лен нос ти на сто я ще го пе ри о да, свя зан но го с за пад ны ми эко -
но ми чес ки ми сан кци я ми и де йстви ем стаг на ци он ных тен ден ций
в раз ви тии стра ны.

Бу дем раз ли чать сфор му ли ро ван ный выше си ту а ци он ный сце на -
рий, ко то рый от ве ча ет на воп рос «что бу дет, если…?» и опи сы ва ет
ряд час тных из ме не ний в эко но ми чес кой сре де, воз ни ка ю щих при
варь и ро ва нии от дель ных по ка за те лей экс пор та и им пор та, и на род -
но-хо зя йствен ный сце на рий, за да ю щий саму эту сре ду и ее ди на ми ку, 
в рам ках ко то рых и мо де ли ру ют ся ва ри ан ты си ту а ци он но го сце на -
рия. В час тнос ти, эти ва ри ан ты по ме ща лись в так на зы ва е мый «пес си -
мис ти чес кий» на род но-хо зя йствен ный сце на рий, в со от ве тствии с ко -
то рым ди на ми ка эко но ми чес ко го рос та стра ны в 2021–2030 гг. ха рак -
те ри зо ва лась сред не го до вым тем пом при рос та ВВП в 2–3%, а ин вес -
ти ций в основ ной ка пи тал – в 4–5%6.

Ме то ди ка рас че тов. В при ме ня е мом типе мо де лей, опти ми зи ру ю -
щих дви же ние ма те ри аль но-ве щес твен ных по то ков в от рас ле вом
и ре ги о наль ном раз ре зах, по сле дствия со кра ще ния экс пор та энер го -
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6 Услов ность тер ми на оче вид на. Так, в про ек те Энер ге ти чес кой стра те гии
«опти мис ти чес ким» на зван сце на рий с тем пом ВВП в 3% за 2015–2035 гг., а «кон -
сер ва тив ным» – с тем пом 2% (см.: Про ект Энер гос тра те гии Рос сий ской Фе де ра -
ции на пе ри од до 2035 года (ре дак ция от 01.02.2017). – С. 10. – URL:
http://minenergo.gov.ru/node/1920).



но си те лей мо де ли ру ют ся, как пра ви ло, че рез из ме не ние им пор тных
по то ков. Так, в ра бо те [2] с ис поль зо ва ни ем инстру мен та рия ОМММ
да ет ся оцен ка ущер ба от рез ко го со кра ще ния ев ро пей ско го спро са
на рос сий ский тру боп ро вод ный газ и мо де ли ру ет ся сис те ма ком пен -
са ци он ных ме роп ри я тий, ми ни ми зи ру ю щих этот ущерб (раз ви тие
про из во дства сжи жен но го при род но го газа и осво е ние его внеш них
рын ков в вос точ ном и за пад ном на прав ле ни ях, раз ви тие га зо хи мии
и по лу че ние от экс пор та ее про дук ции и экс пор та СПГ до пол ни тель -
но го при то ка им пор та про дук ции лег кой и пи ще вой про мыш лен нос -
ти, а так же про дук ции ма ши нос тро е ния). Ве ли чи на со во куп но го
ущер ба от «од но мо мен тно го» (в мас шта бе года) со кра ще ния ев ро пей -
ско го спро са на рос сий ский газ в раз ме ре 100 млрд куб. м со став ля ет
по ре ше нию ОМММ 860 млрд руб. ВВП. Ущерб воз ни ка ет в ре зуль та -
те со кра ще ния им пор та про дук ции лег кой про мыш лен нос ти как сле д -
ствие со кра ще ния экс пор та энер го но си те ля. Ре а ли за ция пе ре чис лен -
ных ком пен са ци он ных ме роп ри я тий по зво ля ет сни зить ущерб до
70 млрд руб. [2].

Что бы про ве рить адек ват ность ме то ди чес ких под хо дов при про -
ве де нии ана ло гич ных рас че тов, с ис поль зо ва ни ем ОМММ-ТЭК7 вос -
про из ве дем в экс пе ри мен таль ных це лях си ту а цию со кра ще ния экс -
пор та 100 млрд куб. м тю мен ско го газа в за пад ном на прав ле нии.
Авторами ра бо ты [2] де ла ет ся до пу ще ние о том, что 1 руб. экс пор та
газа со от ве тству ет 1 руб. им пор та про дук ции лег кой про мыш лен нос -
ти. Та кое ис ход ное ра ве нство по зво ля ет, по их мне нию, про сле дить
рост эф фек тив нос ти экс пор та при пе ре хо де к бо лее ка чес твен но му
про дук ту (СПГ) пу тем уве ли че ния им пор тных по ступ ле ний: на 1 руб.
вы во за СПГ вво зит ся уже 1,5–2 руб. про дук ции лег кой или пи ще вой
про мыш лен нос ти.

Инфор ма ци он ным ис точ ни ком, ко то рый мо жет про яс нить де й -
стви тель ные со от но ше ния экс пор та и им пор та, яв ля ют ся таб ли цы
«Зат ра ты – Вы пуск», а имен но таб ли цы ис поль зо ва ния то ва ров и ус -
луг в це нах по ку па те лей и в основ ных це нах, пред став ля ю щие от рас -

228

Н.И. Сус лов, В.Ф. Бу зу луц ков

7 В ОМММ-ТЭК ма гис траль ный га зоп ро вод ный транс порт, так же как же лез -
но до рож ный транс порт об ще го по льзо ва ния, яв ля ет ся но мен кла тур ной от рас лью
мо де ли.



ле вые об ъ е мы экс пор та и им пор та в руб ле вом эк ви ва лен те8. По этим
дан ным и дан ным Рос ста та об экс пор те и им пор те в дол ла ро вом эк ви -
ва лен те нами рас счи та ны от но ше ния экс пор та 1 руб. газа и угля к им -
пор ту про дук ции лег кой, пи ще вой и ма ши нос тро и тель ной про мыш -
лен нос ти за ряд лет, ког да эти от рас ли были пред став ле ны са мос то я -
тель ны ми по зи ци я ми в таб ли цах «Зат ра ты – Вы пуск». В таб ли це 2
мож но ви деть, что на 1 руб. экс пор та газа при хо дит ся су щес твен но
мень шая, чем 1 руб., ве ли чи на им пор та про дук ции лег кой про мыш -
лен нос ти, и ряд слиш ком ко рот кий, что бы мож но было уло вить тен -
ден цию рос та этой ве ли чи ны во вре ме ни.

Под ста нов ка этих со от но ше ний в сце нар ные усло вия для оцен ки
мак си маль но го ущер ба от со кра ще ния экс пор та газа по ка за ла, что они 
сла бо вли я ют на ре ше ние мо де ли, име ют ско рее ана ли ти чес кий ха -
рак тер и не мо гут вы сту пать в ка чес тве управ ля ю щих па ра мет ров сце -
на рия. Нами по лу чен со пос та ви мый (с дан ны ми ра бо ты [2]) ущерб от
со кра ще ния экс пор та 100 млрд куб. м при род но го газа и со от ве тству -
ю ще го со кра ще ния им пор та про дук ции лег кой про мыш лен нос ти
толь ко в слу чае, ког да в ка чес тве па ра мет ра, со из ме ря ю ще го ве ли чи -
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Таб ли ца 2

Удель ные со от но ше ния экс пор та газа и угля и им пор та про дук ции ряда
от рас лей в Рос сий ской Фе де ра ции, в це нах со от ве тству ю щих лет

Год

На 1 руб. экс пор та газа при хо дит ся
им пор та про дук ции, руб.

На 1 руб. экс пор та угля при хо дит ся
им пор та про дук ции, руб.

лег кой
пром-ти

пи ще вой
пром-ти

ма ши но-
стро е ния

лег кой
пром-ти

пи ще вой
пром-ти

ма ши но-
стро е ния

2011 0,73 1,28 0,90 0,73 1,28 0,90

2003 0,28 1,64 0,69 0,33 1,89 0,80

2002 0,17 0,84 0,66 0,20 1,02 0,80

2001 0,20 0,88 0,68 0,23 1,03 0,78

2000 0,21 1,08 0,70 0,21 1,07 0,69

8 См.: Сис те ма таб лиц «Зат ра ты – Вы пуск» Рос сии за 2003 год: Стат. сб. /
Рос стат. – М., 2006. – С. 19, 27.



ну из ме не ния экс пор та энер го ре сур са (в руб лях) с воз мож ны ми по те -
ря ми от им пор та (в руб лях), вы сту па ет курс дол ла ра (табл. 3). В час т -
нос ти, мы ис поль зу ем сред не ме сяч ный курс за 2012 г. – 31,6 руб./долл.
Наше при нци пи аль ное за ме ча ние со сто ит в том, что при ве ден ная в ра -
бо те [2] оцен ка ущер ба дана без ука за ния из ме ри те лей – цен кон крет -
но го года, в ко то рых она вы ра же на. По э то му для со пос та ви мос ти
в табл. 3 с ис поль зо ва ни ем деф ля то ров ВВП ве ли чи на со во куп но го
ущер ба, по лу чен ная по ре ше нию ОМММ-ТЭК в це нах 2007 г., пе ре -
счи та на в цены ряда лет.

По на шей оцен ке, воз мож ные про пор ции вы тес не ния рос сий ско го 
газа и угля с ев ро пей ско го рын ка со став ля ют (в теп ло вом эк ви ва лен -
те) 1:0,4 и 1:0,6, т.е. на 1 тут вы тес ня е мо го газа при хо дит ся 0,4–0,6 тут
вы тес ня е мо го угля. В со от ве тствии с эти ми оцен ка ми для мо де ли ро -
ва ния фак то ра не опре де лен нос ти ры ноч ной конъ юн кту ры экс пор та
ис поль зо вал ся при нцип па ра мет ри чес ко го ана ли за: рас смат ри ва лась
ре ак ция эко но ми ки в по след нем году про гноз но го пе ри о да на ряд мо -
но тон но воз рас та ю щих по ариф ме ти чес кой про грес сии огра ни че ний
экс пор та угля и газа из двух си бир ских ре ги о нов в за пад ном на прав ле -
нии (табл. 4). Рас счи ты ва е мые ва ри ан ты сце на рия срав ни ва лись с ис -
ход ным цен траль ным ва ри ан том.

При ме ня е мый ме то ди чес кий под ход пред по ла га ет, что со кра ще -
ние по ступ ле ний ва лю ты всле дствие умень ше ния экс пор тных по ста -
вок угля и газа в опре де лен ных про пор ци ях вы зы ва ет со кра ще ние
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Таб ли ца 3

Со во куп ный ущерб в го до вом ис чис ле нии от со кра ще ния экс пор та
100 млрд куб. м тру боп ро вод но го газа из Тю мен ской об лас ти в за пад ном

на прав ле нии, в це нах со от ве тству ю щих лет, млрд руб.

По ка за тель
мо де лей

Ре ше ние
ОМММ

Ре ше ние ОМММ-ТЭК в це нах со от ве тству ю щих лет
(рас чет по деф ля то рам ВВП)

2007 2010 2012 2014 2015

При рост ВВП –860 –517 –710 –884 –995 –1071

Доля от ре ше ния 
ОМММ, % – 60,1 82,6 102,8 115,7 124,5

При ме ча ние: ис поль зо ва ны дан ные ра бо ты [2] и ре ше ние ОМММ-ТЭК.



При ме не ние ин фор ма ци он но-про грам мно-мо дель но го ком плек са ОМММ-ТЭК

для с це нар но го ана ли за раз ви тия ТЭК ре ги о нов: ме то ди чес кие ас пек ты

231

Таб ли ца 4

Рас пре де ле ние по терь и при рос тов ВВП (ВРП) по мак ро ре ги о нам
в за ви си мос ти от уров ней сни же ния экс пор та тру боп ро вод но го газа
из Тю мен ской об лас ти и угля из Куз бас са в за пад ном на прав ле нии

Ве ли чи на сни -
же ния экс пор -
та угля, млн т,

газа, млрд куб. м

Евро пей -
ская Рос -

сия

За пад.
Си бирь

Вост.
Си бирь

Даль ний
Вос ток

Тю мен -
ская обл.

Урал РФ

1. Без адап тив ных ме роп ри я тий по им пор то за ме ще нию про дук ции ма ши нос тро е ния

1.1. По те ри (–) и при рос ты (+) ВВП (ВРП), п.п. от уров ня цен траль но го ва ри ан та

20 уголь, 30 газ –0,8 –4,9 0,2 –1,6 –0,3 –3,0 –1,1

40 уголь, 50 газ –1,7 –6,9 0,4 –2,3 –0,8 –4,5 –2,0

60 уголь, 70 газ –2,3 –7,7 0,3 –3,4 –4,3 –5,5 –2,9

80 уголь, 90 газ –3,5 –8,2 0,8 –3,8 –5,4 –5,7 –3,7

1.2. Ре ги о наль ная струк ту ра по терь и при рос тов сум мар но го ВВП (ВРП), %

20 уголь, 30 газ 49,6 27,5 –1,4 5,9 1,8 16,6 100

40 уголь, 50 газ 57,7 21,9 –1,4 4,9 2,7 14,2 100

60 уголь, 70 газ 56,7 16,9 –0,8 5,0 10,0 12,1 100

80 уголь, 90 газ 64,2 13,8 –1,6 4,3 9,7 9,5 100

2. С уче том адап тив ных ме роп ри я тий по им пор то за ме ще нию про дук ции
ма ши нос тро е ния

2.1. По те ри (–) и при рос ты (+) ВВП (ВРП), п.п. от уров ня цен траль но го ва ри ан та

20 уголь, 30 газ 0,02 0,13 0,22 0,02 0,03 –0,26 0,03

40 уголь, 50 газ 0,09 0,02 0,36 0,09 –0,08 –0,24 0,07

60 уголь, 70 газ 0,2 –4,0 0,45 –1,5 –2,6 –1,8 –0,4

80 уголь, 90 газ –0,8 –5,0 0,6 –2,1 –3,8 –2,5 –1,3

2.2. Ре ги о наль ная струк ту ра по терь и при рос тов сум мар но го ВВП (ВРП), %

20 уголь, 30 газ 61,2 29,2 57,5 2,6 7,7 –58,1 100

40 уголь, 50 газ 85,1 2,1 37,4 5,3 –8,1 –21,9 100

60 уголь, 70 газ –28,3 56,9 –7,3 14,1 39,3 25,2 100

80 уголь, 90 газ 40,6 24,3 –3,4 6,8 19,5 12,2 100



им пор тных за ку пок про дук ции ма ши нос тро е ния, в час тнос ти ин вес -им пор тных за ку пок про дук ции ма ши нос тро е ния, в час тнос ти ин вес -
ти ци он но го на зна че ния. По дан ным Рос ста та, доля им пор та про дук -
ции ма ши нос тро е ния в об щем им пор те то ва ров (в дол ла ро вом вы ра -
же нии) вы рос ла с 31% в 2000 г. до 53% в 2008 г., дос тиг нув сво е го
мак си му ма. В по след ние годы его доля сни жа лась: с 50% в 2012 г. до
45% в 2015 г. С дру гой сто ро ны, с 2006 по 2015 г. доля ин вес ти ци он -
ных и про ме жу точ ных то ва ров в об щем им пор те вы рос ла с 54 до 64%,
в том чис ле доля ин вес ти ци он ных то ва ров – с 17 до 23% (мак си мум –
25% в 2012 г.). Если им пор ти ру е мую про дук цию ин вес ти ци он но го
на зна че ния от нес ти к ма ши нос тро е нию, то мож но дать оцен ку доли
ин вес ти ци он ной про дук ции в об щем об ъ е ме им пор та про дук ции ма -
ши нос тро е ния: она вы рос ла с 36% в 2006 г. до 52% в 2015 г.

По дан ным таб лиц «Зат ра ты – Вы пуск», в 1995–2003 гг. доля им -
пор та в со во куп ном внут рен нем спро се на про дук цию ма ши нос тро е -
ния (в це нах по ку па те лей) варь и ро ва ла от 31 до 50%. Сог лас но дан -
ным таб лиц «Зат ра ты – Вы пуск» за 2011 г. (в основ ных це нах), она со -
ста ви ла 43,2%9. По усло ви ям пес си мис ти чес ко го на род но-хо зя й ст -
вен но го сце на рия за ви си мость стра ны от им пор та про дук ции ма ши -
нос тро е ния бу дет воз рас тать и к 2030 г. ее доля дос тиг нет 62% в об -
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Ве ли чи на сни -
же ния экс пор -
та угля, млн т,

газа, млрд куб. м

Евро пей -
ская Рос -

сия

За пад.
Си бирь

Вост.
Си бирь

Даль ний
Вос ток

Тю мен -
ская обл.

Урал РФ

3. Дель та при рос тов ВВП (ВРП) (по ка за те ли 2.1 ми нус по ка за те ли 1.1), п.п.

20 уголь, 30 газ 0,8 5,1 0,001 1,6 0,3 2,8 1,16

40 уголь, 50 газ 1,7 6,9 –0,03 2,4 0,7 4,3 2,05

60 уголь, 70 газ 2,5 3,7 0,14 1,9 1,7 3,8 2,42

80 уголь, 90 газ 2,7 3,2 –0,2 1,7 1,6 3,1 2,43

При ме ча ние: знак «ми нус» в раз де лах струк ту ры озна ча ет, что при ее рас че те по ка -
за тель в об щую сум му при рос тов вхо дит с про ти во по лож ным зна ком.

Окон ча ние табл. 4

9 См.: Ба зо вые таб ли цы «Зат ра ты – Вы пуск» за 2011 год. – URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/ .



щем им пор те то ва ров, а в со во куп ным внут рен нем спро се на про дук -
цию ма ши нос тро е ния доля им пор та со ста вит по чти 70%.

Ре зуль та ты мо дель ных рас че тов. В таб ли це 4 пред став ле ны ре -
зуль та ты двух се рий по ша го вых рас че тов: без адап тив ных ме роп ри я -
тий по со зда нию им пор то за ме ща ю щих про из водств в ма ши нос тро и -
тель ной от рас ли и с их уче том. Раз ли чия меж ду дву мя се ри я ми по ка -
зы ва ют по кри те рию ВВП ре зуль тат взве ши ва ния меж ду, с од ной сто -
ро ны, до пол ни тель ны ми ин вес ти ци он ны ми за тра та ми на со зда ние
и ввод ма ши нос тро и тель ных мощ нос тей (в мас шта бе всей эко но ми -
ки), ком пен си ру ю щих не до пос тав ки про дук ции по им пор ту (при про -
чих рав ных усло ви ях), и, с дру гой сто ро ны, умень ше ни ем ин вес ти ций 
в ТЭК и со пря жен ные от рас ли из-за со кра ще ния внеш не го спро са на
энер го но си те ли и всле дствие это го – со кра ще ния до бы чи ТЭР. Для
того что бы про сле дить ре ак цию эко но ми ки на из ме не ние экс пор тной
ак тив нос ти от дель но го ре ги о на, в об е их се ри ях де ла лось до пу ще ние,
что уголь ные бас сей ны Евро пей ской Рос сии, Вос точ ной Си би ри
и Даль не го Вос то ка не ме ня ют сво ей про из во дствен ной и экс пор тной
про грам мы, т.е. со кра ще ние внеш не го спро са для Куз бас са не ве дет
к из ме не нию уров ней до бы чи угля в дру гих ре ги о нах. Па ра мет ры из -
ме не ния ре ги о наль но го экс пор та по ка за ны в стол бце 1 табл. 4.

Если в пер вой се рии рас че тов сни же ние ВВП по мере рос та огра -
ни че ний ре ги о наль но го экс пор та рав но мер но на рас та ет от 1,1 до
3,7 п.п. (см. раз дел 1.1 табл. 4), то осу ще ствле ние адап тив ных ме ро -
п ри я тий по зво ля ет из бе жать по терь ВВП, если со кра ще ние ре ги о -
наль но го экс пор та не пре вы ша ет 40 млн т угля и 50 млрд куб. м при -
род но го газа, а в слу чае мак си маль но го огра ни че ния экс пор та – сни -
зить уро вень по терь по чти в 3 раза (с 3,7 до 1,3 п.п.) (см. раз дел 2.1
табл. 4). В по след нем стол бце раз де ла 3 табл. 4 по ка за но, как по мере
рос та по тен ци аль ных огра ни че ний экс пор та ТЭР воз рас та ет зна чи -
мость адап тив ных ме роп ри я тий: уве ли чи ва ет ся дель та, т.е. раз ность
меж ду по те ря ми ВВП при от су тствии им пор то за ме ща ю щих про из -
водств и при их на ли чии.

Важ ным, на наш взгляд, ре зуль та том, от ра жа ю щим сте пень вза и -
мос вя зан но го вли я ния экс пор та сырья и им пор та го то вой про дук ции
на мак ро э ко но ми чес кие по ка за те ли стра ны, яв ля ет ся то, что в об е их
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се ри ях, вклю чая и те ва ри ан ты им пор то за ме ще ния, в ко то рых не про -
ис хо дит умень ше ние ВВП, на блю да ет ся (в раз ной сте пе ни) сни же ние
внут рен не го спро са. Ми ни маль ное сни же ние спро са в адап тив ных ва -
ри ан тах, ког да со кра ще ние ре ги о наль но го экс пор та не пре вы ша ет
40 млн т угля и 50 млрд куб. м газа, со став ля ет не зна чи тель ную ве ли -
чи ну – 0,3–0,6 п.п. от уров ня цен траль но го ва ри ан та, в мак си маль ном
ва ри ан те (80 млн т угля и 90 млрд куб. м газа) – 2,4 п.п., т.е. в 4 раза
боль ше. Без про ве де ния адап тив ных ме роп ри я тий по те ри внут рен не -
го спро са в мак си маль ном ва ри ан те дос ти га ют 4,7 п.п. Это зна чит, что 
при за дан ных со от но ше ни ях меж ду по тен ци аль ным со кра ще ни ем
экс пор та ТЭР и им пор та про дук ции ма ши нос тро е ния ввод мощ нос тей 
по про из во дству им пор то за ме ща ю ще го об ору до ва ния не по зво ля ет
по лнос тью пре одо леть от ри ца тель ные по сле дствия рез ких спа дов
экс пор та и им пор та, но су щес твен но их ослаб ля ет.

Хотя в ва ри ан тах без де йствия фак то ра им пор то за ме ще ния доля
ре ги о нов-экс пор те ров в об щих по те рях сум мар но го ВРП со став ля ет
зна чи тель ную ве ли чи ну (23–29%), на и боль шие по те ри не сет Евро -
пей ская Рос сия: ее доля уве ли чи ва ет ся с каж дым па ра мет ри чес ким
ша гом от 50 до 64% (см. раз дел 1.2 табл. 4). Инте рес ным, с на шей точ -
ки зре ния, ре зуль та том яв ля ет ся то, что Вос точ но-Си бир ский эко но -
ми чес кий ра йон во об ще не не сет по терь за счет пе рерас пре де ле ния
ка пи таль ных и ма те ри аль ных ре сур сов из бли жай ших ре ги о нов-экс -
пор те ров. В то же вре мя ди а па зон сни же ния ВРП ре ги о на – экс пор те -
ра угля (от 5 до 8 п.п.) бо лее узкий, но и глу би на па де ния боль ше, чем
у ре ги о на – экс пор те ра газа (от 0,3 до 5 п.п.) (см. раз дел 1.1 табл. 4).
БËльшая чу встви тель ность За пад ной Си би ри (в срав не нии с Тю мен -
ской об лас тью) к экс пор тным огра ни че ни ям кор ре ли ру ет с бËльши ми 
зна че ни я ми дель ты, т.е. с боль шей ве ли чи ной эф фек та адап тив ных
ме роп ри я тий (см. раз дел 3 табл. 4).

Ком пен си ру ю щие ма ши нос тро и тель ные про из во дства в адап тив -
ных ва ри ан тах раз ви ва ют ся в че ты рех ре ги о нах в сле ду ю щих тер ри -
то ри аль ных про пор ци ях: Евро пей ская Рос сия – 77–89%, За пад ная Си -
бирь – 11–17%, Урал – 1–5%, Тю мен ская об ласть – 2%. Хотя та кая ре -
ги о наль ная струк ту ра при рос тов с опре де ля ю щей ролью Евро пей ской 
Рос сии со хра ня ет ся во всех ва ри ан тах, в этом регионе в по след нем
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варианте при мак си маль ном огра ни че нии экс пор та все же воз ни ка ет
не зна чи тель ное сни же ние ВРП (см. раз дел 2.1 табл. 4).

Сце нар ные рас че ты от ли ча ют ся от про гно зов от су тстви ем бо яз ни
край них ва ри ан тов. Мы на ме рен но вы бра ли пес си мис ти чес кий на -
род но-хо зя йствен ный сце на рий (от но си тель но низ кие тем пы эко но -
ми чес ко го рос та, вы со кая за ви си мость на ци о наль ной эко но ми ки
от им пор та ма ши нос тро и тель ной про дук ции, воз мож ность рез ких по -
го до вых со кра ще ний экс пор та ТЭР в за пад ном на прав ле нии), что бы
по ка зать, что по тен ци аль ные по те ри ВВП от со кра ще ния ре ги о наль -
но го экс пор та угля и газа мо гут ока зать ся весь ма зна чи мы ми, но они
в су щес твен ной сте пе ни, диф фе рен ци ро ван ной по ре ги о нам, мо гут
быть ком пен си ро ва ны (но не по лнос тью) им пор то за ме ща ю щи ми ме -
роп ри я ти я ми.
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N.I. Suslov, V.F. Buzulutskov

USING THE OMMM-TEK INFORMATION-PROGRAM-MODEL
COMPLEX IN SCENARIO ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT 

OF THE FUEL AND ENERGY SECTOR IN REGIONS:
METHODICAL ASPECTS

The article describes an interregional input-output optimization model for
the fuel and energy sector (OMMM-TEK model complex), experience of its use,
and functioning scheme. From the methodological point of view, we show how
its application allows modeling and analyzing macroeconomic consequences
of reducing coal and gas exports to Europe, presented as various scenarios.
The article examines previous experience of OMMM-assisted gas exports
modeling and reproduces it in experimental calculations. We compare it with
the analysis concerning the ratios between specific coal and gas exports and
imports of products with high added value based on input-output tables.
In calculations, we use a method of linking negative incremental values of re -
gional coal and gas exports to the national imports of engineering products
in certain quantitative proportions. We draw a distinction between the concepts
of a national economic scenario and situational scenarios. Options for expor -
ting fuel and energy resources are built upon parametric analysis within the
given national eco nomic scenario. The article shows that potential GDP (GRP)
losses following a reduction in coal and gas exports and in the imports
of engineering products may be rather significant. However, they can be largely 
compensated by import substitution.

Keywords: OMMM-TEK; coal and gas exports; import substitution; me -
cha nical engineering
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