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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Современный индустриальный профиль большин!

ства стран мира, даже при условии их высокотехноло!
гичного развития, в значительной степени формирует!
ся под влиянием фундаментальных секторов экономи!
ки, которые в ее отраслевой структуре являются наи!
более энергоемкими. Собственно, это и обуславливает
сохранение устойчивой макроэкономической зависимо!
сти между объемами производства и потребления теп!
лоэнергоресурсов, а устойчивость — ценовую прием!
лемость и полноту теплоэнергообеспечения, и главное
— эффективность теплоэнергопотребления, превраща!
ет в определяющие факторы национальной конкурен!
тоспособности.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ПУБЛИКАЦИЙ

Комплексные исследования проблем теплоэнерге!
тики нашли отражение в работах многих ученых. Тео!
ретическим и практическим вопросам экономики теп!
ловой энергетики посвящены работы Гидельмана Л.Д.,
Люльчак З.С., Ратникова Б.Е., Шидловского А.К. [1—
4] и других авторов.

В тоже время в работах указанных авторов недо!
статочно уделяется внимание новым подходам созда!
ния конкурентной среды, которая бы составляла осно!
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ву эффективного функционирования теплоэнергетичес!
ких рынков регионов. Очевидной становится необходи!
мость обеспечения сильной теплоэнергетической со!
ставляющей в ходе формирования конкурентной пози!
ции государства в международном финансово!эконо!
мическом пространстве, а, следовательно, необходи!
мость становления и развития конкурентных нацио!
нальных рынков теплоэнергоресурсов.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью данной статьи является рассмотрение про!

блем рынка тепловой энергии — и в силу его исключи!
тельно значимой роли в процессах энергообеспечения
страны; и в силу незавершенности начатых ранее струк!
турных реформ, направленных на реформирование в
украинской теплоэнергетике существующих рыночных
структур, ориентированных на конкуренцию [5].

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Для нашего государства этот вопрос остается на

повестке дня в течение многих лет (фактически с само!
го начала его социально!экономической трансформа!
ции), и, несомненно, нерешенность этого вопроса тор!
мозит завершение рыночных преобразований в отече!
ственном топливно!энергетическом комплексе (ТЭК) и
отдаляет перспективы его полноценной интеграции в
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энергетический сектор ЕС. Именно с созданием в Укра!
ине теплоэнергетических рынков, ориентированных на
конкуренцию, непосредственно связано решение таких
важных проблем, как ликвидация перекрестного суб!
сидирования и совершенствование механизмов тарифов
и ценообразования в ТЭК; погашение многомиллиард!
ных долговых сумм, накопленных субъектами хозяй!
ствования каждого из звеньев рыночной электроэнер!
гетической цепочки; привлечение масштабных капита!
ловложений, необходимых для модернизации изношен!
ных производственных мощностей, а также внедрения
энерго! и экологосберегающих технологий в отече!
ственной топливно!энергетической сфере.

Развитие конкурентной среды на украинском рын!
ке тепловой энергии тормозят проблемы системного ха!
рактера, которые, на наш взгляд, могут быть решены
только в контексте новой волны реформирования на!
ционального энергетического сектора:

— сохранение экономически неэффективной моно!
полии в отдельных сегментах теплоэнергетичского рын!
ка (речь идет о теплогенерации и услугах по поддержке
и развитию теплоэнергетической инфраструктуры);

— сверхвысокая степень износа основных фондов
теплоэнергетики (мощностей и объектов теплоэнерге!
тической инфраструктуры) и соответствующая потреб!
ность в их технической и технологической модерниза!
ции, согласно современным критериям производствен!

ной производительности, энерго!
затратности и экологической безо!
пасности;

— масштабная непогашенная
дебиторско!кредиторская задол!
женность генерирующих компаний
и теплоэнергоснабжающих пред!
приятий, которая продолжает акку!
мулироваться;

Следует отметить основные от!
рицательные моменты систем цент!
рализованного теплоснабжения в Ук!
раине: низкая надежность транспор!
та тепла и большие эксплуатацион!
ные затраты (значительно выше про!
ектных) на ремонт тепловых сетей;
недостаточно гибкое регулирование
режимов теплоснабжения, что сни!

жает комфортность и приводит к потерям тепловой энер!
гии; большой процент физического износа оборудования.

При этом, по данным госкомстата Украины, спрос
на тепловую энергию в последние годы имеет тенден!
цию к росту (рис. 1).

В целом в сфере централизованного теплоснабжения
за рассмотренный период по отношению произошли сле!
дующие изменения: рост производства тепловой энергии
составил 7% или 6,7 млн Гкал в натуральном выражении,
на фоне снижения суммарной мощности котельных на 10
тыс. Гкал (что составляет 7,7%), при этом отмечается рост
теплопотребления в быту на 2,6 млнГкал (5%).

Особое внимание следует уделить структуре по!
требления топлива отопительными котельными (рис. 2),
из которой видно, что в процессе производства тепло!
вой энергии в основном используется природный газ (71%),
в меньшей степени твердое топливо (28 %) и всего 1%
отводится жидкому топливу.

Одним из рисков для централизованных систем теп!
лоснабжения в перспективе является снижение ее доли
в связи с увеличением удельного веса децентрализован!
ных источников, однако роль централизованных источ!
ников тепла останется преобладающей. Так, например,
в Донецкой области подключенная нагрузка в период с
2005 по 2010 год снизилась с 1684 Гкал/ч до 1225 Гкал/
ч, т.е. на 27,3 % [7].

Одним из приоритетных направлений реформиро!
вания и развития коммунальной теплоэнергетики явля!
ется внедрение энергосберегающих технологий. Одна!
ко научных исследований, проведенных в области энер!
го! и ресурсосбережения, оказывается недостаточно
для решения существующей проблемы.

Современные системы теплоснабжения являются
сложным комплексом, содержащим в себе следующие
основные подсистемы: производители тепловой энер!
гии (ТЭЦ, котельные), магистральные сети, квартальные
распределительные сети, потребителей (рис. 3).

Разработки в сфере энергосберегающих технологий в
системах теплоснабжения можно разделить на две группы:

1) связанные с модернизацией и заменой отдельных
элементов системы: тепловая изоляция, защита от кор!
розии, автоматизация, замена теплообменников, уста!
новка оборудования частотного регулирования насосных
агрегатов;

Рис. 1. Динамика производства и структуры отпуска тепловой
энергии потребителям от централизованных источников за

2009—2011 годы

Рис. 2. Структура потребления
котельно�печного топлива отопительными

котельными 2011 г.
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2) направленные на использо!
вание внутренних резервов систе!
мы теплоснабжения за счет опти!
мизации режимов подачи и распре!
деления тепла потребителям.

Для решения накопившихся в
отрасли проблем необходим системный подход, предус!
матривающий реализацию комплекса экономических,
законодательных и административных мер. Особое вни!
мание и органов власти, и предприятий необходимо
сфокусировать на создании благоприятных условий для
привлечения в отрасль частного капитала, поиске эф!
фективных механизмов дальнейшей реструктуризации
задолженности предприятий.

Одной из реальных альтернатив повышению уровня
тарифов на тепловую энергию является сегодня увели!
чение доходов предприятий путем сокращения потерь.

Следующим важным заданием является создание
условий для привлечения инвестиций на реконструкцию
и модернизацию объектов коммунальной теплоэнерге!
тики. Ежегодная потребность в инвестиционных ресур!
сах на стабилизацию деятельности теплоснабжающих
предприятий, по расчетам специалистов Института мест!
ного развития, составляет около 800 млн долл. США или
2 долл./м2 отапливаемой площади. Фактические же ин!
вестиции колеблются сегодня от 0,008 до 0,15 долл./м2.

Помимо улучшения инвестиционной среды и содей!
ствия предприятиям коммунальной телоэнергетики в
квалифицированной подготовке инвестиционных пред!
ложений, важно обеспечить повышение информирован!
ности потенциальных инвесторов об условиях ведения
бизнеса в Украине и возможностях реализации инвес!
тиционных проектов в данной сфере.

Таким образом, приоритетными направлениями го!
сударственной и региональной политики в сфере услуг
теплоснабжения в Украине являются совершенствова!
ние нормативно!правового обеспечения процессов ре!
гулирования деятельности участников теплоэнергети!
ческих рынков, стимулирование привлечения инвести!
ций, внедрение современных энерго! и ресурсосбере!
гающих технологий, системная и последовательная ра!
бота с общественностью.

Важным условием эффективного развития комму!
нальной теплоэнергетики является формирование все!
охватывающей учета тепловой энергии на всех этапах
ее производства и потребления. При этом такая систе!
ма функционирует совместно с системой мониторинга
эффективности использования природного газа, элек!
троэнергии и воды на предприятиях коммунальной теп!
лоэнергетики. Реализация такого подхода создаст бла!
гоприятные условия для разработки и реализации про!
грамм повышения энергоэффективности и энергосбе!
режения в теплоэнергетике регионов.

Методология разработки региональных программ
развития коммунальной теплоэнергетики должна учи!
тывать в первую очередь организационно!экономичес!
кие задачи, которые станут основанием для формиро!
вания инвестиционных программ с привлечением оте!
чественных и зарубежных инвесторов. Также програм!
мы должны рассматривать механизмы создания и регу!
лирования региональных рынков альтернативных видов
топлива, перспективы интеграции в международные

проекты, организационные вопросы формирования
эффективных схем энергоаудита и другие задачи реги!
онального уровня.

С целью эффективного управления процессами раз!
вития коммунальной теплоэнергетики необходимо сис!
тематизировать основные факторы, определяющие
эффективность работы систем теплоснабжения. Такая
систематизация должна в полной мере раскрывать эф!
фективность их функционирования на государствен!
ном, региональном и отраслевом уровнях.

ВЫВОДЫ
Стремительное увеличение затрат на приобретение ТЭР

в условиях рынка ставит в очень тяжелое экономическое
положение как отдельные энергоемкие промышленные
предприятия, так и основные отрасли экономики Украины
в целом. Это обстоятельство требует пристального внима!
ния к организационно!экономическим формам функцио!
нирования сектора теплоснабжения в рыночной среде, с
учетом того, что рыночные реформы, коль скоро они осу!
ществляются экономически грамотно, должны вести к по!
вышению эффективности используемых ресурсов, в дан!
ном случае первичного органического топлива, и, тем са!
мым, к удешевлению потребляемой тепловой энергии для
потребителей. Рассмотренные вопросы обосновывают ак!
туальность и необходимость обеспечения сильной тепло!
энергетической составляющей в ходе формирования кон!
курентной позиции государства в международном финан!
сово!экономическом пространстве, а, следовательно, не!
обходимость становления и развития конкурентных наци!
ональных теплоэнергетических рынков.
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Рис. 3. Структура системы теплоснабжения
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