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МЕХАНИЗМ КРИТЕРИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
СИСТЕМЫ ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ 

Предложен методический подход оценки и выбора наиболее эффективного варианта 
топливообеспечения районов России с учётом горно-технических, производственно-
технических, экономических и экологических факторов. 

Семинар № 6 
 

 
уществующий дефицит в топ-
ливообеспечении отдельных 

экономических районов предопределяет 
необходимость в создании комплексно-
экономической системы оценки эффек-
тивного топливообеспечения. Для реше-
ния данной проблемы возможны вари-
анты топливообеспечения на основе до-
бычи местных углей и объема завози-
мых углей с учетом удовлетворения по-
требности района в данном угольном 
топливе.  

Определяющими факторами, вли-
яющими на систему топливообеспе-
чения района являются: горно-гео-
логические; производственно-техни-
ческие; экономические и экологиче-
ские. 

Горно-геологические факторы: 
• общие запасы углей региона; 
• физико-химические свойства 

углей; 
• обводненность угольной за-

лежи; 
• глубина отработки угольных 

запасов; 
• качество угля (зольность, сера). 
Производственно-технические 

факторы: 
• объем добычи угля региона; 
• освоение производственной 

мощности предприятия; 

Экономические факторы: 
• уровень потребности района в 

угле; 
• уровень себестоимости добычи 

угля; 
• средняя цена на угольную 

продукцию; 
• затраты на транспортировку 

углей до потребителя; 
• экологические затраты, свя-

занные с сжиганием угля; 
• экологические затраты на от-

работку угольных запасов. 
Экологические факторы: 
• площадь нарушенных земель; 
• рекультивация земель; 
• загрязнение водных объектов; 

• загрязнение атмосферы; 
• нарушение гидрологического 

режима; 
• изъятие сельскохозяйственных 

угодий;  
Указанные факторы определяются по 

уровню их значимости на основе 
группировки по удельным затратам с 
учетом расширения мощностей дейст-
вующих предприятий и новым строи-
тельством, транспортировкой завозимых 
углей и сохранением окружающей 
природной среды при сжигании углей. 

С 
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Систематизация факторов влияющих 
на эффективность системы топ-
ливообеспечения района осуществля-
ется с использованием метода экс-
пертной оценки.  

Указанные факторы влияют на 
экономику предприятий и в конечном 
итоге - на масштаб топливообеспечения 
района. Интегральным показателем 
возможных уровней развития добычи 
угля за счет нового строительства и 
расширения мощности действующих 
предприятий выступают раз-меры 
удельных затрат на реализацию 
сформулированных направлений.  

Систематизированные эколого-эко-
номические факторы, влияющие на 
выбор оптимального решения в обос-
новании системы топливообеспечения 
района должны исходя из условия, что 
их значимость в системе оптимизации 
зависит от размеров следующих 
показателей: удельных затрат на раз-
витие добычи действующих предпри-
ятий - 25 %; удельных затрат по до-
полнительному привлечению угольных 
ресурсов (новое строительство и 
реконструкция действующих пред-
приятий) – 15 %; удельных затрат на 
транспортировку завозимых углей – 40 
%; удельных затрат на сохранение 
окружающей среды при сжигании углей 
– 20 %. Критериями эколого-экономичес-кой 
оценки эффективности системы топли-
вообеспечения района должны высту-
пать удельные затраты, учитывающие 
экономические показатели действую-
щих предприятий, реконструкцию су-
ществующих шахт и возможности ново-
го строительства. В системе критери-
альной оценки учитывались следующие 
показатели: запасы угля по предприяти-
ям; себестоимость добычи угля на дей-
ствующих предприятиях; затраты на но-
вое строительство и реконструкцию 

производственных мощностей угледо-
бывающих действующих предприятий; 
затраты на сохранение окружающей 
среды с учетом размера добычи и сжи-
гания угля; цена на угольную продук-
цию. Кроме того, должны учитываться 
также транспортные затраты на достав-
ку углей в места его потребления с из-
менениями тарифов на железнодорож-
ные перевозки. 

На основании многокритериальной 
эколого-экономической оценки эффек-
тивной системы топливообеспечения 
экономики разных сфер развития России 
разрабатывается экономико-
математическая модель оптимизации 
принимаемых решений на основе мини-
мизации интегрального показателя сум-
марных удельных затрат. Для этой цели 
разрабатывается механизм эколого-
экономической оценки и выбора наибо-
лее эффективного варианта топливо-
обеспечения России, который предусмат-
ривает её реализацию в виде блок схемы 
(рисунок). 

Для формирования и обоснования 
предпочтительного варианта топли-
вообеспечения района в системе раз-
работки блок-схемы последовательно 
решаются следующие вопросы: 

• анализ технико-экологичес-кой 
работы предприятия; 

• изучение потребительского 
спроса в угольной отрасли; 

• оценка минерально-сырьевой 
базы угольных ресурсов региона; 

• состояние экологической си-
туации экономического района, по-
требляемого данную угольную про-
дукцию; 

• формирование важнейших 
технико-экономических показателей 
работы по добычи местных и завозимых 
углей; 

• разработка принципиальной 
критериальной оценки эффективности 
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системы топливообеспечения на осно- ве удельных затрат на новое  

 

Потребность в ТЭР

Угледобывающие 
предприятия рас-
сматриваемого 

района 

Предприятия по угле 
добычи из районов 
транспортировки 

Сырьевая 
база углей 

Экологическая ситуация 
в районе производства 

(потребления) 

Технико-  
экономические 
показатели 

Транспортные 
затраты 

Критерии оценки эффективности системы топливообеспечения  

Удельные затра-
ты на развитие 

добычи 

Удельные затраты на 
строительство и рас-
ширение мощности 

Удельные 
затраты на 
транспорт

Удельные за-
траты на ок-
ружающую 

среду 

Создание экономико-математической моде-
ли оценки вариантов эффективности топли-

вообеспечения

Эколого-экономические 
ограничения 

Выбор дополнительного 
решения 

Наиболее эффективный вариант топливообеспечения района 
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Механизм обоснования выбора эффективности вариантов топливообеспечения в угольных 
ресурсах 
строительство и расширение мощностей 
действующих предприятий; 

• формирование наиболее эф-
фективного варианта топливообес-
печения районов России на основе ис-
пользования экономико-матема-
тической модели с целевой функцией 

• минимизации интегрального 
критерия суммарных удельных затрат и 
соответствующей системой ограничений 
в процессе оптимизации получаемых 
решений; 

• формирования рационального 
перечня возможных вариантов топли-
вообеспечения района; 

• выбор эффективного варианта 
топливообеспечения района в  

России и определение уровня завозимо-
го угля с учетом его транспортных за-
трат. 

Предложенный методический подход 
оценки и выбора наиболее эффективно-
го варианта топливообеспечения рай-
онов России с учетом горно-
технических, производственно-
технических, экономических и эколо-
гических факторов позволяет сформи-
ровать оптимальные варианты топли-
вообеспечения районов на основе не-
обходимости увеличения добычи угля 
за счет нового строительства и рекон-
струкции на действующих предпри-
ятиях с учетом объема завозимых уг-
лей потребных данному району.   
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