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Энергоэффективная экономика России: мифы или реальность? 
 
 

Россия является одной из немногих стран мира, которые имеют возможность 
обеспечить устойчивый экономический рост за счет собственного ресурсного 
потенциала. По количественным параметрам это один из самых богатых ресурсных 
потенциалов в мире. Так, по оценке российских экспертов Россия занимает 1-е место в 
мире по национальному богатству, как по абсолютной величине, так и в расчете на 
душу населения. По абсолютной величине национального богатства с учетом его 
природной составляющей Россия опережает США и Канаду в 1,2 раза, а Западную 
Европу в 1,7 раза. А по душевому показателю природной составляющей национального 
богатства США и Канада отстают от России в 10 раз, а Западная Европа в 27 раз. 
Только природный ресурсный потенциал нашей страны по оценке экспертов составляет 
21 % всех мировых запасов1. Однако за годы либеральных реформ ухудшилось 
качество практически всех видов ресурсов из-за нерационального и хищнического их 
потребления на всех уровнях хозяйствования. Механическое следование западным 
моделям без учета национальной специфики России обернулось спадом 
промышленного производства на 40%, сокращением инвестиций в 4 раза2. Иными 
словами, та модель рыночной экономики, по которой последние 15 лет развивалась 
наша страна, не только не позволила решить ряд проблем рационального и 
эффективного использования ресурсов, которые имели место в рамках 
административно-командной системы и господства ведомственного монополизма, но и 
добавила новые. Поэтому проблема ресурсного обеспечения экономического роста по-
прежнему остается одной из центральных проблем макроэкономической политики 
российского государства. Особую остроту проблема ресурсного обеспечения 
экономического роста приобретает в связи с закреплением системы нерационального 
использования невоспроизводимых или медленно воспроизводимых топливно-
энергетических ресурсов.  

Энергоресурсы остаются в настоящее время важнейшим источником и фактором 
экономического роста не только в странах с индустриальной и развивающейся 
экономикой, но и в постиндустриальных странах, осуществивших переход к новой 
экономике – экономике знаний, новых технологий и сетевых рыночных структур. В тех 
странах, где наблюдается экономический рост, прослеживается и рост спроса на 
энергетические ресурсы (примером является Китай, новые индустриальные страны). 
Даже США и ведущие Европейские страны, уже развивающиеся на инновационной 
основе, тем не менее, рассматривают энергоресурсы как объект своей государственной 
стратегии. Влияние сильного государства в лице США на энергоресурсы в условиях 
глобализации осуществляется по следующим направлениям: а) установления 
глобального контроля за движением и ценообразованием на мировом рынке 
энергетических и других видов стратегических ресурсов всеми возможными 
средствами (демократическими, экономическими и недемократическими - военными, 
политическими, путем давления и шантажа); б) замораживание разработок и 
потребления собственных энергетических ресурсов, формирование стратегического 
запаса энергоресурсов внутри своей страны для будущих поколений; в) ускоренное 

 
1 См. Романов В.С., Старостин А.Е. Развал энергетики – путь к краху экономики // Право и безопасность, 
декабрь 2002. № 4 (5). С. 79.  
2 Там же.  

© ФГУ 2005  1



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 9. Декабрь 2006 г. 

 
развитие и внедрение энергосберегающих технологий, форсирование научных 
исследований в области альтернативных источников энергии. 

Такова ситуация в США и других постиндустриальных странах. А что же в 
России? В настоящее время территория России в целом остается мощной сырьевой 
базой углеводородов, занимая по разведанным запасам 2 место в мире. Здесь находится 
14 % мировых запасов нефти, около 40 % газа и около 70% разведанных запасов угля. 
Вместе с тем, в 1990-е гг. продолжало ухудшаться качество сырьевой базы из-за 
истощения крупных и эффективных месторождений. Открыто более 2700 
месторождений углеводородных ресурсов. Выработка запасов на действующих 
месторождениях достигла 53 %. При этом выросла доля трудно извлекаемых ресурсов 
до 55–60 %, а ресурсный потенциал новых месторождений становится все более 
затратным. В советское время это компенсировалось ростом капиталовложений в 
геологоразведку (до 1%  ВВП в год).  

По оценке экспертов при условии дополнительных инвестиций сырьевая база 
нефти России позволяет увеличить добычу нефти до 400 млн. т., а при введении в 
разработку ряда месторождений на шельфе – до 450 млн. т. Однако уже в настоящее 
время эти показатели превышены из-за высоких цен на энергоресурсы на мировом 
рынке. Российская экономика в последние годы наращивала добычу энергоресурсов и 
их экспорт за рубеж. Так, по данным центрального диспетчерского управления ТЭК в 
2002 г. добыча нефти составила 379,8 млн. т., в 2003 г. – 420,8 млн. т., в 2004 г. – 458,8 
млн. т., в 1 квартале 2005 г. – 114,3 млн. т. Причем, по нашим расчетам, опирающимся 
на данные Госкомстата РФ, на экспорт идет примерно 47 % добываемой нефти; 31 % 
природного газа; 18 % угля. Важно отметить, что главным факторами развития ТЭК 
явились высокие цены на энергоресурсы на мировом рынке и увеличение экспорта 
энергоресурсов за рубеж. При этом за годы реформ не произошло ожидаемого 
снижения энергоемкости экономики, которая практически стабилизировалась на 
уровне, превышающем на 20 % и без того высокие дореформенные показатели. Что 
касается внутреннего потребления энергоресурсов, и прежде всего, электроэнергии, 
которая является главным индикатором реального экономического роста внутри 
страны, то здесь ситуация несколько иная. По сравнению с 1990 г. потребление 
электроэнергии в 1998 г. упало на 25 %. Затем выросло с 1998 по 2002 гг. на 8,5 %. (или 
среднегодовой темп прироста потребления составлял в этот период всего 1,7 %). Это на 
наш взгляд, более точно характеризует реальный, а не инфляционный экономический 
рост в российской экономике. Основным потребителем электроэнергии в России 
остается промышленность (здесь потребляется 52,6 % всей потребленной 
электроэнергии). Затем идут другие отрасли (включая ЖКХ) – 32,8 % Транспорт 
потребляет 8 % электроэнергии, сельское хозяйство – всего 6,6 %. Причем, в сельском 
хозяйстве даже в последние годы наблюдается снижение внутреннего потребления 
электроэнергии, что свидетельствует не о росте, а, напротив, о спаде производства в 
данной отрасли. Небольшой рост производства продукции сельского хозяйства (в 
2002 г. – 1,5 %) носил, на наш взгляд, инфляционный характер. В настоящее время 
данная тенденция усилилась. 

В настоящее время годовое потребление нефти и нефтепродуктов на одного 
жителя России составляет 1 т., в США – 3 т., в ряде стран Северной Европы и Канаде – 
2 т. и более. В условиях экономического роста следует ожидать рост внутреннего 
спроса со стороны отечественных производителей на энергоресурсы, особенно на 
нефть и нефтепродукты. Поэтому следует более реалистично оценить обеспеченность 
нашей страны стратегическими ресурсами на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу и их роль в обеспечении экономического роста. При этом важно иметь в 
виду, что, чем более сырьевую ориентацию имеет экономика, тем более она зависит от 
разработки новых месторождений и запасов полезных ископаемых в перспективе. И 
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напротив, преодоление сырьевой ориентации экономики позволяет ослабить такую 
зависимость. Поэтому США, в экономике которых доля сырьевого сектора не 
превышает 10 %, по оценке экспертов российского геологического общества имеют 
самую низкую в мире зависимость национальной экономики от нефтедобычи, а Ирак, 
напротив, имел самую высокую в мире зависимость экономического роста от 
нефтедобычи3. По оценке тех же экспертов, для стран с низкой зависимостью 
экономики от нефтедобычи средняя обеспеченность запасами нефти составляет 14 лет, 
для стран со средней зависимостью – 36 лет, для стран с высокой зависимостью – 74 
года. Россия относится к странам средней группы, для которой оптимальной является 
обеспеченность запасами не менее 25–45 лет4.  

Только при условии широкого внедрения в разных отраслях ресурсосберегающих 
технологий и снижение на этой основе энергоемкости ВВП возможно ослабление 
зависимости российской экономики от нефтедобычи (и аналогично от газодобычи). Но 
в ближайшее время это мало реально, поскольку ни у государства, ни у частных 
инвесторов нет средств для технологического обновления ТЭК. Основные 
производственные фонды ТЭК находятся в катастрофическом состоянии из-за их 
старения. За последние 10 лет оборудование в электроэнергетике состарилось еще на 
треть своего нормативного срока службы. Предельная нормативная наработка достигла 
более 60 % установленных мощностей. По расчетам специалистов выход мощностей 
будет нарастать лавинообразно, если сохраниться существующая политика государства 
в данной отрасли. 

Другой аспект данной проблемы – рост цен на энергоносители внутри страны, 
который является не только прямой угрозой экономическому росту, но и выживанию 
населения, особенно в холодное время года. Так, в течение 2004 г. сырая нефть 
подорожала на 75 %, цены на моторное топливо в оптовом звене выросли в среднем на 
40–50 %, а в розницу – на 30–40 % 5. А в 1 квартале 2005 г. цены на газ выросли на 
27 %, на электроэнергию на 27 %, на теплоэнергию – на 16 %. Это вызвало 
соответствующий рост тарифов на грузовые и железнодорожные перевозки, что 
поставило под угрозу осуществление посевной в 2005 г. Данная тенденция сохранилась 
и осенью 2005 г. во время уборки урожая. Причем, главным фактором роста цен на 
энергоресурсы в настоящее время на внутреннем рынке остается неконтролируемое 
государством монополистическое ценообразование со стороны естественных 
монополий, которые ориентируются на мировые цены. Топливный рынок сегодня 
высоко монополизирован – на нем 4 компании занимают 90 % всего рынка. Не 
контролируемая государством монополизация данного рынка привела к тому, что 1 л. 
дизельного топлива по стоимости равноценен 7 кг зерна, то есть его выращивать уже 
экономически невыгодно. Поэтому, по мнению министра сельского хозяйства РФ 
Гордеева А.В., если не решиться вопрос с ценами на топливо, то заниматься сельским 
хозяйством в России вообще не будет иметь смысла.  

По данным Счетной палаты РФ все естественные монополии пошли на 
необоснованное завышение своих тарифов и уклонение от налогов, что привело к 
прямому и косвенному ущербу для бюджета и сократило возможности экономического 
роста в других отраслях, особенно в бюджетной сфере. Так, РАО ЕЭС покупает 
электроэнергию у Красноярской ГЭС по цене 6 коп. за 1 квт./час, а продает ее 
населению Красноярска за 1 руб. 30 коп. Причем, в издержки включаются затраты на 
содержание своих санаториев, баз отдыха и др. В этих условиях без восстановления 
жесткого государственного контроля за ценообразованием на энергоресурсы на 

 
3 См. Экология и продовольственная безопасность России // Независимая газета «Общество и экология». 
2003. № 1. С. 26. 
4 См. Государство и минерально-сырьевая база. М., 2001. С. 25. 
5 См. Наши богатства нас не спасают // Экономика и жизнь. 2005. № 15. С. 6. 
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внутреннем рынке страны не обойтись. В противном случае экономика встанет, что 
уже происходит сегодня в целом ряде отраслей, прежде всего, в сельском хозяйстве.  

Таким образом, несмотря на достаточно высокую обеспеченность нашей страны 
энергоресурсами, их рациональное и эффективное использование по- прежнему 
сдерживается существующей мало эффективной системой хозяйствования и 
управления, отсутствием государственного подхода к использованию стратегических 
ресурсов, являющихся общенародным достоянием не только ныне живущих, но и 
будущих поколений россиян. Нужна национальная государственная программа 
развития энергоэффективной экономики, которая бы учитывала современные мировые 
тенденции развития энергопотребления и энергосбережения и отвечала национальным 
интересам России. На наш взгляд, на данном этапе необходимо: а) прежде всего, 
установить жесткий государственный контроль за экспортом и ценообразованием на 
все стратегические ресурсы, включая энергетические; б) стимулировать разработку и 
внедрение энергосберегающих технологий во все отрасли; в) постепенно переходить к 
новой структуре энергопотребления и энергосбережения с большей долей 
воспроизводимых и альтернативных источников энергии; г) поощрять развитие 
отечественной науки, фундаментальных и прикладных исследований в данном 
направлении.  

Поэтому переход нашей страны к энергоэффективной экономике - это ключевое 
звено осуществления перехода к инновационной экономике, поскольку без инноваций в 
данной сфере нельзя перейти к системе рационального энергопотребления и 
энергосбережения, не затронув социальные и экономические интересы населения и 
фирм. Россия остается страной с особыми природно-климатическими условиями, 
требующими дополнительных затрат на проведение строительно-монтажных работ, 
дополнительного энергопотребления в сферах, непосредственно не связанными с 
материальным производством. Это медицина, образование, наука, культура, система 
национальной безопасности, включая вооруженные силы и др. Сохранение такой 
уникальной евразийской территории как единого экономического и политического 
пространства требует особых мер со стороны органов федерального и регионального 
управления по выравниванию условий жизни населения в разных территориальных 
округах. В противном случае сохранится негативная тенденция к необоснованно 
высокой концентрации хозяйственной и деловой активности, миграции населения к 
зонам крупных мегаполисов. И, напротив, опустошение и сельскохозяйственных 
регионов со всеми вытекающими последствиями. 

Мы живем в такое время, когда во всем мире обостряется борьба за ограниченные 
невоспроизводимые природные ресурсы, среди которых нефть, газ и др. Дальнейшие 
возможности экономического роста не только в России, но и в Европе, США, Японии 
во многом зависят с одной стороны, от бесперебойного обеспечения развивающихся 
отраслей и национальных экономик энергоресурсами; с другой, от перехода всей 
технотронной цивилизации к альтернативным источникам энергии и новым 
энергосберегающим технологиям.  

В условиях усиления процессов глобализации все более будет усиливаться 
контроль со стороны ТНК за движением ограниченных невоспроизводимых природных 
ресурсов, которые в силу этого становятся объектами стратегического управления не 
только на микро и макро уровнях, но и в мировом хозяйстве. Все это требует усиления 
государственного подхода в данной сфере хозяйствования, которая имеет для России с 
особыми природно-климатическими условиями, территорией с 8-ю часовыми поясами, 
Заполярьем и т.д. принципиальное стратегическое значение. Поэтому, несмотря на 
имевшие место так называемые рыночные реформы в ТЭК, связанные с 
либерализацией ценообразования, приватизацией предприятий и др., в силу своей 
ключевой значимости не только для обеспечения потребностей экономического роста, 
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но и для элементарного выживания населения в России топливно-энергетические 
ресурсы должны вернуться в сферу стратегического государственного управления. В 
противном случае уже в обозримой перспективе они станут стратегическими ресурсами 
для развития экономик других государств и их экономических союзов как в Европе, так 
в Азии и Америке. 
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