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Этим летом МЭА выпустило подробный обзор энергетической политики России. В 
документе рассматриваются основные барьеры развития рынков энергоносителей 
страны, главные «болевые точки» топливной энергетики, а также даются 
рекомендации по улучшению ситуации в отрасли. 
Текущая экономическая ситуация окажет огромное влияние на российский рынок 
энергоносителей в плане уровней потребления и добычи, а также указывает на 
конкретные проблемы экономического и энергетического сектора, которые 
необходимо будет решать. Повышение устойчивого роста экономики – это 
наиболее важная задача для России в среднесрочной перспективе. Страна может 
превратить сегодняшние препятствия экономического роста, вытекающие из 
неэффективного потребления энергии и энергетического рынка страны в целом, в 
возможности и решения завтрашнего дня. 
Основными мерами по достижению этих целей являются: содействие 
экономической конкурентоспособности и диверсификации; раскрытие потенциала 
энергоэффективности; модернизация энергетической отрасли и инвестиции в нее; 
привлечение частных инвестиций в создание энергетической инфраструктуры; 
содействие разработке наиболее конкурентоспособных месторождений нефти и 
газа таким образом, чтобы уровни сбора налогов и добычи нефти были 
сбалансированными. 
 
АНАСТАСИЯ НИКИТИНА 
«Нефтегазовая Вертикаль» 
(по материалам МЭА) 
 
В 2012 году доля доходов России от экспорта энергоносителей составляла 70% (61% 
приходилось на страны ЕС, доля стран АТР растет). Существует сильная взаимосвязь 
между ценами на Urals и российским торговым балансом, который отражает 
доминирование экспорта нефти в совокупном экспорте страны (см. «Торговый баланс 
России…»). 
 
Торговый баланс России и его корреляция с ценой на нефть, 2012-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За последние три года на фоне увеличения импорта, например, потребительских 
товаров, профицит торгового баланса незначительно снизился на фоне высоких цен на 
нефть. В 2012 году 50,2% от общих бюджетных доходов было получено в основном от 
нефтяного сектора и в меньшей степени от газового. Этот показатель особенно высок, 
когда рубль слабеет по отношению к $, как это было в начале 2014 года.  



В 2012 году на нефтегазовый сектор пришлось 20% от ВВП России. Для сравнения, еще в 
2000 году вклад нефтяного сектора в ВВП страны составлял 8%, и 35% от доходов от 
внешней торговли России, и на него приходилось около 20-25% от доходов федерального 
бюджета.  
В долгосрочной перспективе, бюджетные доходы от нефтяного сектора могут сократиться 
с сегодняшних уровней из-за сочетания следующих факторов: Россия не может 
полагаться на постоянную тенденцию роста цен на нефть; добыча нефти в стране может 
снизиться на 10% к 2030 году с текущих показателей, а ее экспорт -  на 20%; 
дорогостоящая разработка новых ресурсов потребует введения крупных налоговых льгот. 
 
Неэффективность – ключевая проблема 
Показатели энергоемкости экономики России улучшились с 2000-х гг., но по-прежнему 
превышают средний уровень стран – членов МЭА приблизительно в 2 раза, а в 
последние годы наблюдается тенденция их незначительного повышения.  
По оценке МЭА, в России за последние несколько лет не видно прогресса в повышении 
энергоэффективности экономики, в частности, в коммунальном и нефтяном секторах. 
Более того, в значительной степени, увеличение энергоемкости отражает тот факт, что 
страна выиграла от повышения доходов от экспорта нефти и газа, что вызывало рост 
ВВП. На производство единицы ВВП в России расходуется в два раза больше энергии, 
чем в странах-членах МЭА (см. «Внутреннее потребление…»). 
Внутреннее потребление первичных топливно-энергетических ресурсов 
(TPES)/ВВП (энергоемкость) в России, Казахстане в сравнении с некоторыми 
странами-членами МЭА, 1990-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К примеру, энергоемкость в России  в 2 раза выше, чем в Германии. В Канаде в 
последние годы наблюдается сильный экономический рост, хотя и ровный, а 
энергоемкость даже несколько снижается. Сравнивать цифры трех стран в абсолютном 
выражении сложно, так как разнятся ситуации в экономике и структуры ВВП; более ярким 
показателем является сравнение тенденций и их развитие.  
В случае Германии эта тенденция проявляется еще ярче. Россия, напротив, с 2008 года 
увеличивает энергоемкость. Более того, российские энергоемкие отрасли 
промышленности являются сравнительно неэффективными, так как они слишком долго 
полагались на низкие цены на энергоносители и комфортные рыночные условия (см. 
«Конечное потребление топлива и энергии…»). В итоге это вылилось в недостаток 
модернизации.  
 
 



Конечное потребление топлива и энергии в промышленности, 1990-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В МЭА не видят тренда повышения энергоэффективности в России. Конечно, экономика 
страны растет быстрыми темпами, но при этом энергоемкость должна расти намного 
медленнее, или вовсе не увеличиваться. Конечное потребление топлива и энергии (TFC, 
т.е. электроэнергии, теплоэнергии, газа, нефтепродуктов, конечными потребителями) в 
России в 2012 году было на уровне 463,1 млн т н.э. Основная его часть пришлась на 
промышленный сектор (213,8 млн т н.э. или 46,2%). Потребление энергии в 
промышленности с 2002 года выросло на 32,5%. Оно росло быстрее, чем TFC, которое 
увеличилось на 13,4%.  
Повышение энергоэффективности может стать залогом успеха развития российской 
экономики, поскольку наблюдаемое неэффективное использование энергии в 
энергетическом секторе и в экономике в целом препятствует устойчивому и динамичному 
росту ВВП. Более того, устаревающая инфраструктура требует срочных инвестиций. 
Стимулирование инвестиций в модернизацию и повышение энергоэффективности может 
быть обеспечено за счет 4 ключевых мер. 
Цены на оптовом рынке газа для промышленных предприятий и на розничных рынках 
тепловой энергии, электроэнергии и газа по-прежнему регулируются. Регулируемые 
оптовые цены на газ достигли рыночного уровня или даже превысили его в близких к 
местам добычи районах, при этом независимые поставщики реализуют газ при несколько 
более низких ценах и получают прибыль.  
Однако в отдаленных районах регулируемые оптовые цены на газ не позволяют покрыть 
все издержки поставок, и «Газпром» остается единственным поставщиком. Низкие 
тарифы на розничном рынке делают поставки газа для жилищного сектора экономически 
непривлекательными для независимых компаний.  
Необходимо предпринять следующие шаги: постепенно повышать регулируемые тарифы 
для жилищного сектора в целях привлечения инвестиций в повышение 
энергоэффективности; стимулировать конкуренцию на оптовом рынке газа по всей 
газотранспортной сети.  
Недавнее решение Правительства РФ заморозить регулируемые тарифы может 
краткосрочно ограничить инфляцию и поддержать конкурентоспособность, но посылает 
неверный сигнал с точки зрения энергоэффективности и может привести к уменьшению 
инвестиций в инфраструктуру и повышение энергоэффективности конечного потребления 
энергии.  
Для повышения конкурентоспособности российской промышленности Правительству РФ 
следует разработать меры по сокращению издержек производства. Более того, в 
секторах теплоснабжения, электроэнергии и газа сохраняется перекрестное 
субсидирование. Отмена субсидий и перекрестного субсидирования является важнейшей 
мерой для устранения нарушений равновесия рынка и позволит рыночным механизмам 
стимулировать экономический рост и изменить поведение потребителей. 
 
 



Новые вызовы 
По сравнению с десятью годами ранее, очень маловероятно, что высокие темпы 
прироста нефтедобычи страны повторятся в настоящем и будущем. А такой рост цен на 
нефть, сопровождавший эту тенденцию, Россия тоже вряд ли увидит.  
В условиях настоящего дня стране нужно активнее приниматься за разработку 
месторождений нового поколения и инвестировать в МУН для поддержания добычи со 
зрелых проектов.  
Что касается газового сектора, у России есть прекрасная возможность экспортировать 
большие объемы газа на рынки Азии, но проблема в том, что США становится 
экспортером СПГ и их газ станет конкурировать с дополнительным российским СПГ.  
Действительно, тот факт, что США не станут импортером СПГ, уже поставил под 
сомнение Штокмановский проект. Еще одни вызовом для нефтегазовой отрасли России 
является влияние растущей добычи угля в Австралии, Индонезии, Китае на европейский 
спрос на газ.  
Кроме того, еще одной потенциальной проблемой для «Газпрома» являются несколько 
проектов СПГ из США, по которым с азиатскими покупателями подписаны долгосрочные 
контракты с индексацией по Henry Hub.  
Стремление России создавать новые СПГ-проекты может быть и своевременным, так как 
некоторые из зарубежных проектов могут быть задержаны. Также может сократиться 
производство СПГ в других добывающих странах. Тем не менее, успешное развитие СПГ-
проектов в России будет зависеть от того, вовремя ли они будут запущены, как и от того, 
будет ли ее сжиженный газ экономически конкурентоспособным.  
К 2018-2020 гг. «Газпром» столкнется с растущей конкуренцией со стороны новых 
поставщиков и альтернативных источников энергии. В целом, вероятно, что цены на 
природный газ в ЕС будут сближаться. 
Факторы, поддерживающие позицию «Газпрома» как поставщика в Европу, включают: 
неопределенности в Северной Африке, влияющие на импорт газа из этого региона в 
Европу; директиву ЕС «О сжигании отходов», которая вступит в силу к 2015 году; отход от 
ядерной энергетики в Германии и поэтапный отказ от нее в Бельгии и Швейцарии в более 
долгосрочной перспективе; ограниченное развитие индустрии сланцевого газа в Европе; 
продолжающееся снижение внутренней добычи в регионе, особенно после принятия 
правительством Нидерландов решения о сокращении добычи на месторождении 
Гронинген.  
Кроме того, корректировки цен в долгосрочных контрактах помогли «газовому гиганту» 
поддержать высокие объемы продаж в 2013 году. Как следствие, экспорт «Газпрома» в 
среднесрочной перспективе, вероятно, останется в диапазоне 153-163 млрд м3, но вряд 
ли будет расти.  
В следующие 15 лет России потребуется вложить значительные средства в изношенную 
инфраструктуру энергетического сектора. Списанию подлежит треть существующих 
мощностей. Также, необходимо дополнительно ввести новые мощности, эквивалентные 
половине установленной мощности 2008 года.  
Кроме того, потребуется больше частных и иностранных инвестиций в российский сектор 
разведки и добычи. По прогнозу Института энергетических исследований РАН (ИНЭИ), за 
период с 2010 по 2020 гг. в энергетический сектор страны потребуется вкладывать около 
$100 млрд/год. Это на 45% больше, чем уровень сделанных в 2006-2010 гг. капвложений 
в модернизацию, которые были на уровне $70 млрд/год.  
Что немаловажно, России требуется разработать исчерпывающую и реалистичную 
Энергетическую Стратегию до 2035 года, которая бы учитывала развитие событий на 
мировых и российских энергетических рынках и изменения в экономической ситуации, а 
также потенциал для устойчивого экономического роста, основанного на повышении 
энергоэффективности и использовании ВИЭ. 
 



Ключевые рекомендации МЭА для России: 
 рассмотреть вопрос о принятии комплекса мер по корректировке политики и 

реформ, направленных на стимулирование инвестиций в энергетическую 
инфраструктуру и повышение энергоэффективности, включая (1) незамедлительный 
отказ от перекрестного субсидирования и постепенная отмена субсидий, (2) 
повсеместное введение приборов учета в секторе теплоснабжения, (3) облегчение 
доступа к финансовым ресурсам и применение соответствующих налоговых стимулов, 
(4) особое внимание к качеству услуг в области энергоснабжения, устранение 
взаимосвязи между социальной и энергетической политикой; 

 уделить особое внимание эффективному регулированию и практическому 
применению законодательных и нормативных актов за счет предоставления 
надлежащих полномочий и более оперативной координации деятельности 
федеральных органов власти и координации деятельности федеральных и 
региональных/местных органов власти, используя мониторинг и контроль за 
реализацией стратегий; 

 содействовать созданию более эффективных рынков энергии, в частности 
природного газа, нефти и электроэнергии путем усиления конкуренции и рыночного 
ценообразования, ужесточения стандартов корпоративного управления и повышения 
прозрачности рынков; 

 обеспечить разработку наиболее рентабельных нефтегазовых ресурсов России, в 
частности, с помощью методов повышения нефтеотдачи, а также принять меры по 
максимальному использованию экспортного потенциала нефти и газа, включая 
ускоренный переход на использование газа в транспорт. 

 
 


