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Аннотация
Охарактеризованы теория и российская практика анализа результативности государственной политики
энергоэффективности. Раскрыты проблемы практической реализации теоретических методов, связанные с тем, что
региональная подсистема мониторинга энергоэффективности регионов РФ в настоящее время только развивается. При
анализе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на региональном уровне не используются пока
методы декомпозиционного анализа энергопотребления, применение которых позволило бы оценить действие
технологического фактора как наиболее важного с точки зрения политики энергоэффективности. Межрегиональные
сравнения показателей проводятся по всей совокупности субъектов РФ без учета специфики энергопотребления
территорий. Не существует единого для всех регионов методического инструментария анализа результативности
политики энергоэффективности. Для повышения обоснованности решений по оценке результативности мер региональной
политики энергоэффективности в статье предлагается использовать методики, позволяющие: осуществлять
декомпозиционный факторный анализ энергопотребления территорий, включающий оценку индекса технологической
эффективности электропотребления региона; строить эмпирическую классификацию субъектов РФ по типам их
энергоэкономического развития, учитывать ее динамические свойства и применять к межрегиональным сравнениям
показателей электропотребления территорий.
Abstract
Abstract. The theory and the Russian practice of the analysis of the state energy efficiency policy are characterized. The
problems of implementation of the theoretical methods, related to the fact that the regional subsystem of monitoring of energy efficiency
of Russian regions is currently developing, are elaborated. Regionally, the factorial analysis of dynamics of GRP energy intensity,
assessment and interregional comparisons of technological energy efficiency indexes are not being conducted now. official documents
provide for a possibility of independent researches of energy consumption of the territories and also development of additional methods
of the analysis of GRP energy intensity. There are arguments in the article that for increase in validity of decisions on assessment of
effectiveness energy efficiency policy at the regional level it is expedient to use the techniques allowing to to consider differentiated
influence of various factors on dynamics of energy consumption of territories, to estimate indexes of technological efficiency of a power
consumption, to classify territorial subjects of the Russian Federation by types of their power economic development. In the article It
is argue that for improvement the validity of decisions on the performance of state energy efficiency policies at the regional level it is
advisable to use techniques that allow: to take separately into account the influence of various factors on the dynamics of energy
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consumption of the territories, to assess the technological efficiency indexes of electricity consumption, to classify the regions of the
Russian Federation by types of energy-economic development.
Ключевые слова: региональная политика энергоэффективности в РФ; результативность политики
энергоэффективности в регионах РФ; инструменты анализа результативности политики энергоэффективности.
Keywords: regional policy of energy efficiency in the Russian Federation; effectiveness of energy efficiency policy in regions
of the Russian Federation; tools for analysis the performance of state energy efficiency policy

Показатели экономического развития и энергетической эффективности (ЭЭ) территорий
тесно взаимосвязаны. Повышение энергоэффективности (ПЭЭ) экономики на основе
технологического развития обеспечивает устойчивый экономический рост и возрастание
конкурентоспособности региона, приводит к повышению уровня жизни населения. Ключевая
роль ПЭЭ в обеспечении конкурентоспособности и устойчивого экономического роста
территорий отразилась в специальном понятии «энергоэкономическое развитие», содержание
которого раскрывается так: «обеспечение расширенного воспроизводства, постепенных
положительных качественных и структурных изменений экономики, конкурентоспособности
территории на основе повышения эффективности использования энергоресурсов как
важнейшего фактора производства» [1, c. 18]. Таким образом, политика ЭЭ представляет
собой систему мер по управлению энергоэкономическим развитием территорий. Анализ
результативности политики ЭЭ осуществляется на основе изучения динамики экономических
показателей во взаимосвязи с динамикой показателей эффективности потребления
энергоресурсов.
Методология разработки и мониторинга результативности политики ЭС и ПЭЭ
Фундаментальный и прикладной анализ взаимосвязанного и взаимообусловленного
развития энергетики и экономики в глобальном и национальном масштабах, отраслевом и
региональном разрезах представлены в работах таких отечественных ученых, как И.
Башмаков, А. Белогорьев, В. Бушуев,Л. Григорьев, А. Громов, А. Лукацкий, А. Макаров,
А. Мастепанов, Т. Митрова, В. Фортов, Ю. Шафраник и другие [2-11].
Теоретические методы и модели, предназначенные для анализа результативности
политики ЭЭ, изложены в публикациях таких зарубежных авторов, как Б. Анг, С. Вэйд, Дж.
Марреро, А.Р. Муанд, Х. Ху, К. Чой, П. Чжоу, Ф.Ч. Чжан [12-17] и других. В мировой практике
используются специальные системы учета показателей потребления энергии. Помимо сбора
информации об энергоэкономических показателях развития территорий, в зарубежных
системах учета большое значение придается методам ее анализа для поддержки принятия
управленческих
решений.
Используются
экономико-статистические,
экономикоматематические и эконометрические методы. В зарубежных исследованиях большое
внимание уделяется дифференцированному учету влияния на динамику энергопотребления
объективных факторов, не связанных напрямую с мерами политики ЭЭ (структурных сдвигов
и экономического роста) и субъективного технологического фактора, который в наибольшей
степени характеризует результативность мер политики ЭЭ [18, С. 10].
Российские исследования в области оценки и анализа эффективности потребления
энергии интенсивно развиваются в последние 10-12 лет в связи с активизацией в этот период
государственной политики энергосбережения (ЭС) и ПЭЭ. Однако в нашей стране
национальная система учета и анализа ЭЭ находится пока лишь в стадии становления.
Информационное и методическое обеспечение мониторинга политики ЭЭ в РФ представляет
собой актуальную научно-практическую проблему и важную народнохозяйственную задачу,
которым посвящены многочисленные публикации различных авторов: В. Артюхова, Е. Гашо,
37

Bogachkova L. Y., Khurshudian Sh. G. / Electronic multidisciplinary scientific journal Internetnauka (2017-12) 36-46

Л. Гительмана, Л. Головановой, Д. Закирова, Ю. Лебедева, Г. Мингалеева, В. Попова и других
[20-29].
Основным разработчиком государственной программы ЭС и ПЭЭ России на период до
2020 года является Российский Центр по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ), в
котором уже более 20 лет проводятся исследования по широкому спектру проблем ЭЭ. В
научных публикациях директора ЦЭНЭФ И.А. Башмакова представлены методология и
системный инструментарий формирования и экономической оценки результативности
комплексных долгосрочных программ ЭС и ПЭЭ в условиях современной России [5].
Методология И.А. Башмакова основывается на расчетах единого топливно-энергетического
баланса РФ и включает в себя концепцию экономической оценки потенциала ПЭЭ
национальной экономики; комплекс экономико-математических моделей для оценки и
прогнозирования значений целевых индикаторов государственных программ ЭЭ. Для оценки
результативности государственной политики ЭС и ПЭЭ предложены инструменты оценки
интегральных индексов энергоэффективности, позволяющие исключить влияние факторов, не
связанных напрямую со специальными мерами ЭС и ПЭЭ. Экспертами ЦЭНЭФ предложена
иерархическая многокомпонентная система показателей ЭЭ, внедрение которой в практику
управления энергоэкономическим развитием субъектов РФ затруднено недостатком системы
сбора и учета соответствующих статистических данных.
Еще одной известной специализированной организацией, осуществляющей анализ
энергоэффективности российской экономики, является эколого-энергетическое агентство
Интерфакс-ЭРА (URL: http://interfax-era.ru). С 2010 года по настоящее время специалисты этой
организации подготавливают ежегодные исследования ЭЭ российской экономики на всех
уровнях: федеральном, отраслевом, региональном; на уровне предприятия и отдельных
производственных процессов. Экспертами Интерфакс-ЭРА используется авторская методика,
позволяющая учитывать технологический фактор (модернизацию производства) и
положительные экологические эффекты энергосбережения. Однако эта методика не
предусматривает декомпозицию динамики энергопотребления по вкладам различных
факторов для элиминирования влияния тех из них, которые не связаны с политикой ЭС и ПЭЭ.
В Государственной программе РФ «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на период до 2020 года» предусмотрено 89 целевых показателей ЭЭ [30]. В
2014 г. приказом Минэнерго РФ № 399 был принят документ «Об утверждении методики
расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», который предписал
45 показателей энергоэффективности для регионального уровня и 85 показателей − для
муниципального [31]. В 2014 году вышел Приказ Росстата от 04.04.2014 г. № 229 «Об
утверждении официальной статистической методологии составления топливноэнергетического баланса Российской Федерации» [32].Однако официальные статистические
данные до настоящего времени характеризуются неполной. Расчет перечисленных выше
показателей в полном объеме не представляется возможным.
Проблемы практической реализации методов анализа энергоэффективности в
регионах РФ
В связи с отсутствием единой системы статистического учета и анализа показателей
энергоэффективности регионов в настоящее время разработано и применяется множество
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различных авторских способов анализа энергоэффективности региональной экономики. При
этом состав показателей энергоэффективности региона определяется и рассчитывается в
различных субъектах РФ по-разному. Сбор и верификация данных для расчета этих
показателей в регионах являются весьма проблематичными.
Следует отметить, что некорректность данных или их использования проявляются при
анализе не только частных показателей (таких, как например, удельное потребление горячего
водоснабжения населением (Гкал/чел)), но даже и при расчете наиболее общего
агрегированного показателя – энергоемкости валового продукта территории. Так, например, в
некоторых официальных отчетах о выполнении региональных программ энергосбережения и
повышения энергетической эффективности при расчете индексов энергоемкости территорий
энергоемкость рассчитывается не в постоянных, а в текущих ценах, что приводит к
завышению оценки результативности этих программ. Рассмотрим это подробнее.
Энергоемкость ВРП в соответствии с официальной методикой [31] рассчитывается по
формуле :
(1)
X E ,
A

где X –удельная энергоемкость; E– суммарный объем электроэнергии и топливноэнергетических ресурсов; A– валовой продукт. При этом в методике не сказано, что
переменная A должна рассчитываться в постоянных ценах.
Соответствующие данные доступны на официальных сайтах Росстата и Единой
межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС РФ). В открытом
доступе наиболее полно представлены данные по потреблению электроэнергии. Несмотря на
относительную простоту расчета показателя энергоемкости экономики (X) по формуле (1),
зачастую встречаются его некорректные оценки, в том числе со стороны специалистов
центров энергоэффективности регионов. Так, в 2012 г. представитель Волгоградской области
отчитался о сокращении энергоемкости ВРП за 5 лет (с 2007 по 2012 гг.) на 38% [33]. Но при
более внимательном изучении вопроса обнаружилось, что ВРП при расчете по формуле (1)
взят в текущих ценах, и значение показателя X понижалось с течением времени в значительной
степени счет инфляции при прочих равных условиях, то есть независимо от специальных мер
политики повышения энергетической эффективности, что показано на примере
электроемкости ВВП (рис.1).
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Рис. 1. Динамика электроемкости ВВП РФ в текущих и постоянных ценах. Рассчитано по данным Росстата.
Примечание: составлено на основе данных Росстата.

Несмотря на проблематичность сбора данных для оценки широкого спектра показателей
ЭЭ, научное направление, вязанное с количественным анализом энергопотребления в
различных экономических процессах активно развивается. Энергосбережение изучается в
национальном, отраслевом, корпоративном и территориальном разрезах. Исследование
инструментов оценки результативности проводимой в стране политики энергоэффективности
вписывается в рамки приоритетного направления развития науки, технологий и техники
«Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика».
Официальный
мониторинг
реализации
государственной
политики
энергоэффективности РФ
Начиная с 2015 года, в России проводится ежегодный официальный мониторинг
государственной политики ЭЭ, ответственным исполнителем которого является Минэнерго
РФ. Результаты мониторинга размещаются на сайте Минэнерго в ежегодных Государственных
докладах о состоянии ЭС и ПЭЭ в РФ [34-36]. При подготовке Государственных докладов
расчеты показателей ЭЭ осуществляются по моделям, разработанным Минэнерго РФ
совместно с НИУ ВШЭ.
Методологические особенности и проблемы подготовки Государственных докладов
заключаются, в частности, в следующем [34, с. 5-8]. Методики моделирования ЭЭ отраслей
экономики, проводимого большинством федеральных органов исполнительной власти и
органов власти субъектов Российской Федерации, не прозрачны. Отсутствует единое для всех
регионов статистическое и методическое обеспечение аналитического сопровождения
государственных программ ЭС и ПЭЭ. Зачастую в отчетах о реализации региональных
программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности используется не
достоверная информация, особенно это касается данных, собранных на муниципальном
уровне, что приводит к неточности результатов их анализа и, в конечном счете, понижает
качество управления энергоэкономическим развитием региона. Поэтому сведения о
достижении целевых показателей государственных программ регионов не учитываются при
подготовке Государственных докладов.
Для моделирования энергоемкости в отраслевом разрезе Минэнерго РФ используется
модель, включающую в себя оценку и прогноз энергоемкости ключевых отраслей экономики
с моделированием зависимости от экономических и технологических факторов. Оценивается
и анализируется удельная энергоемкость отраслей экономики, однако ряд отраслей
экономики, потребляющих до 13% от общего объема энергопотребления страны, не
учитывается в анализе, в частности, по причине отсутствия статистической информации.
В отраслевом разрезе при анализе энергоемкости экономики учитывается оценка
распределения долей структуры энергопотребления между отраслями экономики в общем
объеме энергопотребления, определяются удельные показатели энергоемкости продукции при
изменении объемов производства, учитывается ввод новых энергоэффективных мощностей и
вывод старых производственных мощностей, учитываются изменения в модели
энергопотребления хозяйствующих субъектов отраслей. Оценивается влияние на
энергопотребление таких факторов, как: внедрение энергоэффективных технологий;
изменение поведения хозяйствующих субъектов, побуждаемых со стороны государства к
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более эффективному энергопотреблению; изменение цен на базовые энергоресурсы.
Фактические данные основаны на официальной
статистической
отчетности,
подготавливаемой Росстатом. При отсутствии данных Росстата используются экспертные
заключения и информация из других открытых официальных источников. В тех случаях, когда
отсутствовала информация не только от профильных органов исполнительной власти, но и от
экспертов, данные по соответствующей отрасли в Государственный доклад не включалась.
Расчет фактических значений энергоемкости в отраслевом разрезе выполняется на уровне
различных стадий производственных процессов, связанных по вертикали, на основе данных
Росстата. Затем, на основе анализа публикуемой отчетности компаний и данных Росстата
определяются объемы выпуска продукции по выделенным стадиям. В итоге, используя
полученные данные по энергопотреблению и выпуску продукции, рассчитываются удельные
показатели энергопотребления. Оценивались как фактические, также и прогнозные уровни
энергоемкости.[34,c. 24-28]
В региональном разрезе мониторинг реализации государственной политики на
региональном уровне проводится на основе данных Росстата, форм представления
информации для целей подготовки государственного доклада, информации государственной
информационной системы (ГИС) в области ЭС и ПЭЭ, а также иной информации,
представленной субъектами РФ. Оценивается работа органов власти субъектов РФ по
ключевым направлениям государственной политики: система управления в области ЭС и ПЭЭ
(внедрение системы показателей ЭЭ в отраслевые государственные программы субъектов
РФ); технологическое регулирование в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности (внедрение рекомендаций или требований в области ЭЭ строительства
и капитального ремонта); финансовые стимулы и обеспечение финансирования проектов в
сфере ЭЭ; механизмы, поддерживающие политики ЭС и ПЭЭ (популяризация ЭС и
расширение практики заполнения энергодеклараций, формирование региональных докладов в
сфере ЭС и ПЭЭ). Однако региональная подсистема учета показателей энергоэффективности
развита недостаточно. На региональном уровне декомпозиционный факторный анализ
динамики энергопотребления территорий не проводится, не учитываются существенные
различия регионов РФ по типам энергоэкономического развития, связанным с
производственной специализацией субъектов РФ. Вместе с тем, Государственной программа
Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
период до 2020 года» предусмотрены независимые исследования в сфере анализа
энергоемкости ВРП.
Предложения по развитию инструментов
Как известно из проекта Энергетической стратегии России на период до 2035 года, с 2005
по 2014 годы наблюдалось планомерное понижение энергоемкости российской экономики;
однако есть основания полагать, что драйверами этого процесса были экономический рост и
структурные сдвиги, не зависящие от мер политики ЭС и ПЭЭ, а не технологическая
модернизация производственных процессов, что в наибольшей степени соответствовало бы
цели политики ЭЭ [37]. Кроме того, понижение энергоемкости в регионах с различной
производственной специализацией происходило по-разному в силу объективной
дифференциации субъектов РФ по отраслевой структуре ВРП. Поэтому для повышения
точности оценок результативности политики ЭЭ в регионах РФ предлагается использовать
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следующие инструменты: методику факторной декомпозиции прироста электропотребления
по вкладам экономического роста, структурных сдвигов и технологического обновления для
оценки индекса технологической эффективности электропотребления территорий [1; 38];
методику эмпирической классификации регионов РФ по отраслевой структуре ВРП для учета
типов энергоэкономического развития регионов и анализа динамических свойств
соответствующей группировки субъектов РФ [39, 40].
Предложенные инструменты предназначены для повышения обоснованности
принимаемых решений по оценке результативности государственной политики
энергоэффектвности в регионах РФ.
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