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ÒÝÊ Ðîññèè – âàæíåéøàÿ ÷àñòü åå ýêîíîìèêè

Топливно�энергетический комплекс России – ее националь�
ное достояние. В его отраслях действуют более 40 тыс. пред�
приятий, доля ТЭК в общем выпуске составляет почти 20%,
а в промышленном производстве – около 45%, даже если эти
доли определять в основных ценах, т.е. без учета рентной со�
ставляющей. ТЭК дает не менее 43% всех поступлений в бюд�
жет и около 70% всей валютной выручки от внешней торговли.

Несмотря на относительно небольшое число предприятий
ТЭК (0,8% от общего числа производственных единиц), в них
сосредоточено порядка четверти всего основного капитала стра�
ны, а по отношению к промышленному производству – около
2/3. Правда, предоставляемые «Росстатом» данные не содержат
информации об объемах основного капитала по сферам эконо�
мической деятельности в ценах воспроизводства, но именно
такая доля инвестиций ежегодно направляется в отрасли
энергетики, материализуясь в ее основных фондах. С учетом ка�
питала, сосредоточенного в трубопроводных системах, оценки
как инвестиций, так и накопленного имущества ТЭК следует
еще увеличить. Согласно разработанному Министерством
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экономического развития (МЭР) РФ Прогнозу долгосрочно�
го социально�экономического развития Российской Федера�
ции на период до 2030 года (далее – Прогноз), доля ТЭК в ин�
вестициях в 2011 г. достигла 32% (возможно, отличие данной
цифры от нашей оценки, основанной на данных «Росстата»
РФ – 24,9%1 – как раз и объясняется учетом инвестиций
в трубопроводный транспорт).

Каков же абсолютный объем основного капитала ТЭК? По
нашей оценке, основанной на анализе модели экономическо�
го роста, построенной на межстрановой статистике, в 2010 г.
отношение объема основного капитала в ценах воспроизвод�
ства к объему ВВП составило примерно 5,5 раза. Таким обра�
зом, при объеме ВВП на уровне 45,2 трлн руб. основной капи�
тал России в 2010 г., включая имущество домохозяйств, в те�
кущих ценах воспроизводства достигает порядка 300 трлн руб.
Четверть этого объема, приходящаяся на отрасли ТЭК, со�
ставляет 75 трлн руб., что заметно больше годового ВВП.

ТЭК России производит 1/5 всего природного газа в мире,
около 13% нефти, более 6% гидроэнергии и нефтепродуктов,
около 5% электроэнергии и энергии атомных станций. При
этом 46% продукции экспортируется (табл. 1). Притом, что ВВП
России составляет менее 4% от мирового, нашу страну, безус�
ловно, можно назвать великой энергетической державой.

Среди многих полезных услуг, которые энергетический
сектор оказывает экономике и обществу страны (обеспече�
ние комфортных условий жизни людей, энергоснабжение сфе�
ры производства, поддержка и собственно продуцирование на�
учно�технического прогресса, обеспечение спроса на продук�
цию и услуги других отраслей и др.), особо выделим создание
ренты. Именно рента нефтегазовой отрасли служила основой
существования Советского Союза, распад которого последо�
вал за падением цен на нефть вдвое в 1985 г. по сравнению
с 1980 г. Во многом использование рентных доходов объяс�
няет и быстрый рост российской экономики в первые восемь
лет XXI в. Важность их сохранится и в перспективе.

По расчетам, основанным на учете добычи этих ресурсов по
ценам внешних рынков, в 2010 г. объем ренты, создаваемой

1 Российский статистический ежегодник. 2012: Стат.сб./Росстат. – М., 2012. –
С.642–643.

ÝÊÎ. – 2013. – ¹8



81Ýíåðãåòèêà Ðîññèè â áëèæàéøèå 20 ëåò: âçãëÿä ýêîíîìèñòà

в секторе добычи углеводородов, составил 400 млрд долл.2, что
по текущему курсу эквивалентно более четверти ВВП данного
года. К сожалению, пока значительная часть ренты расходу�
ется весьма нерационально и либо формирует скрытые суб�
сидии неэффективному сектору экономики, либо уводится «в
тень», поскольку через бюджетную сферу прошло лишь по�
рядка 120 млрд долл.3 Таким образом, важнейшей задачей на
перспективу является повышение «собираемости» рентных
доходов, которые могут стать источником для инвестиций.
Конечно, такая задача сопряжена с достаточно серьезным ро�
стом относительных цен на нефтепродукты, газ, а, следова�
тельно, и другие энергоносители и не может «планировать�
ся» на краткосрочную перспективу, но к определенным про�
движениям следует стремиться, хотя бы минимизируя
офшорные схемы торговли.

Îñíîâíûå òåíäåíöèè â ìèðîâîé ýêîíîìèêå

â ïåðñïåêòèâå äî 2030 ã.

Развитие энергетики России в ближайшие 20–30 лет бу�
дет, с одной стороны, определять контуры ее экономики,

ьлетазакоП
меъбО

автсдовзиорп
отсеМ
еримв

ялоД
еримв

йытсиЧ
тропскэ

тнлм,ьтфеН 715 е�2 9,21 642

мдрлм,заГ 3 776 е�1 02 691

тнлм,ьлогУ 433 е�6 3,4 99

ч•тВкдрлм,яигренэордиГ 071 е�4 2,6

ч•тВкдрлм,яигренэяанредЯ 861 е�5 8,4

тнлм,ыткудорпетфеН 042 е�3 3,6 111

ч•тВкдрлм,яигренэорткелЭ 6301 е�4 8,4 71

.э.нтнлм,РЭТовтсдовзиорпогесВ 3921 е�3 6,01 295

.э.нтнлм,РЭТеинелбертопогесВ 107 е�3 9,5

СППоп.ллоддрлм,ПВВ 9222 е�7–6 8,3

Òàáëèöà 1. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ÒÝÊ Ðîññèè

íà ôîíå ìèðîâûõ ïîêàçàòåëåé â 2011 ã.

Источник: данные МЭА: Key World Energy Statistics, International Energy Agency,
2012.

2 Икес Б., Гэдди К. Сможет ли Россия слезть с «сырьевой иглы» // Pro et
Contra. – 2011. – Сент.�окт.

3 Суслов Н.И. Рента – это наше всё // ЭКО. – 2012. – № 6. – С. 81–93.
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с другой – в полной мере зависеть от масштабов и эффек�
тивности развития последней. При этом и энергетика, и вся
экономика страны являются частью глобальных мировых си�
стем – мирового хозяйства и глобальных рынков энергоре�
сурсов. Спрос на российские энергоресурсы будет складывать�
ся под воздействием как внутренней потребности в них, так
и емкости сегментов внешних рынков топлива, на которых
российские производители смогут закрепиться и продвинуть�
ся. Потребности же мировой экономики в энергоресурсах
жестко увязываются с ее общими перспективами.

Что же ожидается в мире? Очевидно, что дальнейшая гло�
бализация и развитие глобальных коммуникаций. Эти про�
цессы будут сопровождаться усилением стран – новых лиде�
ров мирового развития, а также экспансией новых рынков
в Азии, Африке и Латинской Америке. Будет продолжаться
диффузия современных технологий из развитых стран в раз�
вивающиеся, которые постепенно будут заимствовать и со�
временные стандарты потребления, что станет дополнитель�
ным источником их роста. Ожидается, что новые очертания
получит мировая финансово�кредитная система, что позво�
лит лучше контролировать заимствования; могут появиться
новые резервные валюты.

Даже если взглянуть на перспективы мировой экономики
без излишнего пессимизма, нельзя ожидать от развитых
стран – США, государств Еврозоны, Японии и других – вы�
соких темпов роста. Так, базовый вариант прогноза, подго�
товленного МЭР, прогнозирует их рост на уровне лишь 1–2%
в год, и только по США – чуть выше (табл. 2).

Для понимания причин ожидаемой долгосрочной экономи�
ческой стагнации данной группы стран назовем обстоятельст�
ва, объективно лимитирующие рост. В Евросоюзе и Японии
обострятся демографические проблемы, сократится численность
населения и вырастет доля пенсионеров. Далее, по крайней
мере, в первые периоды лимитирующим фактором станут
фискальные ограничения, вызванные необходимостью умень�
шения размеров задолженности государств (правда, эти огра�
ничения, в отличие от демографических, постепенно должны
ослабевать). В Европейском союзе может потребоваться
устранение несоответствия норм потребления и производи�
тельности труда, что стало основной причиной кризиса.
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Рост производительности труда в США не превысит 1,4–1,5%
в год, а в Еврозоне – 1,0–1,2%.

Мировой экономический рост в среднем в ближайшие
20 лет прогнозируется чуть ниже, чем в предыдущее десяти�
летие: на уровне 3,5%, и в течение периода будет снижаться.
Главный вклад внесут страны третьего мира, в первую оче�
редь Индия и Китай, а также страны Латинской Америки,
другие государства Азии и некоторые африканские экономи�
ки. Китайская экономика после 2020 г. замедлит свое разви�
тие примерно вдвое по сравнению с первой декадой XXI в.
Лимитировать ее рост будет, в первую очередь, снижение воз�
можностей модели развития, основанной на «первичной ин�
дустриализации», предполагающей рост городской занятости
за счет постоянного притока очень дешевой и социально не�
защищенной рабочей силы из сельской местности. К этому
добавится ужесточение экологических требований, возмож�
но, проявятся последствия демографической политики «одна
семья – один ребенок», что приведет к снижению темпов роста
трудоспособного населения.

В результате базовый вариант прогноза мировой экономи�
ки характеризуется как «затягивание инновационной паузы»:
технологии, продуцировавшие рост в последние 30 лет (преж�
де всего, информационные и компьютерные), во многом ис�
черпали свои возможности в странах, давших им рождение
и развитие (Северная Америка, Европа, Япония). Но при этом

ноигеР 5102–1102 0202–6102 5202–1202 0302–6202 0302–2102

акимонокэяавориМ 6,3 8,3 4,3 2,3 5,3

АШС 2,2 2,2 0,2 1,2 1,2

зюосорвЕ 6,0 8,1 6,1 6,1 4,1

яинопЯ 8,0 0,1 9,0 8,0 0,1

йатиK 1,8 2,6 1,5 2,4 7,5

яиднИ 0,6 4,6 7,5 2,5 8,5

яилизарБ 0,3 5,4 7,3 2,3 7,3

ииссоРзебГНС 9,4 3,5 9,4 1,4 6,4

йынвитавреснок,яиссоР
тнаирав

7,3 7,3 1,3 5,2 2,3

Òàáëèöà 2. Ñðåäíåãîäîâûå òåìïû ïðèðîñòà ÂÂÏ

â ñòðàíàõ ìèðà è ãðóïïàõ ñòðàí

ïî ïåðèîäàì â 2011–2030 ãã., %
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они имеют еще достаточный потенциал в третьих странах,
пока что не вышедших в передовики: последние станут глав�
ными получателями выгод от их распространения. С этим
отчасти связано столь сильное различие в темпах роста меж�
ду группами развитых и развивающихся стран, порождающее
сильные структурные сдвиги в мировой экономике и появ�
ление новых центров экономической силы. Доля Китая и Ин�
дии в мировом ВВП к 2030 г. должна вырасти с нынешних
примерно 20% до более 30%, а совокупная доля США, Евро�
союза и Японии уменьшится с 40,4% до 29,2%.

Однако, если все же произойдет новый технологический
взрыв, развитые страны будут сдавать свои позиции не столь
явно, а в еще более длительной перспективе смогут и в зна�
чительной степени взять реванш. Какие же будущие техноло�
гии нового поколения претендуют на ведущие роли в обоз�
римой перспективе? Обычно называются нано�, био� и новые
медицинские технологии, зеленая и альтернативная энерге�
тика, робототехника, новые технологии переработки отходов,
новые материалы и 3D�печать. Очень большое значение при�
дается повышению энергоэффективности.

Ýíåðãåòèêà ìèðà: îñíîâíûå òåíäåíöèè

Главный тренд мировой энергетики в ближайшие десяти�
летия – рост энергоэффективности. Если бы энергоемкость
производства не менялась, то к 2030 г. потребовалось бы уд�
воение мирового потребления ТЭР (табл. 3), в то время как
в действительности, исходя из складывающихся тенденций,
ожидается его рост лишь на 38–40%, и, таким образом, энер�
гоемкость мирового ВВП должна снизиться на 30%, что озна�
чает усиление энергосбережения по сравнению с предыдущи�
ми периодами4. Но с учетом имеющихся технологических
возможностей даже и такое энергосбережение не выглядит
слишком значительным. Так, по расчетам Международного
энергетического агентства, если бы удалось устранить все ин�
ституциональные барьеры, которые препятствуют осуществ�
лению экономически оправданных мероприятий в сфере

4 Например, за 1981–2000 гг. энергоемкость мирового ВВП снизилась на
22,6%, или уменьшалась темпом 1,3% в год. См.: Suslov N.I.UN Project
Future of the World Economy. What Did Not Come True? // Problems of Economic
Transition. – 2013. – Vol. 56, № 01. – P. 53–68.
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сбережения ТЭР, то к 2035 г. спрос на энергию упал бы вдвое,
что потребовало бы порядка 11,8 трлн долл., или примерно 3/4
годового фонда инвестиций в основной капитал по миру в це�
лом5. Вместе с тем накопленная экономия энергоресурсов
привела бы к увеличению мирового ВВП на 18 трлн долл.

Òàáëèöà 3. Ïðîãíîç ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ

òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â ñòðàíàõ

è ãðóïïàõ ñòðàí â 2010–2030 ãã., ìëí ò í.ý.*

*Прогноз BP. URL: http://www.bp.com/en/global/corporate/about–bp/statistical–
review–of–world–energy–2013/energy–outlook–2030.html

**Расчеты автора, основанные на Прогнозе МЭР РФ.

Но для соответствующего изменения институциональной
системы от мирового сообщества потребуются серьезные ско�
ординированные усилия в области создания новых институ�
тов. Они должны дополнительно ужесточить контроль за рас�
ходом энергии и усилить экономические стимулы к ее эко�
номии, повысить значимость энергоэффективности для всех
уровней управления, способствовать принятию законодатель�
ных мер, препятствующих неэффективным решениям. В рас�
сматриваемой перспективе не ожидается, что указанные меры
окажутся слишком действенными, и энергосбережение будет
наталкиваться на недостаток инвестиций.

Если ранее главное бремя по усилению экономии энергии
несли развитые страны, о чем, в частности, свидетельствуют
данные таблицы 4, характеризующие достигнутые уровни энер�
гоемкости ВВП, то в ближайшие десятилетия на лидирующие

ноигеР
овтсдовзиорП еинелбертоП

0102 0202 0302 0102 0202 0302

огесв,риМ 0,86121 6,17741 3,14861 8,77911 4,49641 0,61761

:елсичмотВ

РСЭО 0,1093 1,4844 0,2884 4,2755 1,7275 3,5385

РСЭОенвынартС 0,7628 4,78201 3,95911 3,5046 3,7698 7,08801

АШС 6,7571 2,8212 1,1622 9,7722 4,4032 6,4822

СЕ 5,977 7,417 0,447 8,4471 3,3961 9,8661

йатиK 2,9722 3,8413 1,5853 9,2042 5,5873 7,2054

**яиссоР 1,3921 4,0341 3,6451 5,107 7,567 9,588

5 World Energy Outlook, 2012. Основные положения. Russian Translation,
International Energy Agency, Printed in France by IEA. November 2012. – С. 3.
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позиции должны выйти страны, не относящиеся к данной
группе. Так, в странах Евросоюза – лидерах энергосбереже�
ния в прошлом, снижение затрат энергии на единицу ВВП
ожидается менее интенсивным, чем в целом в мире – на 27%
против 30%. Не так далеко уйдут и США – здесь снижение
энергоемкости составит порядка 1/3, столько же, сколько и в
России, причем при наиболее пессимистичном – консерватив�
ном – варианте. Видно, что в лидеры должны вырваться Ки�
тай, а также другие быстрорастущие страны. За предстоящий
20�летний период сокращение энергоемкости производства
здесь должно превысить 40%.

Òàáëèöà 4. Ïîêàçàòåëè ðàñõîäà ýíåðãèè â Ðîññèè è äðóãèõ

ñòðàíàõ ìèðà â 2010 ã., óðîâåíü ÑØÀ=100%

Вместе с тем ни Китай, ни Россия, ни другие развивающие�
ся страны, конечно, не станут лидерами в технологическом смыс�
ле. Просто в развитых странах основные резервы снижения энер�
гоемкости уже задействованы, дальнейшее энергосбережение
обходится дороже и требует самых передовых технологических
решений, ранее не применявшихся. Напротив, в государствах
второго эшелона, включая страны БРИКС и некоторые другие,
имеются целые пласты неиспользованных возможностей,
реализовать которые можно, просто импортируя технологии,
зачастую давно освоенные в странах Запада и Японии.

Несмотря на интенсивное энергосбережение в странах вне
зоны ОЭСР, последние будут генерировать более 90% прироста

анартС

ушудаН ПВВуцинидеаН

СППопПВВ
еинелбертоп

иигренэ
еинелбертоп

иигренэорткелэ
еинелбертоп

иигренэ
еинелбертоп

иигренэорткелэ

яинамреГ 67 65 45 47 27

яицерГ 36 63 83 75 06

ьлиарзИ 26 44 65 17 19

аданаK 38 401 621 521 251

ыдналредиН 58 07 05 18 85

яиссоР 43 07 25 902 451

яихеЧ 45 06 06 211 011

яицевШ 28 97 611 69 141

яиднялниФ 47 79 901 131 641

яинопЯ 27 55 26 67 78



87Ýíåðãåòèêà Ðîññèè â áëèæàéøèå 20 ëåò: âçãëÿä ýêîíîìèñòà

спроса на энергоресурсы. В США общее потребление прак�
тически не изменится, и весь прирост продукции произойдет
там без привлечения дополнительной энергии, а в странах Ев�
росоюза – даже чуть снизится (на 4%) (табл. 5). В этом ска�
жется эффект различий в темпах роста: в зоне вне ОЭСР они
будут высокими, а в развитых экономиках, как отмечалось
выше, – низкими.

Òàáëèöà 5. Ïðîãíîç äèíàìèêè è ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâà-

íèÿ ýíåðãèè â ñòðàíàõ ìèðà è ãðóïïàõ ñòðàí

â 2011–2030 ãã., ðàç

*Согласно «Прогнозу долгосрочного социально�экономического развития Россий�
ской Федерации на период до 2030 года», МЭР РФ.

**Прогноз BP. URL: http://www.bp.com/en/global/corporate/about–bp/statistical–
review–of–world–energy–2013/energy–outlook–2030.html

***Расчеты автора, основанные на Прогнозе МЭР РФ.

Ожидаются качественные сдвиги в структуре потребляе�
мой энергии. В конечном использовании будет и далее расти
доля электроэнергии. Если говорить о первичной энергии, то
вследствие удорожания минерального топлива и одновремен�
ного снижения издержек собственного производства очень

ноигеР 0202–1102 1302–1202 0302–1102

*ПВВ

молецвриМ 44,1 93,1 00,2

АШС 42,1 32,1 35,1

зюосорвЕ 31,1 61,1 13,1

йатиK 99,1 26,1 32,3

тнаиравйынвитавреснок,яиссоР 44,1 23,1 09,1

**РЭТеинелбертоП

молецвриМ 32,1 41,1 04,1

АШС 10,1 99,0 00,1

зюосорвЕ 79,0 99,0 69,0

йатиK 85,1 91,1 78,1

тнаиравйынвитавреснок,***яиссоР 90,1 51,1 52,1

ПВВьтсокмеогренЭ

молецвриМ 58,0 28,0 07,0

АШС 18,0 18,0 66,0

зюосорвЕ 68,0 58,0 37,0

йатиK 97,0 37,0 85,0

тнаиравйынвитавреснок,яиссоР 67,0 88,0 76,0
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быстро будет увеличиваться использование возобновляемой
энергии: солнечной, ветровой, геотермальной, энергии при�
ливов и биомассы, водородной (табл. 6). К 2030 г. ее приме�
нение увеличится в 5,4 раза по сравнению с 2010 г. Ее доля
в общемировом энергобалансе к концу рассматриваемого пе�
риода достигнет 5,3%, почти вплотную приблизившись к уров�
ням традиционной гидроэнергетики и ядерной – несмотря на
то, что и эти два источника также будут лидерами роста по
их применению. Возобновляемые источники вместе с тради�
ционной гидроэнергетикой к 2015 г. составят уже примерно
половину от выработки электроэнергии на угле, а к 2035 г.
вплотную приблизятся к угольной энергетике. Из ископае�
мых топлив в 1,5 раза вырастет производство и использова�
ние газа, увеличится его доля в общих поставках энергоре�
сурсов. Жидкое топливо, включая нефть, серьезно уступит
позиции, а уголь почти не снизит свою долю и останется ос�
новой мирового энергобаланса.

авилпотдиВ 0102 0202 0302 0302–0102

зар,яинелбертоптсоР

овилпотеокдиЖ 1 90,1 80,1 81,1

загйындорирП 1 82,1 71,1 05,1

ьлогУ 1 62,1 60,1 33,1

яитгренэяанредЯ 1 71,1 23,1 55,1

яигренэордиГ 1 82,1 61,1 84,1

яигренэяамеялвонбозоВ 1 48,2 78,1 03,5

огесВ 32,1 41,1 04,1

%,яинелбертопаруткуртС

овилпотеокдиЖ 7,33 0,03 5,82

загйындорирП 7,32 7,42 4,52

ьлогУ 5,92 3,03 1,82

яигренэяанредЯ 2,5 0,5 8,5

яигренэордиГ 5,6 8,6 9,6

яигренэяамеялвонбозоВ 4,1 2,3 3,5

огесВ 001 001 001

Òàáëèöà 6. Äèíàìèêà è ñòðóêòóðà ïîòðåáëåíèÿ ïåðâè÷íîé

ýíåðãèè â ìèðå ïî âèäàì

Рассчитано с использованием: Прогноз BP. URL:  http://www.bp.com/en/global/
corporate/about–bp/statistical–review–of–world–energy–2013/energy–outlook–
2030.html
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Производство жидкого топлива, включая традиционную
нефть, нефть из низкопроницаемых пород, а также жидкое био�
топливо, вырастет на 18%. За этим стоит увеличение спроса на
моторное топливо за счет роста грузовых автоперевозок, осо�
бенно в Китае, Индии и на Ближнем Востоке6. Также ожида�
ется примерное удвоение за период парка легковых автомоби�
лей, но повышению спроса на бензин противостоит прогнози�
руемое сокращение его удельного расхода на 100 км – с 8 л до
примерно 4 л. Нефть из низкопроницаемых пород к настояще�
му времени добывается почти исключительно в Северной Аме�
рике, объем производства пока не слишком велик – чуть более
1% от общемировой добычи. Однако в дальнейшем ее роль дол�
жна возрасти. К Соединенным Штатам подключатся Россия
и Китай, а также некоторые страны Латинской Америки.
Можно ожидать, что к 2030 г. доля такой нефти в мировой
добыче увеличится до 9%.

Важнейшим последствием «сланцевой революции» явилось
увеличение доли сланцевого газа в балансе газа США до более
30% (порядка 8% мировой добычи). Ожидается, что если
сложившиеся представления о возможностях его добычи
и издержках подтвердятся, то к 2030 г. данная цифра возрас�
тет втрое. А это значит, что сланцевый газ даст более 1/3 все�
го прироста добычи природного газа до 2030 г., а по данным
прогноза МЭА – около половины прироста до 2035 г. В даль�
нейшем к США присоединятся и другие страны, основной
рост ожидается, помимо США, в Австралии и Китае. В Ев�
ропе высокая плотность населения и производства вряд ли
позволят вести добычу сланцевого газа в заметных объемах
ввиду экологических ограничений.

Ýêîíîìèêà Ðîññèè: âàðèàíòû ïðîãíîçà

В рамках Прогноза долгосрочного социально�экономичес�
кого развития Российской Федерации на период до 2030 года,
выполненного МЭР РФ, разработано три варианта развития
экономики: консервативный, инновационный и целевой, назы�
ваемый также форсированным (табл. 7). Первые два примерно
соответствуют обсуждавшимся нами в прошлых публикациях7

6 World Energy Outlook, 2012. Основные положения. Russian Translation,
International Energy Agency, Printed in France by IEA. November 2012. – С. 5.

7 Суслов Н.И. Рента – это наше всё // ЭКО. – 2012. – № 6. – С. 81–93.
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(тогда консервативный назывался «энергосырьевой»). Появле�
ние же третьего варианта, более амбициозного, чем инноваци�
онный, связано с внутриполитическим событием годичной дав�
ности, но высочайшего значения: выборами президента РФ.

Òàáëèöà 7. Âàðèàíòû ïðîãíîçà ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè Ðîññèè

çà ïåðèîä 2011–2030 ãã.

Источник: МЭР РФ.

Первое, что следует отметить: отличие инновационного
варианта от консервативного не слишком велико – различие
в созданном продукте в 2030 г. составляет лишь порядка 17%.
То же – и по другим показателям (см. табл. 7) – объему ос�
новного капитала, инвестициям, производительности труда.
Вместе с тем в самом документе заявлены достаточно силь�
ные качественные различия между этими вариантами.

Так, первый вариант предполагает сохранение действую�
щей модели экономики и экономического роста, а также кон�
сервирует производственную структуру по секторам выпуска
и регионам, региональное неравенство доходов, сложившие�
ся межбюджетные отношения. При этом он предусматривает
совершенно неотложное направление деятельности – модер�
низацию топливно�энергетического и сырьевого секторов –

ьлетазакоП
тнаираВ

йынвитавреснок йынноицавонни йыннаворисроф

%,.г0102оньлетисонто.г0302втсоР

ПВВ 781 022 772

итсотяназ 39 49 79

алатипакогонвонсо 051 161 402

ПВВвйицитсевниилод 441 051 771

вороткафитсоньлетидовзиорпйонпуковос
автсдовзиорп

141 651 461

влатипакйонвонсовйицитсевниамеъбо
адоирепецнок

8,962 7,033 1,094

%,ялоД

СППопАШС.ллод,ПВВвйицитсевни 6,62 8,72 8,23

мещбовалатипакдоирепазогоннелпокан
.г0302вемеъбооге

1,68 2,98 4,79

%,.г0302вАШСоньлетисонто.г0102вФРьневоруйытунгитсоД

оготяназогондоанПВВ 5,26 7,27 7,88
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основных источников доходов страны. Предполагаются так�
же «залатывание» дыр в транспортной инфраструктуре, не�
которое увеличение инвестиций в человеческий капитал, куда
включаются все расходы на образование, здравоохранение
и науку. Если в 2010 г. их доля составила 11% ВВП, то к кон�
цу периода – 10,7–13,5%. Доля инновационного сектора (куда
включается, например, машиностроение) может вырасти до
14% (в 2012 г. было 11%). Иностранные инвестиции могут
достичь 3% ВВП.

Инновационный вариант предполагает, в дополнение
к перевооружению топливно�энергетического и сырьевого
секторов, диверсификацию экономики и экспорта, а также
рост доли высокотехнологичных отраслей и экономики
знаний, что позволит поднять производительность труда
в 2,3 раза (против 1,9 раза по консервативному). Заявлены
также масштабная модернизация транспортной системы
к 2025–2030 гг. и строительство высокоскоростных магист�
ралей. Однако при этом доля продукции сектора, называемо�
го инновационным, ненамного выше, чем в консервативном
варианте (17%). Инвестиции в человеческий капитал дости�
гают 15,7%, что близко к нынешнему уровню развитых стран.

Если говорить об использовании конкурентных преиму�
ществ, то первый вариант основывается на использовании рен�
ты нефтегазового комплекса и только; инновационный же
в качестве важнейшего конкурентного преимущества предпо�
лагает «рост технологической конкурентоспособности и сни�
жение энергоемкости»8. Действительно, по консервативному
сценарию энергоемкость ВВП должна за 20 лет снизиться на
30%, а по инновационному – несколько больше – 40%.

Интересен генезис третьего – форсированного – варианта.
На качественном уровне он предполагает все то же самое, что
и инновационный: та же модернизация, те же конкурентные
преимущества; доля вложений в человеческий капитал тоже
равна 15,7% ВВП. Но результаты гораздо выше! Доля инно�
вационного сектора поднимается еще на 3 п.п. и достигает
20%, среднегодовой темп прироста ВВП поднимается с 4%

8 Прогноз долгосрочного социально�экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года. – С. 55. Министерство экономического
развития Российской Федерации. URL: http://www.economy.gov.ru
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в инновационном варианте до 5,2% в форсированном, боль�
ше ожидается и приток прямых иностранных инвестиций.

Прорыв при этом достигается за счет дополнительных ин�
вестиций. В целом за период их общий объем выше в треть�
ем варианте, чем во втором, почти на 40%, а в 2030 г. – почти
на 50%. Чтобы этого добиться, потребуется дополнительно на
1/4 увеличить норму накопления в ВВП. Как это сделать, ос�
тается не слишком понятным, но раскрывается, что придется
допустить серьезный рост заимствований за рубежом и дос�
таточно большие дефициты платежного баланса и бюджета.
При этом приток средств в экономику извне приведет к рос�
ту реального эффективного обменного курса рубля, в то вре�
мя как инновационный вариант предполагает его некоторое
снижение. Думается, рост курса может создать дополнитель�
ный риск для экономики.

Почему и откуда появился прорывной вариант прогноза –
становится понятным из констатации того факта, что только
он позволяет достичь приоритетов (целевых параметров),
сформулированных в Указе Президента Российской Федера�
ции от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной
экономической политике»9. Напомним их. К 2018 г. по срав�
нению с 2011 г. надо увеличить долю инновационного секто�
ра в 1,3 раза, а производительность труда – в 1,5 раза.
К 2020 г. требуется создание 25 млн высокопроизводительных
рабочих мест, увеличение нормы накопления до 27%. Но осо�
бенно замечательно такое требование: приказано к 2020 г.
повысить место России в рейтинге Всемирного банка Doing
business conditions, представляющем собой сводную оценку
экспертами данной организации условий ведения бизнеса,
в стране, со 120�й позиции в 2011 г. до 20�й в 2020 г.

Логика, безусловно, уместная. Если условия ведения биз�
неса будут, как в передовых странах (20�я позиция сейчас за
Германией), то это должно означать снижение непомерно вы�
соких издержек открытия и ведения бизнеса в России и рост
предсказуемости экономической ситуации. Тогда можно

9 Пояснительная записка о прогнозе долгосрочного социально�
экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. –
С. 11–12. Министерство экономического развития Российской Федерации.
URL: http://www.economy.gov.ru
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ожидать увеличения притока инвестиций, и частный бизнес
возьмет на себя бремя выполнения прорывного варианта. Та�
ким образом, документ содержит в себе и ответ, как почти
удвоить норму накопления.

Некоторое опасение вызывает то обстоятельство, что среди
многих очень правильных обсуждаемых мер по улучшению
делового климата в России, содержащихся в рассматривае�
мом документе и призванных, очевидно, повысить российс�
кие рейтинги, не уделяется внимания обеспечению независи�
мости судебной системы и в целом укреплению принципа
верховенства закона. Избирательность судов в применении
законодательства, глубоко укоренившаяся в российской прак�
тике, может запросто свести на нет все другие меры по улуч�
шению институциональной среды. Это – первое из двух об�
стоятельств, ставящих под сомнение возможность реализации
как инновационного, так и форсированного вариантов про�
гноза МЭР РФ. Но надеемся, что прогресс будет достигнут
и здесь. Кроме того, можно принять во внимание и такой
факт. В том же, 2012�м году, когда прошли выборы, Россия
продвинулась на семь позиций и в 2012 г. заняла 113�е место.
Административный ресурс, который дотягивается до Всемир�
ного банка, все�таки недооценивать нельзя.

Второе обстоятельство связано со сложившейся системой
интересов в России. Из трех обсуждавшихся вариантов про�
гноза, как это признают и сами авторы документа, именно
первый – консервативный – имеет сильную социальную под�
держку, а у двух других, предполагающих ломку системы рас�
пределения ренты, она весьма слабая. Данную проблему мы
подробно обсуждали в одной из прошлых публикаций
журнала10. Это еще больше снижает вероятность реализации
второго и третьего вариантов, поскольку увязывает ее с по�
литическими переменами.

Ðàçâèòèå ÒÝÊ Ðîññèè: íàïèñàíî ïðàâèëüíî

Развитие ТЭК России привязано, с одной стороны, к воз�
можностям закрепления на внешних рынках или продвиже�
ния на них, с другой – к внутреннему спросу на энергоре�
сурсы, формируемому растущей экономикой.

10 Суслов Н.И. Рента – это наше всё // ЭКО. – 2012. – № 6. – С. 81–93.
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×òî êàñàåòñÿ âíåøíåãî âåêòîðà, òî ñëåäóåò ïðèíÿòü âî âíèìà-
íèå êàê ðîñò ìèðîâûõ ïîòðåáíîñòåé â òîïëèâå è ýíåðãèè, òàê
è óñèëåíèå êîíêóðåíöèè ñðåäè èõ ïîòåíöèàëüíûõ ïîñòàâùèêîâ. Îñî-
áûé èíòåðåñ âûçûâàþò ðûíêè ñòðàí ÀÒÐ è íåêîòîðûõ äðóãèõ ðåãè-
îíîâ ìèðà âíå çîíû ÎÝÑÐ, ãäå îáùèé ïðèðîñò ïîòðåáíîñòè â ÒÝÐ
ìîæåò ïðåâûñèòü 60% îò óðîâíÿ 2010 ã. Ðîññèÿ âðÿä ëè ñìîæåò
íàðàñòèòü ýêñïîðò íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ, ãëàâíûì îáðàçîì, èç-çà
óõóäøåíèÿ óñëîâèé äîáû÷è è îãðàíè÷åíèé íà âîçìîæíîñòè ïðèðîñòà
çàïàñîâ, à òàêæå ïî ïðè÷èíå ðîñòà ñîáñòâåííûõ ïîòðåáíîñòåé â ìî-
òîðíîì òîïëèâå è óãëåâîäîðîäàõ äëÿ õèìèè è ïðîèçâîäñòâà íîâûõ
ìàòåðèàëîâ. Ñîãëàñíî êîíñåðâàòèâíîìó âàðèàíòó, îáùèé âûâîç èç
ñòðàíû æèäêèõ óãëåâîäîðîäîâ â êîíöå ïåðèîäà ìîæåò ñîñòàâèòü
350 ìëí ò (ñíèæåíèå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2011 ã. – 30 ìëí ò), à ñîãëàñíî
ôîðñèðîâàííîìó – áóäåò âûâåçåíî áîëüøå, ÷åì ïî êîíñåðâàòèâíîìó,
íî âñå æå ìåíüøå, ÷åì â 2010–2011 ãã. Íî çàòî ïðåäïîëàãàåòñÿ
ñóùåñòâåííî óâåëè÷èòü ýêñïîðò óãëÿ è ãàçà: óãëÿ – ñ íûíåøíèõ ïðè-
ìåðíî 110 ìëí ò äî 167 ìëí ò â 2030 ã., ãàçà – åùå áîëüøå, ñî
192 ìëí ì3 äî 293 è 346 ìëí ì3 ê êîíöó ïåðèîäà ïî êîíñåðâàòèâíî-
ìó è ôîðñèðîâàííîìó âàðèàíòàì ñîîòâåòñòâåííî. Ïðè÷åì áîëüøå
âñåãî äîëæåí âûðàñòè ýêñïîðò ñæèæåííîãî ãàçà, äîëÿ êîòîðîãî ìî-
æåò ïðåâûñèòü 15% îáùåãî ýêñïîðòà ïðèðîäíîãî ãàçà. Òàêèì îáðà-
çîì, ñîâîêóïíûé ÷èñòûé ýêñïîðò ÒÝÐ îæèäàåòñÿ âîçðàñòàþùèì
(òàáë. 8), à ñòðàíà, íåçàâèñèìî îò âûáðàííîé ñòðàòåãèè, íå îòêàçû-
âàåòñÿ îò ðåíòíûõ äîõîäîâ.

В материалах, обеспечивающих прогноз МЭР, мы не на�
шли прямых оценок объемов совокупного производства
и потребления ТЭР по периодам и вариантам. Однако приво�
димые в них данные о производстве и экспорте энергоресур�
сов по видам в сочетании со структурой производства и по�
требления видов первичных энергоресурсов позволяют соста�
вить примерные, возможно, не очень точные укрупненные
энергобалансы. Мы сделали это, результаты см. в таблице 8.

Росту внутреннего спроса на ТЭР противостоит увеличе�
ние энергоэффективности, выражающееся в снижении
удельных затрат энергии на ВВП. По уровням энерго�
и электроемкости Россия очень сильно превосходит, преж�
де всего, экономически развитые страны (см. табл. 4), что
объясняется не только суровым климатом и большими рас�
стояниями, но и технологическим отставанием11. По данным

11 Suslov N. Energy saving incentives and institutional environment: a cross country
analysis // Challenges of Globalization and Transition: International Scientific Conference
«Contemporary Challenges of Theory and Practice in Economics» [26 – 29 September
2007, Belgrade] / ed. by S. Babic, B. Cerovic, M. Jaksic, A. Prascevic; Faculty of
Economics of the University of Belgrade. – Belgrade, 2007. – P. 341–352
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ЦЭНЭФ12, технологический потенциал энергосбережения
в России, т.е. то снижение энергоемкости ВВП, которое мо�
жет быть достигнуто при замене установленного оборудова�
ния на лучшие образцы, используемые в передовых странах,
составляет 40–45%. За счет такой замены, например, КПД
российских установок электрогенерации можно поднять ми�
нимум в 1,5 раза, а зачастую и удвоить. Во всех трех вариан�
тах приняты серьезные целевые установки по росту энерго�
эффективности, что вполне оправданно, поскольку снизить
удельные расходы энергоресурсов, как правило, значительно
дешевле, чем нарастить их производство, но, к сожалению,
зачастую требует институциональных изменений, осуществ�
ление которых дается с большим трудом.

Как свидетельствуют наши расчеты (табл. 9), для реализа�
ции консервативного варианта требуется за весь период сни�
зить энергоемкость ВВП на 1/3. По инновационному варианту

ьлетазакоП
ткаФ

матнаиравопзонгорП
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йын

�ноицавонни
йын
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йыннав
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ьтфен 137 637 137 637 137 947 467

заг 077 798 479 798 479 829 3601
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еечорп 11 8 31 8 31 01 41

РЭТеинелбертоП 999 0901 3521 6901 6621 7,7901 4521

тропскэйытсиЧ 448 849 059 249 739 789 3801

ч•тВкдрлм,иигренэорткелэовтсдовзиорП 8,4501 3,8821 4,3131 2,7551 7,8851

ч•тВкдрлм,иигренэорткелэеинелбертоП 1,1401 5,8321 6,3521 6,0641 1,2941

Òàáëèöà 8. Ïðîèçâîäñòâî è ïîòðåáëåíèå òîïëèâíî-ýíåðãåòè-

÷åñêèõ ðåñóðñîâ ïî âàðèàíòàì Ïðîãíîçà ÌÝÐ ÐÔ

â 2011–2030 ãã., ìëí ò ó.ò.

12 Энергоэффективность в России: скрытый резерв, Международная
финансовая корпорация и Всемирный банк. Исследование подготовлено
в тесном сотрудничестве с ЦЭНЭФ. URL: http://www.cenef.ru/file/
FINAL_EE_report_rus.pdf
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экономия ТЭР должна превысить 40%, т.е. как бы выйти на гра�
ницу своего потенциала, рассчитываемого исходя из учета тех�
нологий энергосбережения, которые уже где�либо используют�
ся. Для реализации целевого варианта требования еще жестче.
За оставшиеся 17 лет необходимо уменьшить энергоемкость бо�
лее чем вдвое, т.е. дополнительно использовать возможности,
которые еще не получили практического применения, а либо
находятся в разработке, либо только проектируются. При этом
объем энергопотребления в данном варианте оказывается даже
несколько меньше, чем в первом, консервативном, одновремен�
но имеет место абсолютное сокращение потребления ТЭР во
вторую декаду периода – весьма смелый результат.

Для реализации программы развития ТЭК России пона�
добятся огромные средства, но этот вопрос пока не освещен
достаточно ясно. Так, только для перевооружения и увеличе�
ния мощностей электроэнергетики, развития сетевого хозяй�
ства необходимо 36,4 трлн руб., а всего в ТЭК по инноваци�
онному варианту – около 80 трлн руб13, что должно составить
около половины всех инвестиций в экономику за 20�летний
период (Приложение 9 к Прогнозу МЭР РФ), однако, судя
по таблице «Структура инвестиций» (с. 130 Прогноза), доля
ТЭК за весь период не может превышать 20–25%. Но ясно,
что средств понадобится много.

…Хорошие, качественные прогнозы, и обоснованы очень
квалифицированно. А выполнять их будем как всегда?
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Òàáëèöà 9. Äèíàìèêà ýôôåêòèâíîñòè ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ

ïî âàðèàíòàì Ïðîãíîçà ÌÝÐ ÐÔ

â 2011–2030 ãã., 2011 ã.=1

13 Прогноз... Разделы 9.1 и 10.2. Министерство экономического развития
Российской Федерации. URL: http://www.economy.gov.ru




