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Цель статьи – представить разработанную автором методику
ранжирования регионов России по уровню общего вклада в реализацию
комплекса мер в энергосбережение и повышение энергетической
эффективности экономики России. Автором проведено эмпирическое
исследование промежуточных результатов реализации мер по
повышению энергетической эффективности в России за период
20102019 гг. Выполнено исследование направления и динамики
изменения потребления электроэнергии за исследуемый период на
уровне федеральных округов и регионов России. Научная новизна
заключается
в
выполнении
ранжирования
регионов,
либо
территориальных образований по уровню общего вклада каждого
региона на основе разработанных показателей. Такое ранжирование
выполнено и относительно роста спроса и общего вклада регионов в
электропотребление на уровне общего экономического пространства. На
основе полученных результатов автором проведена группировка
регионов с целью предоставления рекомендаций для каждой
региональной группы, направленных на повышение энергетической
эффективности в масштабах экономики России.
Ключевые слова: энергосбережение, энергетическая эффективность,
программа энергосбережения РФ, электроемкость ВВП, спрос на
потребление электроэнергии.
В начале 2020 г. был пройдет 10 летний рубеж реализации комплекса
мер по реализации политики в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности. В 2008 г. Президентом РФ был подписан Указ
№ 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности российской экономики» положивший начало разработке и
реализации политики в области повышения уровня энегретической
эффективности в масштабах экономики России. Во исполение Указа
Президента РФ № 889 был разработан ряд документов предписывающих и
регулирующих деятельность в области энергосбережения на всех уровнях
деятельности экономических субъектов [1, с. 231; 6, с. 104]. Среди
документов, имеющих стратегический характер, можно выделить:
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; «Энергетическая
стратегия России на период до 2030 г.», утвержденная распоряжением
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Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р;
Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2010 г. N 2446-р. Вместе с этим программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности были разработаны во всех
субъектах РФ, а также на всех предприятиях, затраты на потребление
энергетических ресурсов которых свыше 10 млн рублей в год. Таким образом,
реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в РФ охватила практически всех субъектов
экономики страны потребляющих топливно-энергетические ресурсы.
Основным целевым индикатором реализации политики в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности являлось
снижение к 2020 г. энергоемкости валового внутреннего продукта Российской
Федерации не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 г. [4, с. 36].
На рис. 1 представлена диаграмма годовых параметров потребления
электрической энергии в России за период 19902019 гг. Электроэнергия
является наиболее потребляемым энергетическим ресурсом, используемым
всеми субъектами экономической деятельности от крупных промышленных
комплексов до небольших бытовых потребителей [5, с. 63]. Кроме того, на
производство электроэнергии используются другие топливно-энергетические
ресурсы, такие как, природный газ, уголь, торф, мазут и пр. [8]. Таким
образом, оценка динамики изменения эффективности потребления
электрической энергии в масштабах экономики страны отражает характер и
динамику использования и прочих энергетических ресурсов.

Р и с . 1. Потребление электроэнергии в России за период 19902019 гг. [10, 11]

На диаграмме рис. 1 отмечена величина потребления электрической
энергии в базовом 2007 г. в размере 1003 млрд кВт*ч, позволяющая сравнить
величину отклонения фактического потребления электроэнергии от базового.
Как следует из диаграммы, несмотря на поставленные задачи в части
последовательного снижения уровня потребления энергетических ресурсов,
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динамика спроса на потребление электроэнергии в России за исследуемый
период, наоборот, демонстрирует рост [7, с. 35].
При этом, растущая динамика спроса на потребление электроэнергии
может происходить в условиях опережающего роста валового внутреннего
продукта, в условиях которого характеристика энергоемкости на единицу
прироста ВВП будет снижаться.

Р и с . 2. Параметры ВВП России в ценах 2016 г. за период
20112019 гг. [10, 11]

На рис. 2 представлена диаграмма параметров ВВП России в ценах
2016 г. за период 20112019 гг. Как следует из диаграммы, динамика
изменения ВВП за исследуемый период является растущей, при этом,
динамика роста ВВП синхронна динамике роста годового потребления
электроэнергии. За исследуемый период рост потребления электроэнергии
составляет 11 % по отношению к базовому 2007 г., рост ВВП составляет
10,8 %. Полученный результат исключает значительное опережение темпов
роста ВВП над ростом потребления электроэнергии.

Р и с . 3. Показатели плановой и фактической электроемкости ВВП России в ценах
2016 года за период 20102019 гг. [10, 11]
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Характер
динамики
изменения
показателей
энергетической
эффективности в России объективно отображен на рис. 3 (см. выше), где
представлены диаграммы плановой и фактической электроемкости ВВП
России в ценах 2016 г. за период 20102019 гг. Как следует из диаграммы на
рис. 3 если показатель электроемкости ВВП России в 2010 г. составляла
12,75 кВтч/тыс.руб. ВВП в ценах 2016 г., то спустя 10 лет, в 2019 г. показатель
электроемкости ВВП составил 12,25 кВтч/тыс.руб. Таким образом, за
исследуемый период электроемкость ВВП России снизилась всего лишь на
3,9 % вместо ожидаемых 40 %.
Несмотря на то, что динамика изменения потребления электроэнергии
на уровне экономики России демонстрирует рост, на уровне федеральных
округов и регионов характер и направление изменения потребления
электрической энергии имеет неодинаковый характер, что указывает на
неравномерный характер изменения уровня энергетической эффективности в
отдельных территориальных образованиях страны.

Р и с . 4. Индексы изменения годового спроса на потребление электроэнергии по
отношению к 2007 г. в различных федеральных округах РФ
за период 20072019 гг. [10, 11]

На рис. 4 представлены диаграммы индексов изменения годового
спроса на потребление электроэнергии по отношению к 2007 г. в различных
федеральных округах РФ за период 20072019 годов. Показатели индексов для
отображения динамики и направления изменения электропотребления
приняты потому, что спрос на потребление электроэнергии в различных
федеральных округах имеет существенные различия, что не приемлемо к
отображению на диаграммах одинаковых масштабов. Это различие следует из
диаграмм на уровне различных федеральных округов за исследуемый период.
Например, в Южном и Сибирском Федеральных округах потребление
электроэнергии снизилось в отличие от остальных. Динамика роста
потребления электроэнергии в Дальневосточном федеральном округе
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составила 67 %, в то время, как в других регионах этот показатель был не
выше 12 %. Выявленное различие динамики изменения объема
электропотребления может быть вызвано как экономическими причинами, так
и причинами, связанными с реализацией мер по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности.
Учитывая широкий региональный состав экономики России,
характеристики изменения параметров потребления электроэнергии на уровне
регионов различаются еще в большей степени. На рис. 5 представлена
диаграмма
показателей
относительного
изменения
потребления
электроэнергии в регионах России за период с 20072019 гг. по сравнению с
базовым 2007 г.

Р и с . 5. Показатели относительного изменения потребления электроэнергии в регионах России
за период с 20072019 гг. по сравнению с базовым 2007 г.

Показатели относительного изменения потребления электроэнергии в
регионах России рассчитаны на основе формулы (1):
Yi  Wi / Wi 2007
(1)

Yi – относительное изменения годового спроса на электроэнергию в
регионе i в 2019 г. по сравнению к 2007 г.;
Wi – доля изменения годового спроса на электроэнергию в регионе i ;
Wi  Wi 2019  Wi 2007 (2)

Wi 2019 – объем спроса на электроэнергию в регионе i за 2019 г.
(млрд.кВт*ч);
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Wi 2007 – объем спроса на электроэнергию в регионе i за 2007 г.
(млрд.кВт*ч);
Как следует из характеристик диаграммы на рис. 5, параметры
динамики относительного изменения потребления электроэнергии в регионах
России за период 20072019 гг. демонстрирует еще большее различие, чем
выявлено на примере федеральных округов. В большинстве регионов за
исследуемый период выявлен рост потребления электроэнергии, однако, в
ряде регионов за исследуемый период выявлено снижение объема потребления
электроэнергии.
Анализ динамики изменения потребления регионов России выявил
существенные различия [9]. Если в большинстве регионов значение динамики
роста потребления электроэнергии составило не более 0,2, то в ряде регионов
это значение превышает 0,6. При снижении потребления электроэнергии
динамика не превышает -0,35. Таким образом, за исследуемый период
превалирует растущая динамика спроса на потребление электроэнергии в
регионах России, что также подчеркивает низкую эффективность реализации
программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
региональном разрезе.
При этом, положительная либо отрицательная динамика изменения
спроса на потребление электроэнергии в регионе не отражает влияние на
общий уровень изменения энергетической эффективности на уровне
экономики страны. Оценка влияния изменения спроса на общий уровень
энергетической эффективности должна проводиться с учетом вклада каждого
региона в общий объем спроса на потребление электроэнергии.
Для оценки вклада изменения спроса каждого региона в общий
показатель энергетической эффективности экономики России автором
предложено использование показателя интегрального коэффициента роста
спроса на электроэнергию в регионах, рассчитываемый на основе формулы (5).

Kiроста  Yi / i  n Yi

(3)

K iроста – коэффициент роста спроса на электроэнергию в регионе i ;



i n

Yi – суммарный показатель относительного изменения годового

спроса на электроэнергию в исследуемых регионах;

KiСпрос  Wi 2019 / i n Wi 2019

K

Спрос
i



i n

(4)

– коэффициент спроса на электроэнергию в регионе i ;

Wi 2019 – суммарный показатель общего спроса на электроэнергию

в исследуемых регионах (млрд.кВт*ч);

ИКiРост _ Спрос  К iРоста * К iСпрос

ИКiРост _ Спрос

(5)

– интегральный коэффициент роста спроса на
электроэнергию в регионе i ;
Результаты расчета интегрального коэффициента роста спроса на
электроэнергию в регионах России за 2019 г. представлены на диаграмме рис.
6 (см. ниже). Как следует из диаграммы, полученное распределение регионов
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оказалось отличным от распределения, построенного на рис. 5. Это связано с
тем, что из первых позиций по изменению спроса были естественным образом
исключены регионы с низкими показателями общего электропотребления.

Р и с . 6. Интегральный коэффициент роста спроса на электроэнергию в регионах
России за 2019 г.

Среди таких регионов можно выделить, Республику Ингушетию,
Чукотский автономный округ, Республику Адыгею и пр. Данные регионы,
несмотря на значительное изменение спроса за исследуемый период вносят
гораздо меньший вклад в общий спрос на уровне России, и, следовательно,
вносят незначительный вклад в рост либо снижение уровня энергетической
эффективности на уровне национальной экономики.
Различные параметры интегрального коэффициента роста спроса
регионов России, позволяет выполнить их ранжирование по величине общего
влияния на снижение уровня энегретической эффективности. Чем выше
показатель интегрального коэффициента роста спроса на электроэнергию, тем
выше вклад региона в снижение уровня энергетической эффективности
экономики и выше необходимость в реализации мероприятий в области
энергосбережения и повышения энргеетической эффективности.
В табл. 1 (см. ниже) представлена группировка регионов России по
показателю “интегральный коэффициент роста спроса на электроэнергию”.
Группировка регионов выполнена на 3 основные группы.
Для 1 группы характерны высокие показатели относительного
изменения потребления электроэнергии вместе с высоким вкладом регионов в
величину общего электропотребления на уровне экономики России. Для
2 группы характерны низкие показатели относительного изменения
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потребления электроэнергии вместе со средним вкладом регионов в величину
общего электропотребления на уровне экономики России. Для 3 группы
характерны
отрицательные
показатели
относительного
изменения
потребления электроэнергии вместе с низким вкладом регионов в величину
общего электропотребления на уровне экономики России.
Таблица 1
Группировка регионов России по показателю интегральный коэффициент роста
спроса на электроэнергию
Группа

1

2

3

Регион РФ
Тюменская область, г.Санкт-Петербург, Краснодарский край,
г.Москва, Калужская область, Республика Татарстан,
Московская область, Ленинградская область, Красноярский
край, Ростовская область, Республика Саха (Якутия),
Амурская область, Свердловская область, Иркутская область,
Республика Башкортостан, Сахалинская область, Воронежская
область, Приморский край, Новосибирская область,
Хабаровский край, Липецкая область, Белгородская область,
Чеченская Республика, Челябинская область, Архангельская
область, Республика Дагестан, Астраханская область,
Забайкальский край, г.Севастополь
Новгородская область, Республика Хакасия, Hижегородская
область, Ярославская область, Самарская область, Рязанская
область, Республика Адыгея, Магаданская область,
Калининградская область, Вологодская область,Республика
Мордовия, Смоленская область, Удмуртская Республика,
Республика Ингушетия, Республика Коми, Владимирская
область, Республика Крым, Алтайский край, Пензенская
область, Омская область, Чукотский авт. округ, Тульская
область, Камчатский край, Оренбургская область, КабардиноБалкарская Р., Тверская область, Еврейская автономная обл.,
Республика Тыва, Республика Алтай, Курская область,
Тамбовская область, Республика Калмыкия, Ставропольский
край, Карачаево-Черкесская Р., Костромская область,
Псковская область, Кировская область
Орловская область, Республика Бурятия, Мурманская область,
Брянская область, Чувашская Республика, Курганская область,
Республика Марий Эл, Р. Северная Осетия, Ивановская
область, Ульяновская область, Томская область, Кемеровская
область, Саратовская область, Республика Карелия,
Волгоградская область, Пермский край

> 0,00012

0,00012 > 0

<0

В регионах 1 группы следует существенно усилить реализацию
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, учитывать склонность к росту динамики спроса на
электроэнергию принимая во внимание значительный вклад регионального
электропотребления в общий спрос на уровне национальной экономики. В
регионах 2 группы следует выполнять реализацию программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности с
усовершенствованием принимаемых мер, но в масштабах, меньших, чем в
регионах, включенных в 1 группу. Для регионов, вошедших в 3 группу,
реализацию программ энергосбережения и повышения энергетической
эффективности следует выполнять в текущем режиме.
Учитывая отставание фактических результатов реализации мер в
области повышения энергетической эффективности от запланированных, по
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мнению автора, мероприятиям в области энергосбережения необходимо
придать более инновационные направления, среди которых могут выступать
технологии управления спросом на потребление электроэнергии и природного
газа, а также их комплексная реализация [2, с. 164; 3, с. 69].
В качестве заключения к приведенному исследованию автором сделано
ряд ключевых выводов:
1) За десятилетний период реализации комплекса мер направленного
на энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики
России с 2010 по 2019 гг. потребление электроэнергии в России по сравнению
с уровнем 2007 г. увеличилось на 11 %, а электроемкость ВВП снизилась на
3,9 %. Указанные показатели свидетельствуют о существенном отставании
результатов, запланированных рамками Государственной программы
Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на период до 2020 года»;
2) Исследование динамики изменения спроса на потребление
электроэнергии за период 20072019 гг. на уровне федеральных округов и
регионов позволило выявить значительное различие как направлений
изменения спроса, так и величины динамики его изменения, что подчеркивает
различный уровень вклада каждого региона в промежуточные результаты
реализации мер по комплексному повышению уровня энегретической
эффективности в масштабах экономики России;
3) Разработанный комплекс показателей роли регионов России в
процессе вклада в общий уровень повышения энергетической эффективности
(коэффициент роста спроса на электроэнергию в регионе, коэффициент спроса
на электроэнергию в регионе, интегральный коэффициент роста спроса на
электроэнергию в регионе) позволяет выполнять ранжирование регионов, либо
территориальных образований по уровню общего вклада каждого региона,
относительного роста спроса и общему вкладу в электропотребление на
уровне общего экономического пространства;
4) Выполненный расчет показателей интегрального коэффициента
роста спроса на электроэнергию в регионах России, а также группировка
регионов России по величине рассчитанных значений на 3 основные группы,
позволила выявить регионы, вносящие наибольший вклад в уровень
энергетической эффективности на уровне национальной экономики;
5) Разработанные рекомендации по уровню необходимой реализации
мероприятий в области комплексного управления спросом в рамках каждой
выявленной региональной группы, позволяет наиболее эффективно прилагать
усилия по повышению энергетической эффективности в масштабах экономики
России.
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