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России необходима новая Энергетическая стратегия до 2050 г., которая 

учитывала бы новые вызовы и возможности в мировой и российской энергетике, 

опиралась не только на количественное, но и на структурное прогнозирование 

будущих технологических  и институциональных условий развития, «заглядывая в 

послезавтра», на широкое понимание энергетики как базовой инфраструктуры 

социально-экономического развития. Для решения этой задачи необходимо придать 

разработке Энергетической стратегии более системный и непрерывный характер.  

 

Со времени принятия ЭС-2030 в ноябре 2009 г. прошло уже более трех лет. В 

современных условиях стремительного изменения ситуации в мировой и российской 

энергетике, экономике и политике это -  большой срок. И уже только поэтому необходимо 

заново переосмыслить российский опыт энергетического стратегирования. Насколько 

адекватны цели и задачи ЭС-2030 в современных условиях, насколько успешно они 

реализуются? Обращение к этой теме актуально даже с сугубо формальной точки зрения. 

В соответствии с распоряжением Правительства №1715-р от 13 ноября 2009 года, 

обновление Энергетической стратегии должно осуществляться не реже, чем один раз в 

пять лет. Поскольку ЭС-2030 была принята в ноябре 2009 г., а основной этап разработки 

пришелся на 2007-2008 гг., то уже в 2013 г. необходимо начать разработку новой 

Энергетической стратегии, чтобы обеспечить ее принятие в 2014 году.  

Однако существуют гораздо более веские содержательные аргументы, требующие 

переоценки задач и приоритетов энергетической политики. Основные идеи, заложенные в 

ЭС-2030, были сформированы еще в докризисный период. Конечно, на финальном этапе 

доработки Стратегии они были адаптированы к посткризисным реалиям – в той степени, в 

какой это возможно было сделать в середине 2009 г., когда только-только кончилась 

острая фаза экономического кризиса. Однако за прошедшие годы в мировой и российской 

энергетике сформировались принципиально новые вызовы и возможности, которые в 

принципе не могли быть учтены в ЭС-2030. Они оказали настолько существенное 
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воздействие на условия реализации государственной энергетической политики, что 

настоятельно требуют учета на уровне важнейших стратегических документов.  

Новые вызовы включают изменение энергетических стратегий ведущих мировых 

игроков1 в направлении обеспечения энергетической самодостаточности, рост значимости 

нетрадиционных ресурсов углеводородов, ускоренное развитие возобновляемых 

источников энергии, переоценку перспектив глобального роста спроса на энергоносители 

в связи с все более очевидными долгосрочными последствиями кризиса 2008-2009 гг., 

глубокую трансформацию политической ситуации на Ближнем Востоке. Эти тенденции 

дополняются дальнейшим развитием энергоэффективных технологий, сдвигами в 

развитии мировой атомной энергетики после катастрофы на АЭС «Фукусима-1», 

трудностями с заключением нового глобального климатического соглашения, 

трансформацией глобальной системы регулирования энергетических рынков (изменение 

правил биржевой торговли, Третий энергетический пакет ЕС и проблемы его 

имплементации, новые углеродные рынки и т.п.). В совокупности эти изменения ведут к 

глубокой трансформации мировых энергетических рынков и ужесточению конкуренции, 

оказывая мощное давление на экспортные позиции России практически во всех отраслях 

энергетики (это особенно заметно на европейском рынке природного газа).  

Не менее серьезные вызовы формируются для российской энергетики и на 

внутреннем рынке – все острее стоит проблема обновления основных фондов, 

поддержания инвестиционной активности, контроля производственных издержек, 

эффективного государственного регулирования ТЭК и управления государственными 

активами, повышения энергоэффективности. В посткризисный период в связи с 

замедлением темпов роста российской экономики, с одной стороны, исчерпанием 

потенциала восстановительного роста в энергетике, с другой стороны, и накопленными 

инфраструктурными проблемами, с третьей стороны, стала очевидной невозможность 

развития российской энергетики в рамках инерционных трендов. Если эффективность 

российской энергетики не будет кардинально повышена, надежность энергоснабжения 

увеличена, а рост цен на энергоресурсы и доступ к ним (электроэнергия, тепло, 

подключение к сетям и т.п.) ограничены, то экономика страны надорвется под тяжестью 

неподъемных инвестиционных затрат, что подорвет потенциал промышленного и 

экономического роста. Таким образом, главный внутренний вызов заключается в 

                                                 
1  См., например: Энергетическая стратегия и политика Евросоюза до 2020 года. – М.: ИД Энергия, 2011. 
    Annual Energy Outlook 2012. Energy Information Administration, Office of Integrated Analysis and Forecasting, 
    U.S. Department of Energy, 2012.  

 China’s Energy Conditions and Policies. White Paper for Information Office of the State Council of the People’s   
 Republic of China: Beijing, China, 2007.  
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необходимости обеспечить эффективное и надежное удовлетворение внутреннего спроса, 

не сдерживая экономическое развитие запредельными операционными и 

инвестиционными затратами.2  

Главный внешний вызов заключается в необходимости преодоления угроз, 

связанных с неустойчивостью мировых энергетических рынков и волатильностью 

мировых цен на энергоресурсы.  

С другой стороны, эволюция мировой энергетики создает принципиально новые 

возможности для российской энергетики. Это применение новых технологий добычи 

нетрадиционных видов углеводородов (в первую очередь трудноизвлекаемых запасов 

нефти), наращивание в долгосрочной перспективе экспорта природного газа, экспорт  

биомассы, использование Северного морского пути, развитие энерготранспортной 

инфраструктуры в Арктике, в том числе для транзита энергоресурсов и других товаров.   

Развитие внутреннего энергетического рынка также создает новые возможности – 

применение новых технологий освоения Арктики, реализация масштабной программы 

реконструкции систем централизованного теплоснабжения, развитие ВИЭ на территории 

России, новые технологии в электроэнергетических системах («умные сети» и т.п.), 

внедрение мирового опыта в области энергоэффективности. Эти возможности не 

отражены в достаточной степени в ЭС-2030.  

Изменения внешних и внутренних условий уже сами по себе требуют разработки 

новой Энергетической стратегии. Но она не должна быть просто адаптацией ЭС-2030 к 

новым условиям с корректировкой прогнозного поля, пересмотром мер государственной 

энергетической политики и некоторой сменой акцентов. На наш взгляд, необходимо 

принципиально по-новому подойти к самой методологии разработки ЭС-2030. Наиболее 

важными представляются четыре основных направления: 

 1) переход к ЭС-2050 и увеличение горизонта энергетического стратегирования;  

2) сдвиг от количественного и качественного прогнозирования к структурному – 

попытка не только определить актуальные тренды, но и «заглянуть в послезавтра»;  

3) переход к более широкому пониманию энергетики как базовой инфраструктуры 

социально-экономического развития и «поворот лицом к клиенту»; 

4) придание разработке и мониторингу Энергетической стратегии системного и 

непрерывного характера.  

Так, переход к ЭС-2050 и увеличение горизонта энергетического 

стратегирования. Временной горизонт новой Энергетической стратегии представляется 
                                                 
2 ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990-2010-2030). Информационно-аналитический обзор 
(под ред. Шафраника Ю.К.).– М.: Энергия, 2011.  



4 
 

целесообразным перенести на 2050 г. по целому ряду причин. Энергетические процессы 

обладают высокой инвестиционной и технологической инерционностью, требуя 

действительно долгосрочного планирования. До 2030 г. развитие мировой и российской 

энергетики будет, при всех возможных оговорках, определяться преимущественно 

привычной топливной энергетикой и ее проблемами. Но к 2050 г. возможна (хотя и не 

обязательна) глубокая трансформация в направлении возобновляемых источников 

энергии, нового технологического уклада в энергетике, принципиально новой структуры 

мировых энергетических рынков (сдвиг от рынка энергетического сырья к рынку 

энергетических услуг и технологий).3 Между тем, для успешной адаптации к этой 

трансформации, для обеспечения долгосрочной национальной энергетической 

безопасности и технологического лидерства необходимо закладывать технологический и 

институциональный фундамент уже сейчас. Понимая это, ведущие страны мира 

формируют стратегические документы в энергетической области и долгосрочные 

прогнозы на период до 2050 г. (даже если эти документы не называются официально 

стратегиями).4 Только на таком горизонте можно полноценно учесть принципиально 

новые вызовы для российской энергетики. Таким образом, сдвиг горизонта прогноза с 

2030 г. на 2050 г. приводит к кардинальному изменению видения – если в первом случае 

развитие ТЭК России можно рассматривать в рамках традиционных подходов топливной 

энергетики, то во втором случае такой подход становится явно неадекватным.  

Сдвиг от количественного и качественного прогнозирования к структурному.  

Можно выделить три подхода к прогнозированию развития мировой энергетики – 

количественный (балансовый), качественный (сценарно-модельный) и структурный. Если 

рассматривать эволюцию Энергетических стратегий России в 21 веке, то Энергетическая 

стратегия на период до 2020 года (2003 г., Основные положения – 2000 г.) была, по сути, 

первым документом комплексного характера, представляющим собой подробный 

сценарный прогноз развития энергетики в увязке с прогнозом экономического развития 

страны. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года опиралась на 

принципиально иной методологический подход – качественный (сценарно-модельный). 

ЭС-2030 – это уже не прогноз (точнее, прогноз является не основой стратегии, но 

индикативным приложением для формирования стратегических целей и индикаторов их 

                                                 
3 Мировая энергетика – 2050 (Белая книга). Под ред. В.В. Бушуева, В.А. Каламанова. – М.: ИД «ЭНЕРГИЯ», 
2011.  
4 См., например, для ЕС: Energy Roadmap 2050.  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE 
EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE 
AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS.  
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достижения), но целевая модель развития энергетики. Но необходимо сделать следующий 

шаг – перейти к прогнозированию структурному, позволяющему не только оценивать уже 

существующие и перспективные тренды (смотреть в «завтра»), но предсказывать 

формирование принципиально новых трендов, которые возникнут на базе противоречий, 

заложенных в текущих и перспективных трендах – «заглянуть в послезавтра». Прогноз 

должен рассматривать не только валовые объемы поставок энергоресурсов, но и 

организацию энергетических систем, институциональную структуру энергетики, 

перспективный состав важнейших игроков и их стратегии. Таким образом, в рамках 

Стратегии должны определяться не столько конкретные траектории или сценарии, 

сколько существующие риски и возможности.  

Общая линия эволюции стратегических документов была направлена от прогнозов 

конкретных величин топливно-энергетического баланса (которые почти никогда не 

сбывались) и декларации общих принципов энергетической политики (которые, как 

правило, не соблюдались) к разработке комплексной гибкой системы индикаторов и мер, 

направленных на достижение стратегических целей и решение стратегических задач. Эту 

эволюцию следует признать абсолютно оправданной, и она должна получить дальнейшее 

развитие при разработке перспективной ЭС-2050. Разумеется, это не отрицает, а 

дополняет предыдущие подходы – балансовый и сценарно-модельный подход будут 

выступать не как самоцель, а как база для более высокого структурного подхода в логике 

«риск – возможность». 

Переход к более широкому пониманию энергетики как базовой 

инфраструктуры социально-экономического развития. Для разработки ЭС-2050 

необходимо новое понимание роли энергетики, адекватное современным условиям и 

вызовам. Энергетика выступает одновременно как крупнейший бизнес, как инструмент 

политики и обеспечения национальной безопасности и как инфраструктура социально-

экономического развития. Энергетика все сильнее переплетается с финансовым сектором, 

промышленностью, коммунальным хозяйством, потребительским сектором, 

природопользованием, и эти процессы конвергенции должны учитываться в Стратегии. 

Иными словами, ЭС-2050 должна быть не отраслевым проектом развития. Энергетику 

следует рассматривать не в узкоотраслевом ключе, а как целостную систему 

инфраструктурного обеспечения деятельности, развития человеческого и социального 

капитала, промышленного и экономического роста. В этой связи «поворот энергетики 

лицом к клиенту» становится важнейшей задачей ЭС-2050. Надежность, качество, 

удобство, эффективность и доступность энергетических товаров и услуг, возможность 

быстрого и дешевого подключения к энергетическим сетям, создание технологического и 
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институционального «интерфейса» для потребителей должно стать важнейшим 

приоритетом. Следует учитывать тенденции становления «новой энергетической 

цивилизации» - развитие интеллектуальных систем управления энергетикой, 

децентрализованной энергетики, интеграцию потребления и производства энергии, рост 

доли электроэнергии как наиболее квалифицированного вида потребления и начало 

перехода к «электрическому миру», сдвиг к сетецентричной модели управления. Пока 

Энергетическая стратегия России недостаточно учитывает эти тенденции, хотя в развитых 

странах они уже становятся важнейшим элементом энергетической политики.5  

Придание разработке и мониторингу Энергетической стратегии более 

системного и непрерывного характера. В процессе разработки ЭС-2030 сложилась 

уникальная команда профессионалов, представляющих целый ряд государственных, 

академических, частных организаций6 и являющихся, по сути, единственными носителями 

опыта энергетического стратегирования в России. Институт энергетической стратегии 

выступал основным координатором этого сложного процесса, а в дальнейшем вел 

мониторинг хода реализации ЭС-2030. Накопленный опыт разработки, мониторинга и 

реализации Энергетической стратегии должен стать базой для новой Энергетической 

стратегии России на период до 2050 года. Прошедшие годы показали актуальность 

основных стратегических направлений, ориентиров и качественных идей ЭС-2030. Была 

разработана целая система взаимосвязанных отраслевых и региональных стратегических 

документов (Генеральные схемы и государственные программы), конкретизирующих 

положения Стратегии и связывающие их с инвестиционными планами компаний. Тем 

самым ЭС-2030 выполняет свою функцию «стратегического документа для документов», 

обеспечивая целостность государственной энергетической политики. 

Вместе с тем, опыт показывает, что пока энергетическое стратегирование 

происходит «волнами» - раз в несколько лет прилагаются большие усилия для 

консолидации имеющейся информации, анализа вызовов и возможностей, разработки 

ключевых механизмов государственной энергетической политики, а затем возникает 

некоторый перерыв до разработки новой Стратегии. Очевидно, что такое положение дел в 

сфере стратегического планирования значительно замедляет реакцию России на 

                                                 
5 См., например: The Modern Grid Initiative:  Modern Grid v2.0. Powering Our 21st-Century Economy, U.S. 
Department of Energy, 2007. Vision and Strategy for European Electricity Networks of the future, European 
Commission, 2006. 
6 Министерства энергетики,  экономического развития, природы, Институт энергетических исследований 
РАН, Институт теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН, Институт нефтегазовой геологии и 
геофизики СО РАН, Институт проблем нефти и газа РАН, Институт конъюнктуры рынка угля, 
Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского, Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО 
РАН и др. 
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изменения ситуации в мире, и необходимо перейти к системе непрерывного обновления, 

как прогнозов, так и инструментов Энергетической стратегии. Ее мониторинг должен 

осуществляться не в инициативном порядке на основе заложенной в стратегии системы 

индикаторов развития отдельных отраслей энергетики и основных ориентиров 

государственной энергетической политики, а на основе реальной заинтересованности 

власти (в первую очередь, Министерства энергетики России) в полноценном анализе 

развития российской энергетики. По своей сути Энергетическая стратегия – не разовый 

директивный документ. Сопоставление хода реального развития энергетического сектора, 

внешних условий и воздействия государственной политики должно быть постоянно 

действующей основой для корректировки энергетической политики России. 

Независимо от временного горизонта новой Энергетической стратегии, 

необходимо создание российской системы долгосрочного прогнозирования развития 

российской и мировой энергетики, поскольку в противном случае трудно обеспечить 

адекватность задач и приоритетов Стратегии  уже в среднесрочной перспективе. Обзор и 

систематизацию существующих прогнозов развития мировой энергетики необходимо 

поставить на постоянную основу в связи с многочисленностью и постоянным появлением 

новых прогнозов, многочисленными противоречиями между ними в плане методологии и 

содержания, неясностью методологии.7 Это особенно важно в связи с отражением в 

прогнозах интересов различных игроков (стран, международных организаций, 

общественных организаций, компаний и т.п.). В силу совокупности указанных причин, 

имеющиеся прогнозы не могут рассматриваться как объективные и независимые, а также 

достаточно адекватные в методологическом плане. В этой связи необходима разработки 

российской национальной системы прогнозирования мировой энергетики, которая бы 

представила российский взгляд на эту проблему, а также служила бы информационно-

аналитической основой для принятия решений и, в частности, для разработки ЭС-2050.  

Энергетическая стратегия должна выступать как живой организм, подпитываемый 

как мониторингом хода развития российской энергетики, так и прогнозами развития 

мировой энергетики в процессе непрерывного обновления. Более того, энергетическая 

стратегия России должна стать достоянием всех и каждого, необходимо, чтобы наше 

общество, бизнес, наука и власть почувствовали свою сопричастность к выработке этого 

документа. Этого можно добиться только через краудсорсинг или активный (в т.ч. 

интерактивный) диалог разработчиков документа и всех заинтересованных сторон. 

                                                 
7 См.: Мировая энергетика – 2050 (Белая книга). Под ред. В.В. Бушуева, В.А. Каламанова. – М.: ИД 
«ЭНЕРГИЯ», 2011.  
См. также: Energy for 2050: Scenarios for a Sustainable Future. – IEA, 2003. World Energy Outlook. IEA, Paris, 
2012. 
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Обеспечение такого режима работы – весьма масштабная и сложная задача в 

методологическом, содержательном и организационном плане. Она должна решаться 

путем создания консорциума организаций и экспертов, с привлечением заинтересованных 

министерств и ведомств, топливно-энергетических компаний, Российской Академии 

Наук, а также независимых исследовательских и аналитических центров.  

Институт энергетической стратегии готов взять на себя функции координации этой 

работы, которая будет реализована в тесном сотрудничестве как с партнерами по 

разработке ЭС-2030, так и с новыми участниками, а также выступить в роли 

интерактивной площадки (форума) для обсуждения и отбора новых идей для разработки 

новой Энергетической стратегии России.  
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