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Статья посвящена оценке результатов реализации мер по энергосбережению и повышению энер‑
гетической эффективности экономики России, производимых за период последнего десятилетия 
с 2010 по 2019 годы. Автором проводится эмпирический анализ данных потребления электриче‑
ской энергии в России за период с 1990 по 2019 годы, с углубленным анализом характеристик 
изменения потребления электроэнергии с 2010 по 2019 годы, по отношению к уровню базового 
2017 года. Автором проводится анализ фактических и плановых данных показателей электроем‑
кости и энергоёмкости ВВП России за период с 2010 по 2019 годы, с выявлением значительного 
отставания фактических характеристик уровня эффективности от запланированных в рамках нор‑
мативных актов, утвержденных Правительством РФ. В материалах проводится анализ динамики 
и направлений фактического расхода электроэнергии и тепловой энергии на единицу отдельных 
видов произведенной продукции и услуг в России за период 2012‑2019 годов. Проведен анализ 
доли затрат на конечное потребление энергетических ресурсов экономикой России в ВВП в те‑
кущих ценах за период 2012‑2015 годов, а также распределение затрат на энергоресурсы по их 
видам и структуре основных потребителей.
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Введение. В конце 2019 года завершился 
10‑летний период с начала реализации ком‑
плекса мер в области энергосбережения и по‑
вышения энергетической эффективности эко‑
номики России. Прошедший период достато‑
чен для того, чтобы подвести промежуточные 
итоги реализации мер в области энергосбере‑
жения и повышения энергетической эффектив‑
ности, определить недостатки и сформировать 
новые направления реализации политики в 
области энергосбережения и развития энерге‑
тики в масштабах экономики России. 4 июня 
2008 года был подписан Указ Президента РФ 
№ 889 «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективно‑

сти российской экономики», в рамках которого 
определена необходимость разработки нор‑
мативной базы, направленной на реализацию 
комплекса мер, направленных на снижение 
энергоемкости валового внутреннего продукта 
Российской Федерации к 2020 году не менее 
чем на 40 процентов по сравнению с 2007 го‑
дом, достигаемого за счет рационального и 
экологически ответственного использования 
энергии и энергетических ресурсов.

Во исполнение Указа Президента РФ был 
разработан ряд документов, обеспечивающих 
реализацию комплекса мер, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетиче‑
ской эффективности экономики России на дол‑
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госрочную перспективу. Основным докумен‑
том является Федеральный закон от 23 ноября 
2009 года № 261‑ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности, 
и о внесении изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации», регули‑
рующий реализацию политики в области энер‑
госбережения в России [13]. При разработке 
других федеральных законов РФ, касающихся 
обращения топливно‑энергетических ресур‑
сов, таких как № 190‑ФЗ «О теплоснабжении» 
[12], № 416‑ФЗ «О водоснабжении и водоотве‑
дении», № 382‑ФЗ «О государственной инфор‑
мационной системе топливно‑энергетического 
комплекса» и т. п., были учтены механизмы в 
области необходимости повышения эффек‑
тивности потребления топливно‑энергети‑
ческих ресурсов. Были внесены изменения 
в Закон Российской Федерации № 2300‑1 «О 
защите прав потребителей», Федеральный за‑
кон № 129‑ФЗ «О бухгалтерском учете», Фе‑
деральный закон № 184‑ФЗ «О техническом 
регулировании», Федеральный закон № 35‑ФЗ 
«Об электроэнергетике» и т. п. в части регули‑
рования в области энергосбережения. Среди 
разработанных стратегических документов в 
области энергосбережения также можно вы‑

делить Энергетическую стратегию России на 
период до 2030 года, утвержденную Распоря‑
жением Правительства Российской Федерации 
от 13 ноября 2009 года № 1715‑р, и Государ‑
ственную программу Российской Федерации 
«Энергосбережение и повышение энергетиче‑
ской эффективности на период до 2020 года», 
утвержденную Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. 
№ 2446‑р.

Во исполнение разработанной норматив‑
ной базы в субъектах РФ на базе предприятий, 
имеющих государственное участие, а также 
предприятий всех форм хозяйствования, за‑
трачивающих значительные средства на по‑
требление топливно‑энергетических ресурсов, 
разработаны программы в области энергос‑
бережения и повышения энергетической эф‑
фективности, целью которых было снижение 
потребления всех видов топливно‑энергетиче‑
ских ресурсов.

Основная часть. На рисунке 1 представ‑
лена диаграмма потребления электрической 
энергии в России за период 1990‑2019 годы. 
На диаграмме отмечено значение базового 
2007 года, а также начальная точка отсчета 
реализации программы энергосбережения в 

Рис. 1. Потребление электроэнергии в России за период 1990‑2019 годы [10]
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России, начиная с 2010 года. Рост графика 
спроса на потребление электроэнергии за пе‑
риод 1995‑2008 годов связан с экономическим 
подъемом в России после распада СССР. В 
2009 году причиной резкого спада спроса на 
потребление электроэнергии в России явился 
экономический кризис конца 2008 года, кото‑
рый привел к общему экономическому спаду 
и сокращению энергопотребления. Реализация 
мер в области повышения энергетической эф‑
фективности началась с 2010 года, при этом, 
начиная с данного периода, наблюдается еже‑
годный рост спроса на электроэнергию [3].

На диаграмме рисунка 2 представлены по‑
казатели прироста потребления электроэнер‑
гии в период 2010‑2019 годов относительно 
показателей базового 2017 года. За 10‑летний 
период рост спроса на потребление электроэ‑
нергии по отношению к уровню 2007 года со‑
ставил 11 %, или 108 млрд. кВт*ч. Динамика 
ежегодного роста спроса на 10‑летний период 
в среднем составляет 1,2 %. Растущая дина‑
мика спроса на потребление электроэнергии 
за исследуемый период не соответствует по‑
ставленным задачам снижения энергоемкости 
ВВП России на 40 % к 2020 году. При этом 
ключевым показателем, обозначенным в Ука‑

зе Президента РФ, является снижение именно 
энергоёмкости валового внутреннего продук‑
та, который рассчитывается как отношение по‑
требления энергетических ресурсов за опреде‑
ленный период времени к показателю валового 
внутреннего продукта за аналогичный период. 
На рисунках 3 и 4 представлены диаграммы 
показателей планового и фактического уровня 
электроемкости и энергоемкости ВВП России 
в ценах 2016 года за период 2010‑2019 годов 
по сравнению с показателями электроемко‑
сти и энергоёмкости, линейно снижаемой к 
2020 году на 40 % по сравнению с уровнем 
электроемкости в 2010 году.

Как следует из диаграмм рисунков 3 и 4, 
если показатель электроемкости ВВП России в 
2010 году составлял 12,75 кВтч/тыс. руб. ВВП 
в ценах 2016 года, то спустя 10 лет, в 2019 году 
показатель электроемкости ВВП составил 
12,25 кВтч/тыс. руб. Таким образом, за иссле‑
дуемый период электроемкость ВВП России 
снизилась всего лишь на 3,9 %, вместо ожида‑
емых 40 %. Анализ динамики показателя энер‑
гоёмкости ВВП за период 2010‑2019 годов по‑
казал, что если в 2010 году энергоемкость ВВП 
России составляла 130,1 кг. у. т./10 тыс. руб. 
ВВП в ценах 2016 года, то в 2019 году данный 

Рис. 2. Прирост потребления электроэнергии в периоды 2010‑2019 годов относительно  
показателей базового 2017 года [16]
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Рис. 3. Показатели плановой и фактической электроемкости ВВП России  
в ценах 2016 года за период 2010‑2019 годов [7, 11, 15]

Рис. 4. Показатели плановой и фактической энергоемкости ВВП России  
в ценах 2012 года за период 2010‑2019 годов [7, 11, 15]
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Рис. 5. Фактический расход электроэнергии на единицу отдельных видов произведенной  
продукции и услуг в России за период 2012‑2019 годов [10, 11]

показатель составил 131,6 кг. у. т./10 тыс. руб. 
Таким образом, динамика энергоемкости ВВП 
России за исследуемый период увеличилась на 
1,2 %, вместо ожидаемого снижения на 40 %.

Таким образом, эмпирические расчеты по‑
казали, что результаты снижения электроем‑
кости и энергоемкости ВВП России за период 
последнего 10‑летия значительно отстают от 
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намеченных целевых значений. Комплекс ре‑
ализованных мер на государственном, регио‑
нальном и муниципальном уровне не позволил 
получить заданных результатов, что свидетель‑

ствует о том, что экономика России по уровню 
удельных затрат на единицу производимого 
ВВП продолжает отставать от большинства 
стран мира и теряет конкурентные позиции.

Рис. 6. Фактический расход тепловой энергии на единицу отдельных видов произведенной продукции и 
услуг в России за период 2012‑2019 годов [10, 11]
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На рисунке 5 представлены данные офи‑
циальной статистики фактического расхо‑
да электроэнергии на единицу отдельных 
наиболее энергоемких видов произведен‑
ной продукции и услуг в России за период 
2012‑2019 годов. Как следует из диаграмм, 
показатели удельных затрат электроэнергии 
для различных видов производимой продук‑
ции за исследуемый период подлежали из‑
менениям, динамика и направление которых 
также отличаются. В качестве примера, для 
производства теплоэнергии, произведенной 
котельными, величина затрат увеличилась в 2 
раза, а для показателя добычи угля величина 
затрат электроэнергии, наоборот, снизилась 
на 26 %. Для показателей производства чугу‑
на, производства проката черных металлов 
расход электроэнергии практически не изме‑
нился.

Если для производства мяса, производства 
колбасных изделий, производства древесново‑
локнистых плит за исследуемый период дина‑
мика удельного расхода тепловой энергии по‑
казала снижение в диапазоне от 30 % до 65 %, 
то для производства аммиака синтетического, 
агломерата железорудного и марганцевого ве‑
личина удельного потребления тепловой энер‑
гии показала рост.

Таким образом, динамика изменения 
удельного потребления электроэнергии по 
энергоёмким видам продукции не показыва‑
ет значительного снижения, при том что про‑
грамма энергосбережения и повышения энер‑
гетической эффективности реализовывалась 
в энергоемких отраслях экономики и была 
направлена на снижение доли энергетических 
ресурсов в себестоимости производимой про‑
дукции. Анализ динамики изменения удель‑
ных затрат на потребление тепловой энергии 
на производство отдельных видов энергоемкой 
продукции выявил снижение показателей по‑
требления энергоресурсов, что свидетельству‑
ет о положительном тренде в реализации про‑
грамм энергосбережения в области теплоснаб‑
жения. Однако, учитывая низкие показатели 
снижения энергоёмкости ВВП в масштабах 
экономики России, реализованные меры недо‑
статочны для достижения показателей, уста‑
новленных в рамках Указа Президента РФ [8].

На диаграмме рисунка 7 представлены по‑
казатели доли затрат на конечное потребление 
энергетических ресурсов экономикой России в 
ВВП за период 2012‑2015 годов. Как следует 
из диаграмм, в 2012‑2015 годах доля затрат на 
потребление энергоресурсов в ВВП России со‑
ставила постоянную величину в размере 2,7 %, 

Рис. 7. Доля затрат на конечное потребление энергетических ресурсов экономикой  
России в ВВП в текущих ценах за период 2012‑2015 годов [10, 11, 15]
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лишь в 2014 году исследуемый показатель 
снижался до 2,6 %. Выявленные значения до‑
лей энергозатрат в ВВП России дополнительно 
подчеркивают отсутствие динамики снижения 
энергоёмкости экономики России.

На рисунке 8 представлена диаграмма рас‑
пределения затрат на оплату энергетических 
ресурсов в России в 2019 году по видам ко‑
нечных ресурсов. Как следует из диаграммы, 
основной долей затрат на потребление энер‑
гетических ресурсов приходится на электри‑
ческую энергию, доля которой в масштабах 

России, несмотря на высокое потребление теп‑
ла, составляет 71 %. Таким образом, основной 
потенциал повышения энергоемкости ВВП в 
России находится именно в электроснабжении. 
На рисунке 9 представлена диаграмма распре‑
деления затрат на оплату электрической энер‑
гии России в 2019 году по типам потребителей, 
из которой следует, что основными потребите‑
лями электрической энергии в России является 
промышленный сектор, а именно отрасли об‑
рабатывающего производства и добычи полез‑
ных ископаемых. Также крупными секторами 

Рис. 8. Распределение затрат на оплату энергетических ресурсов в России  
в 2019 году по видам конечных ресурсов [10, 11, 15]

Рис. 9. Распределение затрат на оплату электрической энергии России  
в 2019 году по типам потребителей [10, 11, 15]
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затрат на потребление электрической энергии 
в России являются транспорт и связь, а также 
отрасль производства и распределения элек‑
троэнергии, газа и воды.

Таким образом, учитывая неравномер‑
ность распределения затрат на потребление 
энергетических ресурсов между видами энер‑
горесурсов, реализация программ энергосбе‑
режения должна быть адресной, и направлен‑
ной на наиболее значимые типы потребляемых 
энергетических ресурсов, а также на наиболее 
емкие группы потребителей энергетических 
ресурсов. Также реализация мероприятий в 
области энергосбережения должна выполнять‑
ся при помощи более современных и иннова‑
ционных направлений повышения энергети‑
ческой эффективности, среди которых может 
выступать технология управления спросом 
на потребление электроэнергии и природного 
газа, а также их комплексная реализация [4‑6].

Заключение. В качестве заключительных 
выводов по результатам проведенного иссле‑
дования можно констатировать следующее:

1) За десятилетний период реализации 
комплекса мер, направленного на энергосбере‑
жение и повышение энергетической эффектив‑
ности экономики России, с 2010 по 2019 годы 
потребление электроэнергии в России по срав‑
нению с уровнем 2007 года увеличилось на 
11 %, электроемкость ВВП снизилась на 3,9 %, 
энергоемкость ВВП снизилась на 1,2 %. Ука‑
занные показатели свидетельствуют о суще‑
ственном отставании результатов, запланиро‑
ванных в рамках Государственной программы 

Российской Федерации «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 
период до 2020 года»;

2) Анализ характеристик фактического 
расхода электроэнергии и тепловой энергии 
на единицу отдельных наиболее энергоемких 
видов произведенной продукции и услуг в 
России за период 2012‑2019 годов показал, что 
показатели удельных затрат электроэнергии и 
тепловой энергии для различных видов про‑
изводимой продукции за исследуемый период 
подлежали изменениям, динамика и направле‑
ние которых также отличаются. Учитывая то, 
что динамика удельных затрат энергоресурсов 
для исследуемых видов продукции не является 
снижающейся во всех случаях, эффективность 
реализуемых мероприятий в области энергос‑
бережения не является высокой;

3) Анализ распределения затрат на 
оплату энергетических ресурсов в России в 
2019 году по видам конечных ресурсов и рас‑
пределения затрат на оплату электрической 
энергии России в 2019 году по типам потреби‑
телей позволила выявить, что основной потен‑
циал повышения энергоемкости ВВП в России 
находится именно в электроснабжении, а ос‑
новным потребителем электрической энергии 
в России является промышленный сектор. Та‑
ким образом, реализация программ энергос‑
бережения в России должна быть адресной, 
направленной на наиболее значимые типы по‑
требляемых энергетических ресурсов, а также 
на наиболее емкие группы потребителей энер‑
гетических ресурсов.
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EVALUATION OF THE RESULTS OF THE IMPLEMENTATION  
OF MEASURES IN THE FIELD OF INCREASING  

THE ENERGY EFFICIENCY OF RUSSIA  
FOR A 10 YEAR PERIOD (FROM 2010 TO 2019)

© A. P. Dzyuba
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The article is devoted to the assessment of the results of the implementation of measures to save energy 
and increase the energy efficiency of the Russian economy produced over the period of the last decade 
from 2010 to 2019. The author conducts an empirical analysis of data on electricity consumption in Russia 
for the period from 1990 to 2019, with an in‑depth analysis of the characteristics of changes in electricity 
consumption from 2010 to 2019, in relation to the level of the base year 2017. The author analyzes the 
actual and planned data on the indicators of electrical intensity and energy intensity of Russia’s GDP 
for the period from 2010 to 2019, revealing a significant lag in the actual characteristics of the level of 
efficiency from those planned within the framework of regulations approved by the Government of the 
Russian Federation. The materials analyze the dynamics and directions of the actual consumption of 
electricity and heat energy per unit of certain types of products and services produced in Russia for the 
period 2012‑2019. The analysis of the share of costs for the final consumption of energy resources by the 
Russian economy in GDP in current prices for the period 2012‑2015, as well as the distribution of costs 
for energy resources by their types and structure of main consumers.
Keywords: energy saving, energy efficiency, energy saving program of the Russian Federation, energy 
intensity of GDP, electrical intensity of GDP, demand for electricity consumption.
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