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А.С. Некрасов, Ю.В. Синяк 
 

 

РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ  

В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
 

 

Особенности развития энергетического  

комплекса России до 2025 г. 

 

Российская экономика имеет ряд особенностей, которые обуславли-

вают своеобразие и неповторимость функционирования и развития 

национального энергетического комплекса. К их числу можно отнести: 

 продолжающееся сокращение численности населения при услож-

нении демографических характеристик. Это делает необходимым 

ориентацию на углубление электрификации национальной эко-

номики для обеспечения долгосрочного роста производительно-

сти труда во всех сферах производства;  

 большую территорию страны. Это требует сооружения протя-

женных транспортно-энергетических коммуникаций при ограни-

ченном резервировании их пропускных способностей. Главные 

центры потребления энергии удалены от топливных баз на значи-

тельные расстояния. В этих условиях транспортная составляю-

щая в стоимости энергии во многом определяет экономичность ее 

использования потребителями. Это обстоятельство является так-

же серьезным фактором снижения национальной энергетической 

безопасности, на что пока не обращается должного внимания;  

 относительно суровые климатические условия: Россия самая хо-

лодная страна в мире; более половины ее территории приходится 

на зону вечной мерзлоты. Расходы энергии и финансовых средств 

на надежное обеспечение тепловых нужд страны является значи-

мым фактором в формировании энергетического баланса страны 

и ее регионов. Доступ к незамерзающим портам ограничен, что 

требует дополнительных материальных и денежных затрат по 

обеспечению надежности экспортных связей;  

 существующие в настоящее время низкая надежность, высокие 

затраты на обслуживание и поддержание в рабочем состоянии 

устаревших технологий и изношенного оборудования, в том чис-

ле энергетического;  
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 большой дефицит инвестиционных ресурсов, сдерживающих раз-

витие и модернизацию национальной экономики и ряда отраслей 

энергетического комплекса;  

 устойчивый диспаритет цен на топливо и энергию, существенно 

отличающихся от уровня и структуры цен мирового рынка. Со-

хранение возможности образования опасных очагов внутренней 

социальной напряженности, если обеспечение энергией и цены 

на нее не будут увязаны с ростом доходов населения. Отсутствие 

четкой ценовой политики сдерживает внедрение энергосберега-

ющих мероприятий и существенно ограничивает рыночную при-

влекательность энергетических компаний;  

 большую зависимость национальной экономики от энергетиче-

ского комплекса не только как поставщика топлива и энергии, но 

и как одного из главных источников налоговых и валютных по-

ступлений. Неизбежность сохранения в течение длительной пер-

спективы технико-технологического состава и структуры энерге-

тического комплекса (особенно в части его естественных моно-

полий), сформировавшихся в другой, нерыночной экономической 

среде требует проведения взвешенной долгосрочной государ-

ственной политики по регулированию рыночных отношений в 

энергетическом комплексе. 

Эти соображения положены в основу стратегии развития энергети-

ческого комплекса на долгосрочную перспективу и отражены в прогно-

зах формирования энергетического баланса страны и ее регионов. 

 

 

Сценарии развития энергетического комплекса до 2025 г.  

 

Система разработки сценариев развития энергетического ком-

плекса. Для разработки перспективного энергетического баланса стра-

ны использован сценарный подход, который реализован на базе мо-

дельно-вычислительного комплекса, разработанного в ИНП РАН. Ос-

новные элементы комплекса изображены на рис. 1.  

Основу комплекса составляет динамическая линейная модель (уни-

версальный модуль) энергетического баланса. В настоящее время этот 

модуль развернут в систему, состоящую из трех укрупненных регионов 

России – Европейской части, региона Урала и Западной Сибири и реги-

она Восточной Сибири и Дальнего Востока и 7 временных периодов – 

от 1995 г. до 2055 г. В модуле описаны все стадии трансформации при-

родных энергоресурсов – от добычи отдельных видов топлива до ко-

нечного потребления укрупненными группами потребителей. Оптими-

зация системы ведется на базе линейного программирования (модель 

насчитывает более 5500 ограничений и около 9000 переменных).  
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Расчетный модуль

(например, модель

линейной

оптимизации

и др.)

Модуль выдачи
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сценария
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топлива

Балансы мощности и выработки

электро- и теплоэнергии

Обеспечение спроса по основным

группам потребителей

Структура добычи и производства

основных энергоресурсов

Спрос на инвестиции

Выбросы в окружающую среду

Энергетический баланс

Основные показатели

эффективности развития

энергетического комплекса

Базы данных Модель Результаты

 
Рис. 1. Схема модельно-вычислительного комплекса по разработке  

прогнозов перспективного развития энергетического комплекса страны 

 

К решающему модулю системы подсоединены две вспомогательные 

подсистемы – базы данных по ресурсам, технологиям, потребностям и 

т.п. и модуль выдачи результатов прогнозирования в виде таблиц и гра-

фиков. Выдача результатов осуществляется в разрезе 22 таблиц и боль-

шого количества графиков в on-line режиме. Предполагается, что этот 

же режим будет осуществлен для связи баз данных с моделью, что поз-

волит существенно сократить время на получение вариантов.  

Основные допущения, положенные в основу расчета сценариев. 

Рост ВВП. В основу сценариев положена концепция экономического 

развития России, разработанная в Отделения общественных наук РАН 

«Россия в глобализирующемся мире» [9]. Эта концепция исходит из 

следующих базовых допущений:  

 возможности ускорения экономического роста России прямо свя-

заны с перспективами повышения конкурентоспособности обра-

батывающих отраслей промышленности; 

 в рассматриваемой перспективе могут быть выделены три суще-

ственно различающихся этапа развития экономики:  

Первый этап – до 2010 г., когда будет продолжаться реструкту-

ризация экономики и ее адаптация к рынку. Утяжеленная структура 

экономики и большая капиталоемкость перестройки, с одной сторо-
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ны, слабая собственная инвестиционная база и сохраняющееся 

настороженное отношение к России иностранных инвесторов будут 

сдерживать темпы развития экономики. Правда, благоприятная 

конъюнктура на мировых энергетических рынках позволяет все же 

рассчитывать на повышенные темпы экономического роста, соответ-

ствующие задаче удвоения ВВП в течение десятилетнего периода. 

На этом этапе должны быть заложены основы для конструктивных 

преобразований в российской экономике.  

На втором этапе – 2011-2020гг. – вполне можно ожидать уско-

рения экономического роста за счет внутренних факторов. Это пред-

положение имеет несколько веских оснований. Во-первых, можно 

ожидать, что к этому времени уже четко определятся производства и 

корпорации, которые обладают достаточной конкурентоспособно-

стью; исчезнут или перепрофилируются неэффективные предприя-

тия традиционных отраслей экономики. Во-вторых, сформируются 

эффективные наукоемкие и высокотехнологичные производства – 

основа постиндустриального развития. В-третьих, Россия будет под-

готовлена к активному восприятию транснациональных корпораций. 

Это приведет к притоку инвестиций и новейших технологий. В ре-

зультате высокие темпы роста экономики, скорее всего, сохраняться. 

На этом этапе хозяйственный комплекс России претерпит наиболь-

шие структурные изменения.  

На третьем этапе (после 2020 г.) российская экономика может 

перейти к устойчивому росту в 3-4% в год. Как показывает опыт 

развитых стран, годовые темпы прироста их экономик редко превы-

шают 3%.  

 в свете этих предположений прогнозные показатели развития топ-

ливно-энергетического комплекса разрабатываются применительно 

к двум принципиально различающимся сценариям экономического 

развития.  

 Первый – инерционный (1) ориентирован в основном на ограни-

ченные возможности роста. Его характерная особенность – опора на 

добывающие отрасли и имеющиеся достаточно надежные рынки 

сбыта за рубежом. Однако средств от экспорта продукции топливно-

го, металлургического и лесного комплексов будет явно недостаточ-

но для масштабного инвестирования обрабатывающих отраслей и 

«новой экономики». Сырьевые отрасли не могут постоянно обеспе-

чивать высокие темпы роста из-за неустойчивой конъюнктуры ми-

рового рынка таких ресурсов и собственных внутренних проблем 

развития. В результате уже после 2015 г. можно ожидать снижения 

темпов роста ВВП до 3-4% в год. Это позволит оценить динамику 

роста ВВП к 2010 г. в 1,5 раза, 2015 г. – почти в 1,8 раза и 2025 г. – в 

2,8 раза по сравнению с 2000 г. Соответственно производство ВВП 
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на душу населения к 2025 г. достигнет 20 тыс. долл. (в ценах  

1995 г.). Это примерно уровень 90-х годов прошлого века для Япо-

нии, Германии и Франции.  

 Второй сценарий – динамический (2) основан на том, что к 2010 г. в 

России уже сформируются условия, обеспечивающие ускорение 

экономического роста. К этому времени Россия по производству 

ВВП на душу населения приблизится к рубежу, который позволяет 

изменить парадигму развития экономики. В первую очередь она свя-

зана с резким подъемом обрабатывающих отраслей. Предполагается, 

что в рамках программы глобализации мировой экономики будут 

расширяться торгово-экономические связи России с другими госу-

дарствами, прежде всего на евразийском пространстве. Приоритет-

ное воплощение должны получить интеграционные идеи, способ-

ствующие объединению прилегающих стран к России. Возможно, 

что при этом обширный рынок России станет более привлекатель-

ным для транснациональных корпораций и иностранного капитала. 

В результате в течение 2011-2020 гг. вполне реальными могут стать 

ежегодные темпы прироста промышленной продукции в 6-7%. В 

дальней перспективе исчерпание экстенсивных факторов роста и 

очередной цикл реструктуризации промышленности сократят темпы 

роста до 4-5% в год. В результате рост ВВП к 2010 г. можно ожидать 

в размере 1,8-2,0 раза, 2015 г. – в 2,3 раза, 2025 г.- в 4,2 раза по срав-

нению с 2000 г. При развитии по этому сценарию Россия к 2025 г. 

может приблизиться по душевому производству ВВП к уровню раз-

витых стран в 2010-2015 гг.; 

 опережающее развитие в России в ближайшие десятилетия в со-

ответствии с устойчивыми общемировыми тенденциями должны по-

лучить сферы, связанные с обеспечением жизнедеятельности обще-

ства на высоком материальном и культурном уровне, услуги комму-

никационных технологий, финансов и торговли. Как известно, Рос-

сия по уровню развития экономики отстает от развитых стран. Пре-

одоление этого разрыва встречает серьезные ограничения, связанные 

с высокой конкуренцией на мировом рынке прогрессивной продук-

ции и с объективным стремлением развитых стран сохранить за Рос-

сией роль только топливно-сырьевой базы. Поэтому задача состоит в 

интенсивном изменении структуры промышленности в сторону уве-

личения доли обрабатывающих отраслей. В зависимости от сценария 

интенсивность этого процесса будет различна. Ожидается, что доля 

добывающих отраслей сократится к 2025 г. с 50% в 2000 г. до 30% по 

первому сценарию и до 22% – по второму;  

 с опережающими темпами будут развиваться регионы, располо-

женные восточнее Урала. Можно ожидать, что доля Европейской 

части в производстве ВВП сократится к 2025 г. с 60% в настоя-
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щее время до 56-57%, доля региона Урал и Западная Сибирь уве-

личится с 30 до 33-34%, а доля региона Восточной Сибири и 

Дальнего Востока в течение рассматриваемой перспективы прак-

тически изменится мало.   

Демографическая ситуация. В 1995 г. на территории России про-

живало 147,6 млн. чел. В региональном разрезе на Европейскую часть 

приходилось около 65%, Урала и Западной Сибири – 25%, Восточной 

Сибири и Дальнего Востока – примерно 10% населения. Во всех сцена-

риях, в соответствии с [10], принято, что ожидаемая численность насе-

ления России будет медленно уменьшаться примерно до 139 млн. чел. в 

2025 г.
1
 В региональном разрезе доля Европейской части будет медлен-

но сокращаться за счет роста населения в регионах восточнее Урала. 

Соответственно меняется структура расселения: доли крупных городов 

и мелких населенных пунктов будут медленно снижаться при росте 

населения в городах с населением до 100 тыс. чел. 

Ожидаемые сдвиги в ресурсной базе первичных энергоресурсов. 

Объем и размещение располагаемых природных ресурсов органических 

топлив в значительной степени определяют структуру перспективного 

энергетического баланса страны и его регионов. Однако для построения 

перспективных стратегий требуется использование экспертных оценок. 

Для этого были привлечены последние российские и зарубежные пуб-

ликации по оценке ресурсов органических топлив. Они дополнены экс-

пертными оценками затрат по добыче, которые основывались на укруп-

ненных данных статистической отчетности, а также информации, рассе-

янной в многочисленных российских и зарубежных источниках. По 

нашему мнению, эта информация все-таки позволяет составить досто-

верное представление об ожидаемой экономике добычи отдельных ви-

дов топлива и их конкурентоспособности на российском рынке, несмот-

ря на определенную фрагментарность данных.  

В рассматриваемых сценариях развития энергетического комплекса 

ресурсы каждого месторождения были классифицированы по трем 

группам, которые отражают экономику их извлечения – дешевые, сред-

ней стоимости и дорогие. Такой подход в первом приближении позво-

лил оценить уровни экономичности разработки отдельных ресурсов.  

Уголь. Прогнозные ресурсы углей всех типов России составляют 3,9- 

4,5 трлн. т (четвертое место в мире). Из них 95% приходится на восточ-

ные районы страны и лишь 5% – на европейскую часть и Урал. Разве-

данные запасы угля России составляют около 200 млрд. т (второе место 

в мире после США)
2
. 

                                                                        
1 Эта оценка существенно выше, чем средние прогнозы численности населения России, 
выполненные в Центре демографии и экологии человека ИНП РАН, которые на 2025 г. со-
ставляют 124 млн. чел. [10]. 
2 См. [2], с. 85-87. 
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Центральная Сибирь – главный угольный регион России. Здесь скон-

центрировано 66% российских прогнозных ресурсов, 78% разведанных за-

пасов каменных, 80% – коксующихся и 81% – бурых углей. Запасы для от-

крытой разработки составляют 87% разведанных запасов углей всех типов. 

Наиболее крупные запасы находятся в пределах Кузнецкого и Канско-

Ачинского бассейнов, которые являются угледобывающими центрами феде-

рального значения и обеспечивают почти 60% товарной добычи угля в Рос-

сии. На Урал и европейскую часть страны приходится немногим более 10% 

запасов энергетических углей, а коксующихся – менее 10%. 

В Европейской части страны основные запасы угля сосредоточе-

ны в Печорском и Донецком угольных бассейнах. Из-за сложных 

горно-геологических условий добываемые здесь угли имеют высо-

кую себестоимость, что делает часто нерентабельным эксплуатацию 

действующих предприятий в современных условиях. При этом исполь-

зуемые технологии являются устаревшими, а сами производства – нуж-

даются в реконструкции. 

Качество добываемых углей большинства эксплуатируемых ме-

сторождений России – низкое. Это, в частности, связано с тем, что в 

СССР при подсчете запасов применялись заниженные по сравнению 

с мировой практикой кондиционные требования к рабочей мощности 

пластов и зольности углей. 

В прогнозных расчетах были использованы экспертные оценки 

ресурсов угля и технико-экономических показателей их добычи 

(табл. 1). К категориии I отнесены 50% разведанных запасов 

(А+В+С1) по месторождению; категория II включает остальные 50% 

разведанных запасов плюс 50% запасов группы С2; в категорию III 

зачислены 10% прогнозных запасов Р1, экспертно распределенных 

по месторождениям.  

Таблица 1 

 

Оценка располагаемых ресурсов углей и экономики их добычи 

 
 
 

Добыча в 
1995 г.,  

млн. т н.э. 

Извлекаемые запасы  
по категорям,  

млрд. т н.э. 

Всего запасов, 
млрд. т н.э. 

I II III 
А 1 2 3 4 5 

Всего 131,2 37,3 54,0 128,9 220,2 
Европейская часть 19,4 3,4 4,3 11,9 19,6 
Воркутинский 
          с/с, долл./т н.э. 
          уд. капвложения,  
              долл./т н.э. 

11,0 1,6 
15 

 
50 

1,7 
30 

 
75 

4,9 
45 

 
100 

8,2 

Прочие угли региона 
          с/с, долл./т н.э. 
          уд. капвалжения,  
              долл./т н.э. 

8,4 1,8 
20 

 
75 

2,6 
35 

 
60 

7,0 
60 

 
125 

11,4 
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 Продолжение табл. 1 
 

А 1 2 3 4 5 
Урал и Западная Сибирь 87,1 25,7 37,5 37,3 100,6 
Кузнецкие  угли  
          с/с, долл./т н.э. 
          уд. капвложения,  
              долл./т н.э. 
 

54,8 11,0 
7 
 

25 

15,0 
14 

 
50 

14,7 
25 
 

80 

40,7 

Канско-Ачинские угли 
          с/с, долл./т н.э. 
          уд. капвложения,  
             долл./т н.э. 

10,7 7,0 
5 
 

20 

10,5 
10 

 
40 

12,2 
20 
 

60 

29,7 

Прочие угли региона 
          с/с, долл./т н.э. 
          уд. капвложения, 
               долл./т н.э. 

21,6 7,7 
15 
 

75 

12,0 
30 

 
100 

10,5 
60 
 

125 

30,2 

Восточная Сибирь и Даль-
ний Восток 

24,7 8,2 12,2 79,6 100,0 

          Угли региона 
          с/с, долл./т н.э. 
          уд. капвложения, 
               долл./т н.э. 

24,7 8,2 
15 
 

50 

12,2 
30 

 
100 

79,6 
60 
 

125 

100,0 

 

В результате были построены усредненные значения стоимости угля 

и удельных капиталовложений в период до 2025 г. (рис. 2). Можно ожи-

дать, что удельные затраты на добычу угля практически будут медленно 

возрастать до 2015 г., после чего рост затрат будет более выраженным, 

хотя угли останутся самым дешевым топливом на месте добычи. После 

активного вовлечения в добычу углей восточных месторождений они 

достигнут 22-23 долл./т н.э. к 2025 г. Удельные капиталовложения бу-

дут динамично расти до 55-57 долл./т н.э. к 2025 г.  
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Рис. 2. Прогноз роста удельных затрат и капиталовложений  

в добычу угля в России 
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Природный газ. Перспективные и прогнозные ресурсы природного 

(свободного) газа в России оцениваются в 176,0 трлн. куб. м (более полови-

ны мировых), в том числе на наименее изученные ресурсы категории D2 

приходится 77,2 трлн. куб. м. Основная часть ресурсов сосредоточена в ма-

лоизученных районах Восточной Сибири, Дальнего Востока и шельфах 

Карского, Баренцева и Охотского морей. 

Разведанные запасы свободного газа России составляют  

47,2 трлн. куб. м.
3
 Почти 71% запасов сосредоточен в 24 крупнейших 

месторождениях с балансовыми запасами газа в каждом  более  

500 млрд. куб. м; лишь 3% разведанных запасов приходится на много-

численные мелкие и средние месторождения. Свыше 70% разведанных 

запасов природного газа сосредоточено в Урало-Западносибирском ре-

гионе (главным образом – в Ямало-Ненецком АО). В значительной ча-

сти разведанных запасов газа, кроме метана, содержатся также конден-

сат, этан и другие насыщенные ациклические углеводороды (т.н. С2+), а 

также гелий. Эти компоненты являются ценнейшим сырьем для хими-

ческого производства. Использовать такой газ в качестве топлива без их 

предварительного извлечения недопустимо. В будущем структура запа-

сов будет усложняться, средняя глубина скважин расти, а масштаб от-

крываемых месторождений уменьшаться. 

Для оценки запасов газа в неоткрытых месторождениях нами были 

использованы данные [11], согласно которым в неоткрытых месторож-

дениях на территории России содержится от 11 трлн. куб. м (с вероят-

ностью более 95%) до 83 трлн. куб. м (с вероятностью менее 5%) при 

средней оценке 41 трлн. куб. м. В наших расчетах принято, что к кате-

гории I по всем месторождениям газа относятся 50% от разведанных за-

пасов, в категорию II входят остальные 50% разведанных запасов плюс 

25% запасов в неоткрытых месторождениях, категория III состоит из 

75% запасов в неоткрытых месторождениях. При подсчете запасов был 

принят коэффициент извлечения 75%. Итоговые оценки даны в табл. 2. 

На рис. 3 даны ожидаемые динамики изменения затрат и удель-

ных капиталовложений в добычу газа в России. Расчеты показали, 

что к 2025 г. усредненные затраты в добычу газа возрастут от  

15 долл./1000 куб. м в настоящее время до 35-40 долл./1000 куб. м.  

В этот период следует ожидать роста удельных капиталовложений на 

добычу газа примерно в 3 раза: с 75 до 225 долл./1000 куб. м/год. 

 

                                                                        
3 См. [2], с. 74-76. 
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Таблица 2 

 

Оценка располагаемых ресурсов природного газа и 

 экономики их добычи 

 
 Добыча  

в 1995 г.,  
млрд. куб. м 

Извлекаемые запасы по 
категориям, трлн. куб. м. 

Всего  
запасов,  

трлн. куб. м. I II III 
Всего 561 17,7 27,35 31,88 76,93 
Европейская часть  2,3 7,0 17,02 26,32 
Регион Прикаспия 
     с/с, долл./1000 куб. м 
     уд. капвлож., долл./1000 куб. м 

4,1 1,5 
5 

100 

1,58 
10 

150 

3,15 
15 

250 

6,23 

Прочие  регионы 
     с/с, долл./1000 куб. м 
     уд. капвлож., долл./1000 куб. м 

36,3 0,8 
8 

200 

5,42 
16 

300 

13,87 
32 

400 

20,10 

Урал и Западная Сибирь 519,0 12,9 17,15 12,75 42,80 
Западная Сибирь  
     с/с, долл./1000 куб. м 
     уд. капвлож., долл./1000 куб. м 

519,0 12,9 
3 

100 

17,15 
6 

150 

12,75 
12 

250 

42,80 
 

Восточная Сибирь и Дальний Во-
сток 

 
1,6 

 
2,5 

 
3,20 

 
2,10 

 
7,80 

Респ. Саха (Якутия) 
     с/с, долл./1000 куб. м 
     уд. капвлож., долл./1000 куб. м 

1,6 0,5 
5 

200 

0,70 
10 

250 

0,60 
25 

350 

1,80 

о. Сахалин 
     с/с, долл./1000 куб. м 
     уд. капвлож., долл./1000 куб. м 

- 0,5 
10 

250 

0,87 
20 

350 

1,13 
30 

450 

2,50 

Иркутская обл. 
     с/с, долл./1000 куб. м 
     уд. капвлож., долл./1000 куб. м 

- 1,0 
5 

200 

1,07 
10 

250 

0,23 
15 

350 

2,30 

Прочий газ региона 
     с/с, долл./1000 куб. м 
     уд. капвлож., долл./1000 куб. м 

- 0,5 
10 

300 

0,55 
20 

400 

0,15 
30 

500 

1,20 
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Рис. 3. Прогноз роста удельных затрат и капиталовложений  

в добычу природного газа в России 

 

Сырая нефть. Перспективные и прогнозные ресурсы нефти страны со-

ставляют 13% мировых. По разведанным запасам нефти Россия уступает 
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только Саудовской Аравии, однако распределены они неравномерно. Более 

4/5 всех прогнозных ресурсов нефти приходится на Сибирь, Дальний Восток 

и прилегающие к ним шельфовые акватории.  

Разведанность начальных ресурсов нефти в целом по России невысока: в 

Урало-Поволжье она составляет около 65%, в Западной Сибири – 40%, а 

разведка большинства шельфовых объектов находится в начальной ста-

дии. Около 50% запасов сосредоточено в уникальных месторождениях с 

запасами более 300 млн. т каждое. Еще более 20% приходится на круп-

ные месторождения с запасами от 30 до 300 млн. т. Запасы мелких ме-

сторождений в основных добывающих регионах составляют очень не-

большую долю от разведанных запасов нефти. 

По оценкам [11], запасы сырой нефти и газового конденсата в неоткры-

тых месторождениях России колеблются от 4,8 млрд. т (с вероятностью 

больше 95%) до 31 млрд. т (с вероятностью менее 5%) при средней оценке 

около 16 млрд. т. Распределения ресурсов нефти по принятым группам было 

проведено аналогично с природным газом. Для перевода геологических запа-

сов в извлекаемые ресурсы были использован коэффициент извлечении 60%. 

Полученные оценки даны в табл. 3.  

 

Таблица 3 

 

Оценка располагаемых ресурсов нефти и экономики их добычи 

 
 
 

Добыча  
в 1995 г.,  

млн. т 

Извлекаемые запасы  
по группам, млрд. т 

Всего  
запасов, 
млрд. т I II III 

Всего 318,4 4,7 7,08 7,12 18,90 
Европейская часть 83,8 1,4 2,02 1,88 5,30 
Регион Прикаспия 
  с/с, долл./т 
  уд. капвложения, долл./т 

3,3 0,5 
25 
320 

0,92 
50 
400 

1,28 
75 
500 

2,70 

Р. Коми 
  с/с, долл./т 
  уд. капвложения, долл./т 

4,5 0,5 
20 
240 

0,68 
40 
320 

0,52 
60 
400 

1,70 

Прочие  регионы 
  с/с, долл./т 
  уд. капвложения, долл./т 

76,0 0,4 
30 
320 

0,42 
50 
400 

0,08 
80 
500 

0,90 

Урал и Западная Сибирь 227,9 2,1 3,65 4,65 10,40 
  с/с, долл./т 
  уд. капвложения, долл./т 

 15 
240 

25 
320 

35 
400 

 

Восточная Сибирь и 
Дальний Восток 

 
6,6 

 
1,2 

 
1,40 

 
0,60 

 
3,20 

о. Сахалин 
  с/с, долл./т 
  уд. капвложения, долл./т 

1,6 0,7 
40 
320 

0,82 
60 
400 

0,38 
80 
500 

1,90 

Прочие регионы 
  с/с, долл./т 
  уд. капвложения, долл./1000 

5,1 0,5 
50 
320 

0,58 
80 
400 

0,22 
100 

1500 

1,30 

 



15 

На рис. 4 даны оценки значений ожидаемых затрат на добычу нефти и 

удельных капиталовложений. В рассматриваемом периоде следует ожидать 

значительного роста стоимости добычи нефти: от примерно 55 долл./т в 

настоящее время до 125-135 долл./т к концу периода, а удельные капитало-

вложения будут возрастать от 300 до 500-520 долл./т/год.  
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Рис. 4. Прогноз роста удельных затрат и капиталовложений  

в добычу нефти в России 

 

Основные экспортные потоки энергетических ресурсов. Анализ 

экономического положения страны и хода выполнения структурных 

реформ показывает, что в течение длительной перспективы будет 

необходим значительный  экспорт энергоресурсов, без которого не-

возможно ожидать решения внутренних социально-экономических 

проблем и выплаты внешней задолженности. Предполагается, что 

ресурсная ориентация экспорта будет сохраняться до тех пор, пока 

Россия не восстановит свой экономический потенциал и не сможет 

развить экспорт наукоемкой продукции. 

Нефть и природный газ остаются основными экспортируемыми 

энергоресурсами. В 2000 г. за рубеж ушло около 144,4 млн. т сырой 

нефти, или почти 45% объема ее добычи в стране, и свыше 62 млн. т 

нефтепродуктов. Экспортный поток российской нефти и нефтепродук-

тов к настоящему времени принципиально сменил свою ориентацию. 

Сегодня почти 90% экспорта жидкого топлива идет в страны дальнего 

зарубежья, тогда как в начале 90-х годов в страны СНГ шло более 50% 

российской нефти и почти 18% нефтепродуктов.  

Можно ожидать, что в перспективе экспорт нефти несколько возрастет, 

но, возможно, сократится вывоз нефтепродуктов. Это связано с ростом 

внутреннего спроса на нефтепродукты при подъеме отечественной эконо-

мики и развитием углубляющих процессов на НПЗ, что уменьшит выход 
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мазута и сократит его экспорт
4
: Доля вывозимых нефти и нефтепродуктов 

по российским нефтетранспортным системам существенно возрастет.  

Большие перспективы и надежды связаны с экспортом природного 

газа. В этой сфере наибольший интерес представляют  три крупных 

рынка: страны СНГ, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 

Экспорт российского газа в последние годы растет, несмотря на некото-

рое сокращение его добычи. Российский газ идет пока только в СНГ и 

Европу, но на повестке дня стоит сооружение газопровода для экспорта 

газа в Китай, Республику Корея и Японию. 

Европейский рынок природного газа в предстоящей перспективе бу-

дет оставаться весьма динамичным. При этом российский газ должен 

сохранить свое доминирующее положение. На его долю в конце 90-х 

годов приходилось около 3/4 всего экспорта природного газа в Европу. 

Это вызывало определенное беспокойство у ряда европейских стран.  

В то же время на волне существующих высоких цен на нефть уже по-

явилась новая тенденция ориентации стран Западной Европы на финан-

сирование разработок российских месторождений для увеличение им-

порта нефти и газа в свои страны.  

Наращивание поставок газа в европейский регион за счет активности 

других стран, хотя и будет продолжаться, но в целом предлагаемые вариан-

ты ограничены или дόроги. Это относится к проекту прокладки газопрово-

да в Турцию из Туркменистана и Ирана, новым газопроводам через Среди-

земное море из Алжира в Испанию и Португалию и из Ливии в Италию. 

Можно ожидать заметного увеличения мощностей по экспорту в Европу 

сжиженного природного газа (СПГ). Реализация этих проектов будет спо-

собствовать диверсификации поставок газа в этот регион. 

Россия сможет сохранить свое доминирующее положение в европей-

ском газовом экспорте только при проведении дальновидной стратегии. 

Но следует учитывать, что российский газ на европейском рынке всегда 

будет рассматриваться как замыкающий. Поэтому условия соглашений 

на его поставку будут предельно трудными. Тем не менее можно пола-

гать, что до 2020-2025 гг. около 2/3 импорта природного газа в Европу 

может быть обеспечено Россией.  

Большие перспективы для российского природного газа открываются в 

восточном направлении, в страны АТР. По имеющимся прогнозам, в веду-

щих странах этого региона рост импорта газа оценивается как двукратный 

уже до 2010 г. Основной прирост спроса ожидается за счет Китая  и Рес-

публики Корея, а Япония может увеличить свой спрос на 20%. В целом по-

тенциал прироста спроса на газ в АТР эквивалентен трем новым газопро-

водам производительностью 20-25 млрд. куб. м в год у потребителей.  

                                                                        
4 Объемы экспорта будут существенно зависеть от возможностей добычи нефти в 
стране. Это означает, что при оптимистическом варианте добычи нефти можно ожи-
дать к 2025 г. почти трехкратного роста экспорта нефти и нефтепродуктов.  
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В настоящее время все основные поставки газа в АТР обеспечивают-

ся сжиженным природным газом. В будущем его доля сохранится суще-

ственной. Но положение может кардинально измениться, если газо-

снабжение Китая, Японии и Республики Корея будет осуществлено по 

газопроводам от российских месторождений
5
. Не исключено, что в 

дальнейшем будет  создана газопроводная система с включением в нее 

месторождений России, Китая, Брунея и Индонезии. Это повысит 

надежность газоснабжения в странах АТР и увеличит шансы России на 

участие в таком проекте.  

Россия имеет реальные возможности стать ведущей страной в снаб-

жении АТР природным газом по газопроводным системам. В результате 

доля России в совокупном экспорте природного газа в страны АТР мо-

жет составить уже к 2015-2020 гг. более трети. Это вполне допустимый 

уровень поставок газа в регион очень чувствительный к диверсифика-

ции источников своего энергоснабжения.  

Успешность в реализации российских проектов газоснабжения будет 

существенно зависеть от экономического климата, инициируемого Рос-

сией. Необходимо иметь в виду, что потенциальные покупатели россий-

ского газа в АТР имеют параллельные проекты с экспортерами сжи-

женного газа. У России будут хорошие перспективы только в случае пе-

ресмотра импортерами своего отношения к дорогому, но традиционно-

му для них, сжиженному газу. Нужна большая энергетическая и эконо-

мическая дипломатия по продвижению российского газа в страны АТР. 

Решение этой задачи должно целенаправленно осуществляться государ-

ством совместно с газовым и нефтяным бизнесом. 

Экспорт других энергоресурсов будет сохраняться на относительно 

стабильном уровне. В итоге можно ожидать, что суммарный экспорт 

энергоресурсов возрастет в предстоящий период до 450-470 млн. т н.э. к 

2025 г. при умеренных масштабах добычи сырой нефти. 

Экологические требования и ограничения. Энергетический ком-

плекс является серьезным загрязнителем окружающей среды по объему 

выбросов вредных компонентов, в первую очередь воздушного бассей-

на. Как известно, негативный эффект определяется концентрацией за-

грязнителей в приземном слое атмосферы. При этом следует иметь в 

виду, что крупные энергетические объекты используют высокие трубы 

и специальные очистные сооружения, которые позволяют уменьшить их 

«вклад» в приземную концентрацию выбросов. Они ниже, чем у мо-

бильных агрегатов с двигателями внутреннего сгорания и котельных 

установок с малой высотой рассеивания выбросов, расположенных в гу-

                                                                        
5 Следует учитывать, что одновременно ведутся подготовительные проработки проек-
та по прокладке газопровода из Индонезии на азиатский материк для экспорта газа в 
страны Юго-Восточной Азии и на юг Китая.  
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сто населенных территориях. Для борьбы с этим явлением необходимо 

использовать более чистые энергоносители и технологии. 

В мировой практике особенно обострено внимание к проблеме кли-

матических изменений в связи с нарастанием выбросов «тепличных» га-

зов в атмосферу. Международное соглашение (Киотский протокол) ре-

комендует странам начать их сокращение, в первую очередь, выбросов 

СО2. В частности,  Россия обязалась в среднесрочной перспективе не 

превышать уровня, достигнутого в 1990 г.  

Россия пока находится в достаточно благоприятном положении, что 

позволяет отсрочить принятие дорогостоящих мер по стабилизации вы-

бросов СО2. Во-первых, потребление энергетических ресурсов в России 

сократилось по сравнению с 1990 г. (см. ниже). Во-вторых, структура 

экономики России медленно, но меняется в сторону отраслей с меньшей 

энергоемкостью. Это обеспечивает и более медленный рост потребле-

ния топлива (в 2001 г. внутреннее потребление энергетических ресурсов 

составляло около 75% от уровня 1990 г.). В-третьих, в современном 

энергетическом балансе страны доминирует природный газ, при сжига-

нии которого образуется значительно меньше СО2, чем у угля или жид-

кого топлива. Эта тенденция будет преобладать на протяжении всего 

рассматриваемого периода, что существенно замедлит рост выбросов 

СО2. Кроме того, предусмотрен медленный, но неизменный рост произ-

водства энергии с использованием безуглеродных технологий (ядерная 

энергия, возобновляемые источники энергии). 

 

Энергетический баланс России до 2025 г. 

 

 Основные особенности формирования перспективного энергети-

ческого баланса России
6
. Характерной особенностью перспективного 

развития России будет более медленное наращивание внутреннего 

спроса на первичные энергетические ресурсы по сравнению с темпами 

ее экономического развития. Ожидается, что к 2025 г. внутреннее по-

требление энергоресурсов возрастет всего в 1,40-1,75 раза в зависимо-

сти от сценария социально-экономического развития страны, тогда как 

принятые в сценариях темпы роста ВВП составляют 2,8-1-4,6 раза.  

Экспорт энергоресурсов продолжит свой рост. Можно ожидать, что 

при принятых темпах развития нефтяной и газовой промышленности 

объемы экспорта нефти
7
 и нефтепродуктов и природного газа заметно 

увеличатся, достигнув каждый примерно 220-230 млн. т н.э. Экспорт 

угля может удвоиться к 2025 г. Интенсивно будет нарастать экспорт 

электроэнергии, хотя вклад двух последних видов энергии в суммарный 

                                                                        
6 В работе показатели гидроэнергии, ядерной энергии и возобновляемых источников энергии 
даны в пересчете по физическому эквиваленту, а не по величине замещаемого топлива. 
7 Оценки экспорта нефти даны для варианта с пониженной добычей нефти. 
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вывоз энергоресурсов из России будет оставаться относительно неболь-

шим. Прогноз экспорта энергоресурсов показан на рис. 5. В обоих сценари-

ях использованы идентичные оценки экспорта, который к 2025 г. возрастет 

до 470 млн. т н.э.   
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Рис. 5. Прогноз российского экспорта энергоресурсов 

 

На основе прогнозных оценок внутреннего потребления и ожидае-

мого экспорта производство первичных энергоресурсов в России долж-

но возрасти в 1,4-1,6 раза к 2025 г. по сравнению с 1995 г. При этом 

следует ожидать заметных качественных изменений в структуре произ-

водства энергоресурсов.  

В предстоящей перспективе органическое топливо останется осно-

вой энергетического баланса страны. Прогнозы производства первич-

ных энергоресурсов в стране даны на рис. 6. 
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Рис. 6. Прогноз производства первичных энергоресурсов в России 
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Развитие топливодобывающих отраслей. Оценка перспективного 

развития добычи топлива в России дана в табл. 4. Как видно, регион 

Урала и Западной Сибири сохранит свое ведущее положение как основ-

ная топливная база страны. Однако, не исключено, что доля этого реги-

она в суммарном производстве топливных ресурсов в перспективе не-

сколько сократиться. Доля Европейской части, по-видимому, останется 

неизменной, а доля Восточной Сибири и Дальнего Востока возрастет. 

 

Таблица 4  

 

Перспективы добычи топлив в России, млн. т н.э. 

 
 1995 г. 2005 г. 2015 г. 2025 г. 

млн. 
т н.э. 

% млн. 
т н.э. 

% млн. 
т н.э. 

% млн. 
т н.э. 

% 

 
Уголь, всего (округлен-
но) 
       Европейская часть 
       Урал и Западная  
       Сибирь 
       Восточная Сибирь  
       и  Дальний Восток 

 
150,0 

 
24,6 

 
99,5 

 
25,9 

 
100,0 

 
16,4 

 
66,3 

 
17,3 

 
165-175 

 
28-30 

 
110-115 

 
25-28 

 
100 

 
17 
 

67 
 

16 

 
180-215 

 
30-35 

 
120-145 

 
30-35 

 
100 

 
17 
 

67 
 

16 

 
235-295 

 
35-40 

 
165-210 

 
35-45 

 
100 

 
15 

 
70 

 
15 

 млрд. 
куб. м 

% млрд. 
куб. м 

% млрд. 
куб. м 

% млрд. 
куб. м 

% 

 
Природный газ (округ-
ленно) 
       Европейская часть 
       Урал и Западная  
       Сибирь 
       Восточная Сибирь  
       и Дальний Восток 

 
578,7 

 
61,1 

 
514,4 

 
3,2 

 
100,0 

 
10,6 

 
88,9 

 
0,5 

 
660-670 

 
90-95 

 
560-565 

 
11-12 

 
100 

 
14 
 

85 
 
1 

 
725-805 

 
120-125 

 
580-650 

 
25-30 

 
100 

 
16 
 

80 
 
4 

 
805-880 

 
140-180 

 
625-650 

 
40-50 

 
100 

 
17 

 
78 

 
5 

 млн. т % млн. т % млн. т % млн. т % 
 
Нефть (округленно) 
       Европейская часть 
       Урал и Западная  
       Сибирь 
       Восточная Сибирь  
       и Дальний Восток 

 
306,5 

 
95,5 

 
209,0 

 
2,0 

 
100,0 

 
31,2 

 
68,2 

 
0,6 

 
435-450 

 
110-115 

 
320-325 

 
7-8 

 
100 

 
25 
 

74 
 
1 

 
475-485 

 
120-125 

 
325-330 

 
28-30 

 
100 

 
25 
 

68 
 
7 

 
405-410 

 
80-85 

 
280-290 

 
40-45 

 
100 

 
20 

 
69 

 
11 

 

В первой четверти XXI в. добыча угля будет развиваться наиболее 

динамично, ее рост составит от 55 до 95% в зависимости от ожидае-

мых темпов спроса, а прирост добычи – не менее 85-145 млн. т н.э. за 

весь период. При этом доли Европейской части и Восточной Сибири 

и Дальнего Востока несколько сократятся по сравнению с концом 

прошлого века, уступив место приросту добычи в регионе Урала и 

Западной Сибири, который достигает 70-75% в суммарном приросте 

добычи угля по стране. 
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Добыча природного газа будет также интенсивно развиваться. Ожи-

дается, что она возрастает на 40-50%, достигнув 805-880 млрд. куб. м. 

Прирост добычи будет наблюдаться во всех регионах страны. Доля Ев-

ропейской части увеличится с 10,9 до 17% к 2025 г., а доля Восточной 

Сибири и Дальнего Востока достигнет 5-процентного уровня при росте 

в 12-16 раз. Урал и Западная Сибирь, оставаясь основным регионом до-

бычи газа, снизит свой вклад с почти 90% в настоящее время до 78% к 

концу периода прогнозирования.  

Можно ожидать, что добыча нефти выйдет на свой максимальный 

уровень к 2015 г., достигнув 475-485 млн. т. После этого вполне возможно, 

что добыча нефти, скорее всего, начнет снижаться, а причина этого – ис-

черпание ресурсов дешевой нефти. Дорогая нефть, по-видимому, не смо-

жет конкурировать с другими энергоресурсами, прежде всего с более де-

шевым природным газом. Динамично добыча нефти будет нарастать толь-

ко в регионе Восточной Сибири и Дальнего Востока, достигнув к  

2025 г. уровня добычи 40-45 млн. т. В остальных регионах после 2015 г. 

будет наблюдаться постепенное сокращение добычи нефти. При этом к 

концу прогнозного периода доля Европейской части заметно сократится 

при практическом сохранении доли Урала и Западной Сибири и заметном 

увеличении добычи в регионе Восточной Сибири и Дальнего Востока.  

Если ресурсная база нефтедобычи окажется больше, чем принятые в 

расчетах усредненные оценки (см. табл. 6), то добыча сырой нефти в стране 

может быть доведена до 600 млн. т и более к 2025 г.
8
 Однако, в этом случае 

весь прирост добычи нефти пойдет на экспорт, в результате чего экспорт 

нефти и нефтепродуктов может увеличиться до 450-470 млн. т. 

Внутренний спрос на топливо и энергию. В свете рассматривае-

мых прогнозов можно ожидать, что конечное потребление энергии к 

2025 г. возрастет соответственно сценариям более чем в 1,4 и 1,8 раза. 

Заметные изменения следует ожидать в потребления электро- и теплоэнер-

гии. Доля электроэнергии – самого прогрессивного энергоносителя – воз-

растет с 11,7% в начале прогнозного периода до 18-18,5% к 2025 г. Од-

новременно произойдет снижение доли теплоэнергии, что связано с по-

вышением эффективности ее использования. 

К концу периода в энергобаланс будут вовлечены ряд нетрадиционных 

видов энергии. Так, производство водорода может составить в 2025 г. око-

ло 20-40 млн. т н.э. Освоение этой технологии прямо зависит от воз-

можных трудностей с наращиванием добычи сырой нефти и сохранени-

ем необходимых для страны объемов ее экспорта. Кроме того, увеличе-

ние затрат на добычу традиционной нефти становится активным факто-

ром для внедрения новых нетрадиционных видов топлива. Заметный 

                                                                        
8 Основанием для такого заключения является оптимистический прогноз развития 
нефтяной промышленности. Однако, в таком случае извлекаемые запасы нефти должны 
составлять не менее 30-35 млрд. т. 



22 

вклад начнут оказывать возобновляемые источники энергии. Прогноз 

конечного спроса на энергоносители показан на рис. 7. 
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Рис. 7. Прогноз конечного спроса на энергоносители в России 

 

Развитие электроэнергетики и централизованного теплоснаб-

жения. Опережающий рост спроса на электроэнергию будет стимули-

ровать увеличение ее производства соответственно вариантам стратегии 

в 1,75 и 2,20 раза – до 1465-1830 млрд. Тепловые электростанции сохра-

нят свою доминирующую роль в производстве электроэнергии, хотя 

ожидается, что их роль несколько снизится: с 68% в 1995 г. до 55-65% в 

2025 г. (бóльшее значение относится к сценарию с пониженными тем-

пами роста). При этом вклад теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) заметно со-

кратиться: до 25-26% по сравнению с 33% в начале периода. Атомные 

электростанции (АЭС) должны будут увеличить свою выработку почти 

в 3-6 раза, доведя ее до 395-595 млрд. кВтч. При этом их доля в суммарной 

выработке к 2025 г. возрастает с 12% в 1995 г. до 22-33% к 2025 г. Растет 

также выработка гидроэнергии, но вклад ГЭС сократится до 12-14% к 

2025 г. Прогнозы производства электроэнергии по типам электростан-

ций даны на рис. 8. 

В итоге следует ожидать, что потребление первичных энергоресур-

сов на электростанциях России (включая расходы на выработку тепла 

на ТЭЦ) возрастает к 2025 г. в 1,4 и 1,7 раза (в пересчете безуглеродных 

технологий по физическому эквиваленту). При этом структура видов 

топлива претерпит существенные изменения. Природный газ останется 

наиболее востребованным энергоресурсом для выработки электроэнер-

гии. Его потребление может возрасти в 2 раза, что приведет к некоторо-

му увеличению удельного веса газа в производстве электроэнергии и 

тепла на электростанциях. Сжигание угля на электростанциях при при-

нятых объемах внутреннего потребления газа до 2025 г., скорее всего, 
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будет сокращаться. То же справедливо и для мазута. Доля безуглерод-

ных технологий существенно увеличится, главным образом, за счет раз-

вития ядерной энергетики. Прогноз спроса на энергоресурсы в электро-

энергетике (включая тепло от ТЭЦ) дан на рис. 9. 
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Рис. 8. Прогноз производства электроэнергии в России 
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Рис. 9. Прогноз спроса на энергоресурсы в электроэнергетике в России 

 

Перспективы межрегиональных энергетических перетоков. Харак-

терной особенностью российского энергетического комплекса является 

необходимость транспортировки энергетических ресурсов на большие рас-

стояния по стране. Это определяется неравномерностью размещения цен-

тров потребления энергии и основных топливных баз. Как известно, основ-

ное энергопотребление сосредоточено в Европейской части России, тогда 

как бóльшая часть запасов природных энергоресурсов находится в восточ-

ных регионах. В перспективе эта ситуация усиливается.    
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В свете принятых допущений следует ожидать существенного изме-

нения межрегиональных перетоков топлива. Они отражены в табл. 5. 

 

Таблица 5  

 

Оценка межрегиональных перетоков угля в 1995 и 2025 гг. 

 
 
 

Европей-
ская часть 

Урал и  
Зап. Си-

бирь 

Вост. Си-
бирь и 

Дальний 
Восток 

 
Экспорт 

Уголь, млн. т н.э.     
1995 г.  

24,6 
   

Европейская часть 
Урал и Западная Сибирь 11,3 99,5 3,0 10,8 
Восточная Сибирь и 
Дальний Восток 

  25,9 1,6 

Импорт 8,6    
2025 г.  

40 
   

Европейская часть 
Урал и Западная Сибирь 20 210  19 
Восточная Сибирь и 
Дальний Восток 

  45 2 

Импорт     
Природный газ, млрд. куб. м     
1995 г.  

61,1 
   

Европейская часть 
Урал и Западная Сибирь 208,6 514,5 12,0 200,0 
Восточная Сибирь и 
Дальний Восток 

  3,2  

Импорт 0,9    
2025 г.  

180 
   

Европейская часть 
Урал и Западная Сибирь 175 650 2 270 
Восточная Сибирь и 
Дальний Восток 

  45 20 

Импорт     
Сырая нефть, мслн. т     
1995 г.  

95,5 
   

Европейская часть 
Урал и Западная Сибирь 43,7 209,0 20,0 120,0 
Восточная Сибирь и 
Дальний Восток 

  2,0  

Импорт 4,6    
2025 г.*)  

85/105 
   

Европейская часть 
Урал и Западная Сибирь 30/10 290/445 4 200/400 
Восточная Сибирь и 
Дальний Восток 

  45/65 25/50 

Импорт     
_____________________________ 
*) В знаменателе по оценкам нефти приведены объемы при высоком уровне добычи 
нефти (более 600 млн. т). 
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Основной межрегиональный поток угля идет из региона Урала и За-

падной Сибири в Европейскую часть страны. По нашим оценкам, он 

практически удвоится в течение первой четверти текущего столетия. 

По-видимому, потребуется сооружение или специализированной угле-

возной железнодорожной магистрали Восток-Запад (как предполагалось 

в 80-х годах прошлого века), или в виде трубопроводного транспорта 

угольной суспензии. Правда, второй вариант связан с изысканием сво-

бодных объемов водных ресурсов в Западной Сибири, что может ока-

заться весьма проблематичным.   

Межрегиональные перетоки сырой нефти в западном направлении 

включают внутреннее потребление нефтеперерабатывающих заводов 

Европейской части страны и на экспорт. В основном этот поток идет 

трубопроводным транспортом из Западной Сибири. В перспективе он 

может возрасти в 1,4 раза. При этом ожидается, что поставки для внут-

ренних нужд Европейской части несколько сократятся, а экспорт воз-

растет до 200 млн. т . Одновременно появится новое экспортное 

направление из Восточной Сибири к побережью Тихого океана, которое 

к 2025 г. достигнет не менее 25 млн. т. 

В случае интенсивного наращивания добычи нефти (до 600 млн. т и 

более) экспортные потоки могут быть удвоены до 400 млн. т в западном 

направлении и до 50 млн. т – в восточном, что потребует значительного 

расширения транспортных возможностей для организации этих перето-

ков путем создания новых крупных транспортных коридоров. 

Наиболее сложно в перспективе формируется баланс межрегиональ-

ных потоков природного газа. Уже в настоящее время более 80% при-

родного газа, добываемого в Западной Сибири, транспортируется в за-

падном направлении (практически поровну для внутреннего потребле-

ния и на экспорт). Нужды Европейской части страны обеспечиваются за 

счет собственных ресурсов газа всего на 22%. Можно ожидать, что в 

перспективе потребности Европейской части страны возрастут почти на 

треть за счет освоения ресурсов Прикаспийской низменности, Р. Коми и 

Баренцева моря, что позволит увеличить собственную добычу газа по-

чти в 3 раза. В результате появится возможность сократить поставки га-

за из Западной Сибири для удовлетворения внутренних нужд региона. 

Одновременно будут созданы предпосылки для наращивания потока га-

за в западном направлении для экспорта. В результате суммарные мощ-

ности газотранспортной системы в этом направлении к 2025 г. могут 

возрасти всего на 10-15%. Новый экспортный поток (не менее 20 млрд. 

куб. м) появится в восточном направлении от месторождений Восточ-

ной Сибири, что создаст к 2025 г. импульс для дальнейшего экономиче-

ского развития прилегающих российских регионов и стран АТР. 

Приближенные оценки показывают, что перетоки электроэнергии в 

Европейскую часть из региона Урала и Западной Сибири достигают бо-
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лее 1/3 по отношению к величине собственной генерации. В перспекти-

ве они сократятся по мере наращивания собственной генерации в Евро-

пейской части страны. Перетоки электроэнергии из Восточной Сибири 

и Дальнего Востока в регион Урала и Западной Сибири будут расти, 

особенно в динамичном сценарии.  

Таким образом следует обоснованно ожидать, что межрегиональ-

ные энергетические связи в рассматриваемой перспективе будут 

расширяться и усиливаться. Как следствие, будет необходимо повы-

шение надежности и безопасности этих связей и устойчивости энер-

госнабжения регионов страны. На это потребуются существенные 

инвестиции.  

Основные макроэкономические характеристики энергетиче-

ского баланса России. Важным фактором в процессе формирования 

перспективного энергетического баланса страны и ее регионов явля-

ется энергосбережение. Можно ожидать, что энергоемкость ВВП к 

2025 г. сократится на 55-65%. Это отвечает среднему темпу сокра-

щения энергоемкости в инерционном сценарии (1) примерно на 2,7% 

в год, а в динамичном сценарии (2) – на 3,3% в год (рис. 10). Это 

позволит к концу прогнозного периода уменьшить разрыв по энерго-

емкости ВВП в сравнении с развитыми странами до 2,5-3,0-кратного 

против 4-5-кратного в его начале.  

 

Энергоемкость ВВП, 1995-2025

0

0,5

1

1,5

1995 2005 2015 2025

т
 н

.э
./

$
1
0
0
0

Сценарий 1

Сценарий 2

 
 

Рис. 10. Прогноз динамики энергоемкости ВВП  

 

При этом будет продолжаться рост среднедушевого потребления 

первичных энергоресурсов с около 4,2 т н.э./чел. до 6,7 и 8,2 т н.э./чел. к 

2025 г. (рис. 11). Не менее интенсивным будет рост среднедушевого по-

требления электроэнергии, который возрастет к концу прогнозного пе-

риода в 2,0-2,5 раза по сравнению с его началом (рис. 12) и достигнет 

11-14 тыс. кВтч/чел.  
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Душевое потребление энергии
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Рис. 11. Прогноз среднедушевого потребления  

первичных энергоресурсов 
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Рис. 12. Прогноз среднедушевого  

потребления электроэнергии 

 

Выбросы СО2. В рассматриваемых сценариях экономического роста 

не ставилась специальная задача сокращения или стабилизации выбро-

сов «тепличных» газов на протяжении всего периода прогнозирования. 

Учет этого фактора – тема специального исследования. Между тем нами 

были проведены расчеты для оценки влияния различных стратегий ограни-

чения выбросов СО2. Его результаты могут существенно повлиять на про-

изводственную и экономическую конфигурацию энергетического комплек-

са (особенно в дальней перспективе за пределами прогнозируемого перио-

да). Оценка выбросов СО2 от энергетических объектов в варианте без 

ограничений выбросов показала, что в течение прогнозного периода они 

возрастут на 25 и 45% по сравнению с исходным уровнем (рис. 13).  



28 

Оценка выбросов СО2 по регионам России
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Рис. 13. Оценка выбросов СО2 энергетическим комплексом  

по регионам России по сценариям (1 и 2) 

 

Предельный объем выбросов СО2, установленный для России в со-

ответствии с Киотским соглашением 1997 г. на уровне 1990 г., соответ-

ствует 2,2-2,4 млрд. т СО2 [12]. В инерционном сценарии этот уровень 

будет достигнут только к концу периода. В динамичном сценарии этот 

порог может быть превзойден к 2015 г. Это позволяет России достаточ-

но спокойного реформировать свою экономику, по крайней мере,  в 

ближайшее десятилетие. При этом следует ожидать увеличение доли 

выбросов СО2  в регионе Урала и Западной Сибири, которая возрастает 

до 43 и 46% к 2025 г. Доля Европейской части в выбросах СО2 будет 

снижаться до 43 и 46%. Выбросы СО2 на территории региона Восточ-

ной Сибири и Дальнего Востока незначительно возрастут, но доля этого 

региона остается почти неизменной. 

На рис. 14 дана оценка распределения выбросов СО2 по видам топ-

лива. В настоящее время на долю угля, нефти и газа приходятся при-

мерно одинаковое количество выбросов. К концу прогнозного периода 

следует ожидать некоторого сокращения выбросов СО2 от сжигания 

жидкого топлива в связи со снижением его использования в энергетиче-

ском комплексе, но выбросы от сжигания угля могут существенно воз-

расти. Доля выбросов СО2 от сжигания природного газа практически 

останется на прежнем уровне.  

Интересно проследить, как может измениться структура добычи топли-

ва в стране, если будут вводиться дополнительные ограничения на выбро-

сы СО2. Для этого нами дополнительно были рассмотрены два варианта:  

1) когда выбросы стабилизируются на уровне 2015 г., т.е. близким к 

граничному уровню Киотского протокола для России;  

2) когда выбросы начинают сокращаться после 2015 г., достигая к 

середине века двукратного сокращения по сравнению с 2015 г. (это 
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означает, что к 2025 г. сокращение может составить примерно 90% от 

граничного уровня 1990 г.).  

 

Оценка выбросов СО2 по видам топлива
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Рис. 14. Оценка выбросов СО2 энергетическим комплексом  

по видам используемого топлива (1 и 2) 

 

Естественно, что вводимые ограничения приводят к снижению до-

бычи органических топлив и увеличению освоения безуглеродных тех-

нологий. Так, в варианте (2) добыча угля к 2025 г. должна снизится на 

100 млн. т н.э. (на 30% по сравнению с вариантом без ограничений на 

выбросы). В этом случае добыча нефти и природного газа будут также 

снижаться, хотя и менее значительно. Одновременно потребуется прак-

тически на 50% увеличить вводы мощностей ядерной энергетики и в  

2 раза новых (возобновляемых) источников энергии. 

На динамику выбросов СО2 оказывают сильное тормозящее воздей-

ствие опережающее развитие газовой промышленности и ядерной энер-

гетики, наряду с энергосбережением. За пределами 2025 г. возможно 

потребуются специальные меры по регулированию выбросов СО2, 

прежде всего за счет интенсификации использования безуглеродных 

технологий и возобновляемых источников энергии.  

Инвестиционный спрос российского энергетического комплекса. 

Инвестиционный спрос со стороны энергетического комплекса в соот-

ветствии с рассмотренными сценариями должен составлять, по нашим 

оценкам, в целом по десятилетиям: 1996-2005 гг. – 600-620 млрд. долл., 

2006-2015 гг. – 670-800 млрд. долл., 2016-2025 гг. – 800-1200 млрд. долл. 

(рис. 15). Можно ожидать, что в течение первой половины прогнозного 

периода существенно возрастет спрос топливодобывающих отраслей, а 

во второй его половине спрос электроэнергетики, централизованного 

теплоснабжения и возобновляемых источников энергии.  
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Рис. 15. Оценка инвестиционного спроса энергетическим комплексом России 

 

Прогнозы развития энергетики в макрорегиональном разрезе
9
  

В рассматриваемой перспективе потребление энергоресурсов в восточ-

ных регионах России будет расти в темпе ожидаемой динамики их раз-

вития. В настоящее время более половины энергоресурсов потребляется 

на территории Европейской части России. К 2025 г. следует ожидать 

некоторого увеличения доли восточных регионов. Эта тенденция будет 

более заметна в динамическом сценарии. В итоге, доля Европейской ча-

сти снизится до 49-51%, а доли региона Урала и Западной Сибири воз-

растет до 38-40%, региона Восточной Сибири и Дальнего Востока – 

примерно до 10%. 

Европейская часть. Европейская часть России на протяжении всего 

периода прогнозирования останется энергетически дефицитным регио-

ном. При этом дефицит ее энергетического баланса будет систематиче-

ски возрастать. Основным источником дополнительных поставок энер-

гии в Европейскую часть есть и будет регион Урала и Западной Сибири.  

Можно ожидать, что внутреннее потребление первичных энергоре-

сурсов в регионе возрастет в соответствии со сценариями на 10 и 30%. 

Природный газ обеспечивает в настоящее время свыше 50% внутренне-

го потребления всех энергоресурсов в регионе. В перспективе можно ожи-

дать роста его доли к концу периода соответственно до 55 и 65%. Потреб-

ление нефти в регионе будет сохраняться на достигнутом уровне до 2015 г., 

пока не станут ощутимыми ограничения по сырьевой базе. Это приведет к 

сокращению доли нефти до 20-25% по сравнении с 33% в начале периода. 

При росте объемов потребления угля на 35-40% его доля в энергетическом 

балансе региона остается в пределах 13-14% к 2025 г.  

Вклад ядерной энергии в энергетический баланс региона возрастет в 

4-8 раз. Увеличение стоимости топлива в регионе к концу прогнозного 

периода будет стимулировать появления новых источников энергии. 

Они становятся рентабельными, особенно при теплоснабжении рассре-

доточенных потребителей (сельское хозяйство, мелкие населенные 

пункты и т.п.). 

Производство первичных энергоресурсов на территории региона бу-

дет возрастать, достигнув к 2025 г. увеличения на 50-90% по сравнению 

с начальным периодом. Доля электроэнергии в региональной структуре 

конечного потребления энергии может увеличить до 18-19% к 2025 г. 

При этом выработка электроэнергии в регионе должна будет возрасти в 

                                                                        
9 В связи с неполнотой данных по потреблению отдельных видов топлива и их межрегио-
нальным перетокам наши оценки базируются на данных имеющейся статистической 
информации и дополняющих ее экспертных заключениях. 
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1,7 и 2,28 раза, достигнув 695-895 млрд. кВтч. На электростанциях осо-

бенно будет заметен рост использования природного газа и ядерного 

топлива при слабом сокращении потребления угля. 

Тепловая энергия от централизованных источников в структуре конеч-

ного потребления энергии региона в перспективе будет снижаться в связи с 

ожидаемой результативностью жилищно-коммунальной реформы, новыми 

стандартами в жилищном строительстве и другими факторами. В результа-

те спрос на тепловую энергию будет расти более медленными темпами, 

чем на другие энергоносители, и составит 108 и 123% за прогнозный пери-

од. Можно ожидать, что к концу периода примерно половина всего тепла 

от централизованных источников будет вырабатываться на ТЭЦ.  

Урал и Западная Сибирь. Регион Урала и Западной Сибири сохраня-

ет положение ведущей топливной базы страны. Производство первич-

ных энергоресурсов в регионе в рассматриваемой перспективе, по 

нашим оценкам, возрастет на 35-45%. Примерно с такими же темпами 

будет расти его внутреннее потребление энергии. 

Характерной особенностью энергетического комплекса региона яв-

ляется интенсивное развитие угольной промышленности на базе добычи 

дешевых углей Кузнецкого и, особенно,  Канско-Ачинского бассейнов. 

Это позволит к концу периода обеспечить замещение природного газа в 

энергетическом балансе региона для направления его на другие цели.  

При такой перспективе наиболее динамичный рост получит добыча 

угля – в 1,7 и 2,2 раза к 2025 г. В результате вклад угля в структуру про-

изводства первичных энергоресурсов в регионе возрастет до 17-20%. 

Добыча природного газа в регионе будет медленно увеличиваться, а его 

доля в структуре производства сокращаться до 50-52% к 2025 г. Добыча 

нефти будет медленно возрастать, по крайней мере, до 2015-2020 гг. За-

тем при низких уровнях обеспеченности ресурсами возможно снижение 

ее добычи. В этом случае к концу прогнозного периода ее доля в струк-

туре производства энергоресурсов в регионе сократиться до 27-30%.   

В структуре внутреннего потребления энергоресурсов региона особенно 

существенный рост придется на потребление угля. Заметно сократится по-

требление традиционной сырой нефти, а ее возможный дефицит в конце 

прогнозного периода должен будет восполняться нетрадиционными топли-

вами, прежде всего – водородом. Можно ожидать сокращение потребления 

природного газа в регионе, если по экономическим соображениям будет 

целесообразно использовать его в других направлениях.  

Заметно возрастет потребление электроэнергии в регионе. Ее доля в 

конечном потреблении энергии увеличится до 17-18% в 2025 г. В ре-

зультате рост выработки электроэнергии в регионе вырастет в 1,7-2,1 

раза. Основная доля электроэнергии будет вырабатываться на тепловых 

электростанциях. Выработка на ГЭС будет расти медленно и ее доля в 

суммарной выработке электроэнергии снизится 15-17% к его концу про-



32 

гнозного периода. Основными видами топлива для электростанций 

останутся природный газ и уголь.  

Выработка тепловой энергии от централизованных источников воз-

растет в 1,4 и 1,8 раза к 2025 г.  

Восточная Сибирь и Дальний Восток. В регионе Восточной Сибири 

и Дальнего Востока в перспективе производство энергоресурсов будет 

опережать их потребление и наращиваться их экспорт. Можно ожидать, 

что производство энергоресурсов возрастет в 3,4 и 4,1 раза. При этом 

произойдет многократное увеличение добычи сырой нефти и природного 

газа. Заметно увеличится добыча угля, хотя она будет существенно менее 

интенсивной, чем в других регионах страны. Определенный вклад в энер-

гетический баланс региона будут вносить гидроэнергия, новые источники 

энергии и ядерная энергия, но их доля в суммарном производстве первич-

ных энергоресурсов к 2025 г. будет относительно небольшой. 

Заметный рост производства электроэнергии можно ожидать в ос-

новном на тепловых электростанциях. В абсолютном выражении возрастет 

выработка электроэнергии на ГЭС. К концу прогнозного периода ее доля 

может снизиться до 30% (в инерционном сценарии) и 20% (в динамичном 

сценарии) по сравнению с 37% в начале периода. После 2015 г. можно 

ожидать появления первых АЭС в регионе. В расходе первичных энергоре-

сурсов на электростанциях уголь сохранит ведущее положение. Заметно 

увеличится потребление природного газа (особенно на ТЭЦ крупных горо-

дов региона) для улучшения экологической обстановки.  

 

Подходы к формированию перспективных  

ценовых пропорций в ТЭК 

 

Основные принципы оценки перспективных цен на энергоресурсы. 

В макроэкономических исследованиях проблемы оценки перспектив-

ных цен на природные ресурсы занимают исключительно мало места, 

хотя в теоретическом плане тема проработана достаточно полно и дав-

но, особенно в зарубежной экономической литературе. Между тем про-

блема ценовой оценки природных ресурсов представляет исключитель-

ный практический интерес, особенно в экономиках сырьевой направ-

ленности, при разработке социально-экономических стратегий на 

средне- и долгосрочную перспективу. Правильное определение пер-

спективных цен на природные ресурсы позволяет производителям и по-

требителям объективно оценивать свое положение в условиях конкурент-

ного рынка и формировать реальные стратегии развития своего бизнеса, а 

государству определять с более высокой достоверностью необходимые ме-

ханизмы управления, государственные доходы и расходы при построении 

долгосрочных программ социально-экономических преобразований.  



33 

Непосредственно с проблемой перспективных цен на природные ре-

сурсы связана другая важная проблема – определение ренты и рентных 

платежей, связанных с извлечением и использованием природных ресур-

сов. В последние годы вопросы природной ренты, как компоненты цены 

ресурса, широко дебатируются в России. В основном это относится к 

нефтегазовому сектору, который обеспечивает заметное наполнение бюд-

жетов всех уровней. Однако бόльшая часть работ по оценке рентных пла-

тежей затрагивает  только текущий момент и не рассматривают возможных 

ситуаций внутри и вне страны в обозримой перспективе, когда меняются 

условия производства, экономические показатели, внутренняя и внешняя 

политика, финансовое регулирование и т.п. Это не позволяет осуществлять 

полноценное управление ни отраслевым компаниям, ни государству, вы-

ступающему собственником природных ресурсов.     

Между тем, ряд положений текущего законодательства позволяет 

проводить оценку природной ренты только косвенным (расчетным) путем, 

что приводит к большому рассогласованию получаемых результатов. Это 

особенно свойственно для объектов ТЭК, которые на настоящем этапе яв-

ляются основными субъектами, создающими природную ренту в значи-

тельных объемах. Непрозрачность публикуемой статистической информа-

ции о деятельности компаний является основной причиной возникающих 

трудностей с оценкой природной ренты.  Это обстоятельство еще в боль-

шей степени затрудняет оценку природной ренты для перспективного пе-

риода. Здесь необходимо рассматривать широкий круг показателей (факто-

ров), влияющих на формирование цен на природные ресурсы на внутрен-

нем и внешнем рынках, чтобы оценить вероятные доходы компаний и 

бюджетные поступления с налогами. В экономиках, основанных на актив-

ной роли государства в управлении рыночными процессами, такие расчеты 

не только желательны, но абсолютно необходимы.  

В этой связи ниже дается изложение подходов к оценке перспектив-

ных внутренних цен на природные ресурсы и рентных платежей в соот-

ветствии с [13]. При этом авторы исходят из того, что рыночные цены 

ориентируются на предельные (замыкающие) затраты, а потенциальная 

рента возникает у каждого поставщика природного ресурса. Она равна 

разности между выручкой от продажи ресурса на определенном рынке, 

характеризующимся конкретными условиями потребления и предложе-

ния ресурсов, затратами на производство и доставку ресурса на рынок, 

включая возможности развития производства и выплаты дивидендов в 

перспективном периоде. Особенно сложны расчеты внутренних цен и 

потенциальной ренты для топливно-энергетических ресурсов, представ-

ляющих большую совокупность разнообразных видов топлива, характери-

зующихся большим разбросом технико-экономических показателей и до-

пускающих широкую взаимозаменяемость между собой. В общем случае 

потенциальная рента включает различные виды рентных платежей:  
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 внутрирегиональную ренту, возникающую в связи с различными 

геолого-географическими условиями добычи ресурса на место-

рождениях региона;  

 межтопливную ренту, зависящую от эффективности использо-

вания различных взаимозаменяемых природных ресурсов у 

определенных категорий потребителей внутри региона (напри-

мер, тепловые электростанции могут использовать для выработ-

ки электрической энергии различные виды топлива – уголь, 

природный газ, мазут и пр.); 

 межрегиональную ренту, связанную с перетоками ресурсов 

между регионами, когда цены на внутреннем рынке региона 

определяются стоимостью поставок из соседних регионов.   

В работе для простоты изложения потенциальная рента трактуется 

как предельная налоговая нагрузка. Это означает, что при изъятии по-

тенциальной ренты в виде налогов ресурсный комплекс может обеспе-

чить нормальное развитие в течение длительного времени. В конечном 

итоге задача сводится к определению условий взаимной адаптации ком-

плекса и государства при изменяющихся параметрах внешнего и внутрен-

него рынков ресурса и целей социально-экономического развития. При 

этом основными регуляторами выступают цены ресурса на внутреннем 

рынке и налоговая нагрузка, хотя в определенных условиях список допу-

стимых механизмов сбалансирования доходов и расходов могут быть рас-

ширены за счет изменения объемов экспорта или сокращения внутреннего 

потребления. Слабой стороной такого подхода является недоучет влияния 

внешнего рынка на цены внутреннего рынка, что требует дополнительных 

расчетов. В этой связи предлагаемые ниже значения внутренних цен на 

энергоресурсы следует считать нижними оценками. 

Для оценки нижней границы перспективной цены и рентных платежей 

использована динамическая линейная оптимизационная модель развития 

энергетического комплекса страны [13], рассматривающая условия форми-

рования энергетического баланса страны в разрезе трех макрорегионов с 

учетом дифференциации топливных баз и их расположения по отношению 

к основным потребителям энергоресурсов. Как известно, двойственные 

оценки в балансовых уравнениях можно c определенным допущением ин-

терпретировать как оптимальные цены ресурса в регионе. Это позволяет 

оценить ренту по каждому активному источнику топлива на рынке.  

В общем случае рента рассчитывается как разность между единой 

(рыночной) ценой ресурса в регионе и конкретными затратами для каж-

дого источника по его выходу на рынок региона. При этом несмотря на 

сильную агрегированность продуктов и технологий, жесткие ограниче-

ния, линейные зависимости и ряд других факторов модели линейного 

программирования остаются удобным и практически единственно при-

емлемым способом расчета равновесных цен внутреннего рынка в пер-
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спективном периоде. Получаемые в таких моделях ценовые оценки мо-

гут использоваться в перспективных макроэкономических расчетах для 

разработки социальных и инвестиционных программ. Допустимость и 

целесообразность такого подхода в условиях рыночного хозяйствования 

при активной роли государства подчеркивается в [14].  

Между тем, перспективные ценовые и рентные оценки, получаемые 

на основе линейных моделей, не лишены определенных недостатков, 

которые необходимо правильно понимать и при необходимости коррек-

тировать с помощью экспертных оценок. Важные критические замеча-

ния по этому поводу сделаны в [15]. Они в основном сводятся к тому, 

что достоверные результаты можно получить только при достаточно 

надежных исходных данных. Всецело соглашаясь с этим тезисом, сле-

дует отметить, что совершенствование информационной базы должно 

идти параллельно с углублением и детализацией применяемых моделей.    

В силу того, что месторождения по своим природным особенностям ха-

рактеризуются разными технико-экономическими показателями, цена энер-

горесурса в конкретном регионе определяется затратами на поставку наибо-

лее дорогого топлива из имеющих спрос на рынке из собственной добычи 

или завоза из соседних регионов. (Это так называемые «замыкающие затра-

ты».) Следовательно, потенциальная рента на единицу топлива для опреде-

ленного источника, представляет собой разницу между замыкающими затра-

тами и затратами конкретного источника поставок топлива в регион. В об-

щем случае рента ресурса рассчитывается как интеграл от нуля до уровня по-

требности в нем в конкретном регионе по разности между ценой (замыкаю-

щими затратами) и затратами на добычу и поставку топлива в регион.  

Методы обоснования цен на основе оптимизационных расчетов. 

В качестве примера расчета оптимальных цен на нефть и газ на внут-

реннем рынке рассмотрим ситуацию для 2025 г. 
10

 Цены на нефть и 

природный газ в рассматриваемых регионах, как следует из рисунков, 

определяются замыкающими затратами. Для нефти в Европейской части 

в 2025 г. «замыкающая» нефть поступает из Прикаспийского района 

(месторождения категории III) (рис. 16). Затраты на добычу нефти на 

замыкающем  месторождении в этот период равны 178 долл./т. Такую 

же оценку имеют поставки нефти из соседнего региона Урала и Запад-

ной Сибири. Следует отметить, что завоз нефти из соседнего региона в 

данном случае нельзя рассматривать как замыкающий баланс региона, 

т.к. возможности добычи нефти в самом регионе Урала и Западной Си-

бири в 2025 г. выходят на предельные возможности, поэтому объемы 

поставок в соседние регионы становятся ограниченными. Это означает, 

что ценовая оценка этих поставок должна проводиться по замыкающим 

затратам в регионах-импортерах. В этой связи цена в регионе Урала и 

                                                                        
10 Авторы благодарят А. Куликова за проведенные расчеты прогнозных цен и рентных 
платежей в нефтегазовом комплексе. 
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Западной Сибири становится равной цене в Европейской части  

(178 долл./т) минус затраты на транспортировку нефти из Западной Си-

бири (22 долл./т), т.е. 156 долл./т. В этом случае в регионе Урала и За-

падной Сибири у нефти возникает межрегиональная рента, равная раз-

ности между сбалансированной ценой и затратами на замыкающем ме-

сторождении (категория запасов III, см. выше). 
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Восточная Сибирь и Дальний Восток
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4 – Производство синтетической нефти;  
5 –Прочие месторождения (Кат. II). 

 

Рис. 16. Прогнозные цены и затраты на добычу нефти по регионам в 2025 г. 

 

В Восточной Сибири и Дальнем Востоке в 2025 г. ожидается, что потреб-

ности в нефти будут полностью удовлетворяться внутрирегиональными ис-

точниками без завоза из других регионов или импорта из-за рубежа. Замы-

кающим в данном случае будет нефть прочих месторождений (категория за-

пасов II). В результате сбалансированная цена в регионе будет составлять 146 

долл./т. Следует отметить, что к 2025 г. по условиям баланса нефти в регионе 

потребуется производить синтетической нефти из угля. Однако, хотя стои-

мость синтетической нефти будет составлять около 138 долл./т, но на этом 

этапе синтетическая нефть еще не сможет выступать как полноценный замы-

кающий объект по нефти. Поэтому в 2025 г. замыкание баланса нефти в ре-

гионе Восточной Сибири и Дальнего Востока будет еще осуществляться бо-

лее дорогой природной нефтью из прочих месторождений (категория II).  

Ситуация с природным газом в 2025 г. (рис. 17) (складывается ана-

логичным образом. В Европейской части России цена газа определяется 

по замыкающим затратам добычи газа в регионе на прочих месторож-

дениях (категории II), которые составляют 80 долл./1000 куб. м.  
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Рис. 17. Прогнозные цены и затраты на добычу природного газа  

по регионам в 2025 г. 
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Поставки газа из региона Урала и Западной Сибири к 2025 г. будут 

ограничиваться возможностями добычи в этом регионе. Поэтому стои-

мость поставок газа в Европейскую часть получает оценку по цене газа. 

Соответственно цена в регионе Урала и Западной Сибири будет равна 

80-16=64 долл./1000 куб. м, т.е. цена в регионе Европейской части минус 

затраты на транспорт газа из региона Урала и Западной Сибири. Межрего-

инальная рента у замыкающего производителя в этом случае практически 

составляет 50% от предельных затрат на добычу газа в регионе. 

Регион Восточной Сибири и Дальнего Востока имеет в 2025 г. избы-

точный баланс газовых ресурсов, что обеспечивает удовлетворение 

нужд региона и прогнозируемого экспорта газа в восточном направле-

нии за счет разработки собственных месторождений газа. Замыкающи-

ми затратами являются затраты на добычу газ из Сахалинском место-

рождении (категория II), исходя из которых определяется цена на газ в 

этом регионе 57 долл./1000 куб. м. 

На всех рисунках четко видна рента, которая численно равна площа-

ди фигуры, заключенной между ценой на топливо в регионе (пунктир-

ная линия) и затратами на его добычу у соответствующих поставщиков.  

Проводя подобный анализ для каждого региона и каждого вида топ-

лива, можно вычислить общую величину потенциальной ренты и ее 

структуру, а также проследить динамику изменений данной экономиче-

ской категории. Следует отметить, что помимо конкуренции между ме-

сторождениями за обеспечение потребности в данном виде топливе, 

существует конкуренция между отдельными топливами, формирующи-

ми энергетический баланс на рассматриваемой территории. Эта конку-

ренция обусловлена возможностью взаимозаменяемости энергоресурсов 

в рамках новых мощностей у отдельных категорий потребителей, кото-

рая осуществляется с различной эффективностью в технологических 

установках преобразования и конечного использования энергии. 

Прогнозные оценки цен энергоресурсов на внутреннем рынке Рос-

сии. Для рассмотренных условий спроса на энергоресурсы и располага-

емых запасов и экономики их извлечения и транспорта получены про-

гнозные оценки минимальных цен угля, нефти и природного газа на 

внутреннем рынке России. В табл. 6 даны ориентировочные значения 

этих цен по основным макрорегионам. 

Как видно из табл. 6, прогнозные цены на нефть и газ имеют тенден-

цию к росту. При этом разрыв в ценах между нефтью и газом будет воз-

растать в связи с существенным изменением структуры потребления 

этих энергоресурсов. Если в начале периода соотношение цен определяет-

ся конкуренцией газа с мазутом на тепловых электростанциях, то к концу 

периода они занимают практически непересекающиеся ниши потребления. 

Для газа замыкающим потребителем в регионах остаются тепловые элек-

тростанции, а нефтепродукты в преобладающем объеме используются в 
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качестве моторного топлива в транспорте и сельском хозяйстве. Здесь они 

остаются практически незаменимыми или начинают конкурировать с не-

традиционными технологиями – водородом или электроэнергией.  

 

Таблица 6 

 

Прогнозные оценки минимальных цен на угль, нефть и природный газ 

 
 2005 г. 

(оценка) 
2010 г. 2020 г. 2030 г. 

Уголь, долл./т н.э.     
Европейская часть 41 43-46 45-50 50-55 
Урал и Западная Сибирь 25 20-25 25-30 27-35 
Восточная Сибирь и Дальний Восток 21 15-20 17-23 22-28 
В среднем по стране 28 25-30 28-35 35-40 

Природный газ, долл./1000 куб.  м     
Европейская часть 44 52-55 70-100 90-120 
Урал и Западная Сибирь 28 35-40 45-70 60-90 
Восточная Сибирь и Дальний Восток 58 50-52 70-90 90-110 
В среднем по стране 41 50-55 65-90 90-110 

Нефть, долл./т     
Европейская часть 120 135-140 160-165 170-175 
Урал и Западная Сибирь 90 110-115 150-160 165-180 
Восточная Сибирь и Дальний Восток 135 115-120 150-160 170-190 
В среднем по стране 117 125-135 150-160 165-180 

 

Ожидается, что к 2015 г. цена нефти в стране увеличится на 30-35% 

и составит 145-150 долл./т, а к 2025 г. должна достичь 165-170 долл./т.  

В Европейской части цена на нефть на протяжении всего периода будет 

определяться ценами поставок нефти из соседнего региона Урала и За-

падной Сибири. При этом особенно существенным рост цен произойдет 

до 2015 г., когда добыча нефти в стране приблизится к своему пику.  

В этот период рост цен определяется условиями вовлечения в оборот 

дорогих ресурсов нефти. К 2025 г. заметное влияние на баланс нефти 

начинает оказывать синтетическая нефть, производство которой стано-

вится рентабельным по сравнению с дальнейшим расширением добычи 

более дорогих запасов природной нефти. В этих условиях цены в регио-

нах начинают определяться затратами на производство синтетической 

нефти из угля. Подобная ситуация будет наблюдаться и в регионе Во-

сточной Сибири и дальнего Востока, хотя там синтетическая нефть мо-

жет появиться раньше, т.к. стоимость угля для ее производства (прежде 

всего – канско-ачинский уголь открытой добычи) будет ниже, чем в со-

седнем регионе. Это и определяет тот факт, что в 2025 г. цена на нефть в 

регионе Восточной Сибири и дальнего Востока будет на 15-20 долл./т 

ниже, чем в регионе Урала и Западной Сибири.  

В отношении цены природного газа следует ожидать ее почти удво-

ения к 2015 г., а к концу периода рост может составить 2,2-2,4 раза по 

сравнению с начальным моментом. В Европейской части цена газа бу-
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дет определяться затратами на поставки из региона Урала и Западной 

Сибири. Рост добычи газа в этом регионе будет неизбежно связан с уве-

личением затрат на его добычу из-за истощения дешевых месторожде-

ний и переходу к освоению удаленных и труднодоступных мест (место-

рождения на полуострове Ямал, а в дальнейшем и на шельфе арктиче-

ских морей и на полуострове Гыдан). Однако к 2025 г. с учетом ожида-

емого экспорта газа из России спрос на западносибирский газ прибли-

зится к пределу добычных возможностей региона по условиям ресурс-

ной обеспеченности. В результате, цена газа будет заметно выше, чем 

затраты собственной добычи. Это приведет к появлению у газа допол-

нительной ренты, возникающей в связи с конкуренцией с другими, бо-

лее дорогими природными энергоресурсами (уголь и ядерная энергия). 

Газ из замыкающего топлива, цена на которое определяется затратами 

на замыкающих месторождениях, переходит в разряд дефицитных с 

неизбежным ростом его цены за счет появления не только природной, 

но и межтопливной и межрегиональной ренты. 

Развитие собственной добычи природного газа в регионе Восточной 

Сибири и Дальнего Востока скорее всего может привести к снижению 

цены газа в регионе уже к 2015 г. В дальнейшем регион становится са-

мообеспеченным по газу, и цена на газ будет определяться условиями 

добычи газа в регионе. Это позволяет ожидать, что к 2025 г. при опере-

жающей подготовке запасов газа этот регион может иметь наиболее 

низкие цены на газ среди всех регионов страны.  

В итоге прогнозные оценки цен на нефть и газ на внутреннем рынке 

России позволяют оценить ожидаемые минимальные значения налого-

вых (рентных) платежей нефтяного и газового секторов за счет внут-

реннего рынка. Для рассмотренного сценария они составляют  

(млрд. долл. за период)
11

: 

             1995-2005  2006-2015  2016-2025 

  угольный сектор          20-25      35-40    70-75 

  нефтяной сектор        140-150    270-280  390-410 

  газовый сектор     70-75    330-340  650-700 

Итого по нефтегазовому сектору 230-250   635-660  1110-1185 

 

Возможные «сюрпризы» и неожиданности 

 

В результате рассмотрения прогнозных сценариев на перспективу до 

2025 г. были выявлены ряд новых моментов, которые требуют деталь-

ного анализа и всестороннего обсуждения. К числу наиболее значимых 

факторов, способных изменить картину перспективного энергетическо-

го баланса страны, можно отнести:   

                                                                        
11 В расчетах принято, что в распоряжении компаний остается определенная часть 
сверхприбыли от реализации продукции на внутреннем рынке.   
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 ожидаемое сокращение добычи нефти после 2015 г. (до 400- 

410 млн. т к 2025 г.); 

 появление водорода как энергоносителя уже к 2025 г. (около  

10 млн. т Н2 из природного газа); 

 широкомасштабное производство синтетического топлива из га-

за и угля после 2020 г. (к 2025 г. может понадобится производ-

ство синтетической нефти из угля до 10 млн. т, моторного топ-

ливо из природного газа до 10-30 млн. т); 

 большие перспективы для роста ядерная энергетика, особенно 

при жестких ограничениях на выбросы углекислоты; 

 скромное место для новых источников энергии; 

 рост выбросов СО2 при высоких темпах экономического разви-

тия и отсутствии специальных мер по их сокращению может со-

ставить 30-35% по сравнению с 1990 г. 
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ДИСКУССИЯ 
 

Вопросы 

 

 

А.С. НЕКРАСОВ, председатель 

Какие будут вопросы к докладчику? 

 

П.П. БЕЗРУКИХ, ИЭС 

Юрий Владимирович, какая существует объективная необходимость 

в снижении численности населения России и как это повлияет (не дай 

бог!), если до 2010 г. прекратится падение численности населения? Ва-

ше мнение? 

 

Ю.В. СИНЯК  

Мы использовали оценки численности населения России, разрабо-

танные Центром демографических исследований нашего Института. 

Согласно этим прогнозам, в первой половине текущего столетия следу-

ет ожидать сокращения численности населения страны со 145 млн. чел. 

в 2000 г. до около 100 млн. чел. в 2050 г.   

 

П.П. БЕЗРУКИХ 

Как это будет влиять на все ваши выводы? 

 

Ю.В. СИНЯК 

Здесь мы рассматриваем только влияние численности населения на 

величину спроса на энергоресурсы. Расчеты показывают, что снижение 

численности населения будет сказываться на сокращении потребности в 

энергии для нужд населения, несмотря на рост благосостояния. Есте-

ственно, при сохранении численности населения на современном 

уровне (что маловероятно) спрос в этом секторе может возрастать.  

 

П.П. БЕЗРУКИХ 

Вам надо бы посмотреть нормальный сценарий. 

 

А.С. НЕКРАСОВ, председатель 

Павел Павлович, что значит нормальный сценарий? Дело заключает-

ся в том, что сегодня компенсация за счет миграции, по сути, прекрати-

лась. Если раньше чистая миграция составляла миллионы (потом сотни 

тысяч), то сейчас это 20-30 тыс. Это означает, что люди не хотят ехать в 

нашу страну работать и жить, потому что экономические условия и 

условия жизни не способствует привлечению рабочей силы. То, что мы 

имеем сегодня в наших квартирах, когда мы должны весной и осенью 
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должны замерзать и ждать, когда нам включат тепло, потом платить бог 

знает за что (не за тепло, а за всякие другие вещи), вся та неустроен-

ность и уровень доходов, которые есть у населения, и приводит к тому, 

что у нас есть. Есть жесткие демографические законы, которые показы-

вают, что при том, что фертильность увеличивается, на одну женщину 

будет приходиться не 1,2, а 1,7 ребенка, но и этого оказывается недоста-

точно для того, чтобы поддерживать численность населения на посто-

янном уровне. Нужно иметь, по крайней мере, 2,1 ребенка на каждую 

женщину. А этого нет и, скорее всего, не будет. С этим мы, к сожале-

нию, будем жить в течение длительного времени. И пока ни один демо-

граф, который занимается этим «вопросом», не показывает изменений в 

лучшую сторону. У нас в Институте на сайте демографы все время вы-

вешивают свои прогнозы. Раз в два года они делают детальный прогноз. 

Но ничего хорошего в этом прогнозе, с точки зрения поддержания 

уровня населения, пока, к сожалению, нет.  

 

Д.Р. БЕЛОУСОВ, ИНП РАН 

Как учитываются изменения на мировом рынке и в России? Учиты-

ваются ли там какие-то сценарии развития? Есть ли в построении сце-

нариев учет изменения структуры? 

 

Б.В. СИНЯК 

По вопросам экспорта. Полученным оценкам перспектив развития 

ТЭК страны по рассмотренным сценариям предшествовала большая 

подготовительная работа, в частности по оценке экспортного потенциа-

ла России. По нашим оценкам, в части экспорта нефти и нефтепродук-

тов практически достигнут потолок. В дальнейшем следует ожидать 

стабилизации экспорта жидкого топлива при сокращении экспорта 

нефтепродуктов. От цены нефти на мировом рынке экспорт нефти из 

России зависит мало, особенно до 2025 г. Экспорт нефти является од-

ним из основных источников валютных поступлений, который пока 

трудно заменить чем-то другим. Поэтому будет цена 25 или 65 долл. за 

баррель, экспорт нефти будет держаться на предельном уровне. В части 

экспорта природного газа мы ожидаем дальнейшего увеличения в тече-

ние всего рассматриваемого периода.  

В наших расчетах объемы экспорта нефти и газа были заданы экзогенно. 

Что касается структуры российской экономики, то в текущей версии 

модели ее изменения учитываются пока в ограниченном масштабе, кос-

венным путем. Например, говоря о промышленности, мы предполагаем, 

что в перспективе высокоэнергоемкие отрасли будут расти медленнее, 

чем малоэнергоемкие. На последнем слайде я показал, что сейчас мы 

работаем над новой версией модели, которая позволит  учесть структу-
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ру экономики в явном виде. Тогда мы сможем более объективно учиты-

вать структурный фактор. 

 

А.С. НЕКРАСОВ, председатель 

И хочу добавить еще. Дело в том, что у нас экономика «перегруже-

на» энергией, т.к. имеется огромный потенциал энергосбережения, ко-

торый реализовать сегодня практически невозможно. Если взять наш 

жилищный фонд, то примерная оценка энергопотерь в нем составляет 

около 100 млн. т у.т. Но для того, чтобы ликвидировать эти потери, надо 

перестроить все наше жилье. Создавать теплозащитые щиты на  

5-этажках, которые отслужили уже два своих срока, практически неэко-

номично и нецелесообразно.  

Второй пример. Сегодня Россия довольно большой объем алюминия 

продает на мировом рынке (примерно 95% всего алюминия, который 

производится в стране). При этом только один завод из десяти работает 

по современной технологии. На нем производится примерно 20% всего 

алюминия, а остальные используют устарелые энергоемкие технологии. 

Хотя это не бедные компании, но они не желают менять свою техноло-

гию. Они предпочитают приходить и просить о снижении им тарифов 

на электроэнергию, потому что на внешнем рынке их алюминий оказы-

вается неконкурентоспособным. Пока нет серьезных механизмов, кото-

рые позволяли бы изменить ситуацию и заставить потребителей энерго-

ресурсов переходить на энергосберегающие технологии. 

Третий пример. Около 30% потребления электроэнергии населением 

приходится на освещение. В магазинах продаются  лампы, позволяю-

щие сократить потребление электроэнергии в несколько раз и на поря-

док более долговечные. Но они стоят в 10-20 раз дороже, чем обычная 

лампа накаливания. Для того, чтобы перевести освещение своей кварти-

ры на новые лампы, вам надо примерно 10-15 ламп. Это значит, что вам 

придется сразу заплатить около 2,5 тыс. руб. для того, чтобы перейти на 

энергосберегающую технологию в своей квартире. Но у нашего населе-

ния в целом нет таких средств. Это пример того, почему сегодня энер-

госберегающие технологии не находят своего применения.  

В целом мы находимся в довольно сложной ситуации. Если мы хо-

тим учитывать структуру производства, то за этим должно стоять не 

просто наращивание объемов выпуска продукции, а смена технологий. 

Это совершенно другая ситуация, которую обязательно следует учиты-

вать в прогнозных расчетах. 

 

Д.Р. БЕЛОУСОВ 

Есть ли в сценарии учет энергетических связей между регионами? 
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Ю.В. СИНЯК 

Макроэкономическая модель, с которой мы работаем, все-таки до-

статочно грубая. Она позволяет выделить три макрорегиона – Европей-

скую часть, Урал и Западную Сибирь, Восточную Сибирь и Дальний 

Восток. В модели межрегиональные связи представлены потоки энерго-

ресурсов, которые в дальнейшем возможно дезагрегировать в конкрет-

ные трубопроводы или линии электропередачи. Также мы поступаем и с 

экспортом. Он задан в виде суммарных потоков в западном и восточном 

направлениях. Принципиально детализацию можно сделать и в нашей 

модели, но это вряд ли целесообразно. Лучше разработать специальные 

модели, которые могут дезагрегировать решения макромодели в техно-

логии более низкого уровня агрегирования. 

 

Р.В. ОРЛОВ, ТЭНИ 

Я все же не удовлетворен ответом Юрия Владимировича на вопрос 

Д.Р. Белоусова. В прогнозе, о котором мы с вами говорим, определяю-

щей является схема развития экономики, ее темпы, ее структура. Уточ-

ню один из вопросов, который бал задан по структуре, а именно: как 

учитывалась сфера услуг, которая занимает сейчас у нас более 50%? 

Это не энергоемкая, но очень бурно развивающаяся сфера, которая вы-

тесняет во многих моментах энергоемкую промышленность. Именно 

когда говорим о снижении энергоемкости, имеется в виду не энергосбе-

режение, непосредственно используемое, а именно структурные изме-

нения. Каким образом учитывался этот факт? 

 

Ю.В. СИНЯК 

Я еще раз повторяю, что структуру экономики мы задавали в этой 

версии модели в обобщенном виде. Она в неявном виде отражена в сце-

нариях через темпы изменения энергоемкости ВВП. За этим показате-

лем стоит как раз изменение структуры производства.  

 

А.С. НЕКРАСОВ, председатель 

Если посмотреть на структуру ВВП в свете соотношения производ-

ства товаров и услуг, то у нас производство услуг сегодня находится на 

уровне 56-60%, а остальные 44% – это производство товаров. Возникает 

вопрос: дойдем ли мы до того, что когда-нибудь 80% будет приходиться 

на услуги и 20% на производство товаров? На каком соотношении мы  

должны будем остановиться? Это вопрос о том, какими путями мы бу-

дем развиваться. Если мы будем оставаться сырьевой страной (сейчас 

некоторые высказывают мнение, что это так и должно быть), то наша 

экономика еще долгое время будет оставаться энергоемкой. Если вы по-

смотрите на соотношение расходов энергии, то, по сути дела, вы полу-

чаете обратную картину. Около 25% электроэнергии идет на услуги, а 
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остальная часть – на производство товаров, т.е. на производство товаров 

расходуется в 4 раза больше  энергии, чем на оказание услуг. Поэтому 

рост сектора услуг будет означать снижение энергоемкости ВВП. Но до 

какой степени? Одновременно необходимо и снижении энергоемкости 

товаров. Необходимо запускать механизмы, которые при изменении 

структуры производства, заставляли бы снижать энергопотребление в 

производстве товаров. Но сегодня пока этого у нас нет. 

 

Р.В. ОРЛОВ 

Второй вопрос. Насколько я понял, Вы рассматриваете два сценария: 

максимальный и минимальный. Коль у Вас в максимальном сценарии 

растут выбросы СО2, то это означает ориентацию на рост выпуска това-

ров, а не на сферу услуг. Я думаю, что надо иметь именно два варианта, 

принципиально различных. Один – консервативный, с ростом товаров, 

ростом ресурсного экспорта, который у вас заложен и в том, и в другом 

варианте. 

Второй вопрос в продолжение вопроса Д.Р. Белоусова. Почему вы 

все-таки в оба варианта закладываете продолжение роста экспорта энер-

горесурсов, несмотря на колоссальнейший рост затрат на производство 

этих ресурсов? Разве не существует замещающих экспортных схем, в 

том числе и в сфере услуг.  

 

Ю.В. СИНЯК 

При рассмотрении экономического развития до 2025 г. мы предпола-

гали, что в оставшиеся годы в России вряд ли будут освоены новые тех-

нологии, которые будут востребованы на мировом рынке и которые 

смогут полноценно заместить экспорт энергоресурсов. По этому вопро-

су нами принята такая гипотеза. 

 

Н.А. ВОЛЫНСКАЯ, ТЭНИ 

Когда Вы говорили про затратные характеристики добычи топлива, 

в частности газовой отрасли, то называли величину удельных капиталь-

ных вложений. В какой размерности? 

 

Ю.В. СИНЯК 

Это себестоимость и удельные капитальные вложения в добычу. 

 

Н.А. ВОЛЫНСКАЯ 

А что такое удельные капитальные вложения в добычу? 

 

Ю.В. СИНЯК 

При оценке удельных капиталовложений мы исходили из величины 

ресурсов, которые извлекаются из недр в течение определенного срока 
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(25-30-50 и более лет). Для этого требуются соответствующие капита-

ловложения. Частное от деления суммарных капитальных затрат на ве-

личину средней годовой мощности дает приблизительную оценку 

удельных капиталовложений в добычу ресурса. Величины капитальных 

затрат оценены нами на основе анализа освоения месторождений, близ-

ких по условиям добычи к рассматриваемому ресурсу. Для анализа ис-

пользованы публикации и в печати, и в Интернете. 

 

Н.А. ВОЛЫНСКАЯ 

Значит это капиталоемкость добычи? А какая у нее размерность? 

 

Ю.В. СИНЯК 

В долларах на уровень среднегодовой добычи. 

 

Н.А. ВОЛЫНСКАЯ 

Тогда у вас получаются очень странные результаты:  и нарастание 

экспорта, и рост добычи одновременно.  

 

Ю.В. СИНЯК 

В этом нет ничего странного. Ведь мы рассматриваем все энергоре-

сурсы в совокупности. Для каждого периода выбирается наилучшее ре-

шение из условия минимизации затрат. Естественно, при этом учиты-

ваются экзогенные ограничения, например по объему извлекаемого ре-

сурса, величине экспорта и т.п.  

 

Н.А. ВОЛЫНСКАЯ 

Другой вопрос, более общего характера. Александр Семенович в 

начале семинара говорил о явном или неявном сопоставлении того про-

гноза, который делается здесь, с тем, что было представлено в Энерге-

тической стратегии. В самом общем виде, как Вы сами считаете, в чем 

существенное, качественное отличие ваших результатов или подходов 

от того, что есть в Энергетической стратегии? Я объясню, что меня 

смущает. Больше всего в Энергетической стратегии в любой редакции 

меня смущало одно обстоятельство. Оптимистическим всегда назывался 

сценарий с большими объемами производства первичных ресурсов и 

большими объемами потребления этих ресурсов. 

 

А.С. НЕКРАСОВ, председатель 

При этом там записана совершенно колоссальная величина энерго-

сбережения. 
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Н.А. ВОЛЫНСКАЯ 

Здесь тоже самое? Теперь с экспортом алюминия или другой энерго-

емкой продукции. Создается впечатление, что на самом деле здесь име-

ет место экстраполяция этого процесса. 

 

А.С. НЕКРАСОВ, председатель 

Юрий Владимирович уже говорил, что вопросы, связанные с по-

треблением, требуют дальнейших уточнений. Я имел в виду другое. Се-

годня мы видим, что при производстве алюминия расходуется слишком 

много электроэнергии. При этом компании не хотят менять свои уста-

ревшие технологии. Как они их получили от советской власти, так все и 

осталась. И сегодня усилия этих компаний направлены на то, чтобы вы-

колотить из правительства любыми способами разрешение на снижение 

тарифа на электроэнергию и не менять технологию. Поэтому заклады-

вать какую-то тенденцию очень сложно. 

 

Н.А. ВОЛЫНСКАЯ 

Я и говорю, что прогноз построен на том, что правительство в тече-

ние ближайших 10 или 15 лет так и не будет предпринимать попыток по 

активному изменению структуры производства. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Скорее всего, так оно и будет. Правительство будет все время гово-

рить о том, что надо заниматься энергосбережением, но не более того. 

Есть два места, где сегодня должны быть в первую очередь приложены 

усилия по энергосбережению. Это потери в электрических сетях и поте-

ри при транспортировке тепла. По нашим оценкам, сегодня в тепловых 

сетях теряется около 31% тепла, а по оценкам Института систем энерге-

тики СО РАН даже 40%. Начиная с 1994 года, когда была проведена 

первая реформа в электроэнергетике, потери в электрических сетях все 

время растут. С 1994 года потери в сетях возросли на 37% и более. Мы с 

вами платим за эти потери из своего кармана, а РАО ЕЭС не хочет за-

ниматься вопросами, связанными с ликвидацией потерь. Нам начинают 

говорить о коммерческих потерях и каких угодно других. Но факт оста-

ется фактом: сооружения были созданы в другой экономической среде, 

по другим критериям и работать хорошо в рыночных условиях не мо-

гут, пока мы их не сломаем и не построим более современные. 

Что касается тепловых сетей, то там все надо менять. Когда мы дав-

ным-давно начали заниматься теплоснабжением, то нам называли хо-

рошую цифру – 0,7 аварий на км в год. Сейчас количество аварий воз-

росло до 2,2 на км в год в целом по стране. Представляете, что это такая 

дыра, через которую утекает тепло в окружающую среду.  
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Ю.В. СИНЯК 

Я хочу отметить, что мы даем умеренно консервативные прогнозы. 

Никаких резких изменений здесь не предвидится. В этих прогнозах со-

храняется значительная доля промышленного энергопотребления и экс-

порта энергоресурсов, поскольку энергоресурсы остаются основным то-

варом, обеспечивающим приток валютных поступлений в страну. Но в 

отличие от Энергетической программы нами учтен целый ряд совре-

менных факторов. Например, ситуация с ценами на нефть и природный 

газ видится сегодня совсем по-другому, чем это было несколько лет 

назад. Кроме того, нами приняты другие темпы экономического разви-

тия и снижения энергоемкости. Между тем, хотя существуют отличия 

между нашими прогнозами и  прогнозами Энергетической программы, 

но концептуально рассматривается та же самая траектория развития.  Я 

с этим согласен, но другого и быть не может, т.к. цели остаются теми 

же. 

 

А.И. КУЗОВКИН, Ин-т макроэкономики 

Исходя из существующей структуры экономики, энергоемкого про-

изводства и т.д., к 2025 году нам надо обновить все основные фонды 

электроэнергетики, т.е. практически полностью их заменить. Учитыва-

лось ли это в расчетах или считалось, что они будут продолжать суще-

ствовать в течение рассматриваемого периода? 

 

Ю.В. СИНЯК 

Да, в прогнозе определены потребные вводы новых мощностей для 

замены изношенного оборудования исходя их принятых сроков эксплу-

атации. 

 

А.И. КУЗОВКИН 

Т.е. предусматривается полное обновление фондов. 

Второй вопрос в связи с этим по инвестициям. Вы говорите, что 

энергосбережение в явном виде вы не учитывали, хотя известно, что инве-

стиции в энергосбережение в 2-3 раза эффективнее, чем расширение произ-

водства в ТЭКе путем создания новых мощностей. В какой степени вы 

учитывали соотношение инвестиций в энергосбережение одного киловатта 

или в одной тысяче кубов газа и в новое строительство? 

 

Ю.В. СИНЯК 

Как я уже говорил, в настоящее время структура промышленного 

производства пока не учитывается, что несомненно является одним из 

слабых мест в работе. Для этого нужно было рассматривать ситуацию в 

каждой отрасли, что затруднительно. Поэтому мы пошли на рассмотре-

ние укрупненных типовых процессов энергопотребления. В этом случае 



51 

удается провести учет энергосбережения путем задания экзогенно тем-

пов экономии энергоресурсов в этих процессах. Строго говоря, в нашем 

методическом подходе эти темпы включают также и структурные изме-

нения в производстве. На следующем этапе работ мы собираемся ис-

пользовать новую модель, которая позволит нам анализировать сцена-

рии с учетом энергосбережения и изменения структуры производства. 

Сейчас новая версия модели уже находится в стадии отладки, которая 

займет некоторое время, т.к. одновременно мы переходим на другой ба-

зовый год: с 1995 на 2000 г. 

 

А.И. КУЗОВКИН 

Вы сказали, что в 2025 году станет эффективно производить около  

10 млн. тонн водорода, синтетической нефти из угля порядка 10 млн. 

тонн и какое-то количество синтетического моторного топлива. Но при 

каком соотношении внутренних и экспортных цен на газ это становится  

эффективным? Мы вроде увеличиваем непрерывно объемы экспорта га-

за до 2025 г., а для внутреннего потребления нам надо уже производить 

водород. Может быть, следует ограничить экспорт газа и не произво-

дить водород? Объясните, пожалуйста. 

 

Ю.В. СИНЯК 

Я показывал наши прогнозные оценки ожидаемых цен на нефть и газ 

и как они получены, исходя из расчетов по модели и на основании ана-

лиза финансово-экономической ситуации в отрасли. Цены постепенно 

растут под влиянием изменения затрат на добычу нефти и газа. Кроме того, 

мы учитывали возможности государственного регулирования через нало-

говую нагрузку. При этом мы исходили из допущения, что относительная 

налоговая нагрузка на нефтегазовую отрасль не меняется. При этих услови-

ях внутренние цены могут принимать значения, показанные на слайде. Но 

при таких ценах производство синтетического моторного топлива из газа 

становится уже  дешевле, чем из сырой нефти. То же самое относится и к 

водороду. Однако к 2025 г. такая ситуация возникает только в определен-

ных регионах, где имеют место дешевые газ и уголь. 

 

А.И. КУЗОВКИН 

Вы же сами сказали, что принимали  максимальную цену нефти на 

мировом рынке на уровне 45 долл./барр. Сейчас цена уже 57-60 долл., 

но мы пока не производим синтетический бензин, потому что это невы-

годно. Я хочу понять, как при 45 долл./барр. будет выгодно производить 

синтетический бензин, нефть и т.д.? 
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Ю.В. СИНЯК 

Мы еще не уверены, насколько долго продержатся сегодняшние вы-

сокие цены. Если они продержатся 5 лет, то я уверен, что произойдут 

изменения в структуре производства жидкого топлива. Уже сейчас Сау-

довская Аравия приступает к производству моторного топлива из газа, в 

Индонезии работает завод по этой же технологии. Иначе говоря, тут 

действует еще и временнόй фактор, а не только ценовой. 

 

А.С. НЕКРАСОВ, председатель 

Сегодня только два предприятия в мире получают жидкое топливо 

из газа. 

 

А.И. КУЗОВКИН 

В своем выступлении при оценке полезных ископаемых при добыче 

нефти Вы все время обходили Дальний Восток. Или он уже будет засе-

лен другими к 2025 году? 

 

Ю.В. СИНЯК 

В нашей работе подробно рассмотрен единый макрорегион Восточ-

ная Сибирь и Дальний Восток. 

 

А.С. НЕКРАСОВ, председатель 

Ситуация в этом регионе пока выглядит слабо предсказуемой. Суще-

ствуют трудности урегулирования экспортных поставок нефти и газа в Ки-

тай. Известно, что Китай практикует политику корректировки цен после 

завершения проектов. Это известный факт. Проф. Санеев как-то выступал и 

говорил, что  когда стоит вопрос о газопроводе в Китай, то Китай заявляет, 

что готов принять российский газ по цене 25 долл./тыс. куб. м для сжига-

ния на электростанциях, т.к. у них много дешевого угля. Отсюда дела-

ется вывод, что более дорогой газ они не сумеют использовать, потому 

что главным потребителем такого газа будут электростанции. Это 

немножко лукавое заявление. Для них проблема экологии вокруг Пеки-

на, где расположены угольные электростанции, стоит очень остро. По-

следняя информация в прессе говорит, что наши власти договорились с 

китайцами относительно маршрутов газопроводов. Первый газопровод, 

который идет через Алтай, Монголию и врезается  в газопровод Восток-

Запад на территории Китая. Второй, как они предполагают, будет пере-

брошен в Восточную Монголию. Но нигде в этих сообщениях не сказа-

но, о какой цене на газ идет речь в этих соглашениях.  

 

А.И. КУЗОВКИН 

Вы назвали цифру в докладе, что экспорт электроэнергии вырастет в 

10 раз к 2025 году. 
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Ю.В. СИНЯК 

По нашим оценкам, экспорт электроэнергии может возрасти до 20- 

25 млрд. кВтч. 

 

А.М. КАРЯКИН, ИГЭУ 

Насколько я правильно понял, Вы в своей модели рассматриваете 

умеренно консервативный вариант. А пытались ли Вы оценить самые 

критические ситуации? Например, Вы говорите, что у нас к 2025 г. 

население сократится до 128 млн. чел. Подобные критические ситуации 

Вы просчитывали на модели или ограничились достаточно консерва-

тивным прогнозом? 

 

Ю.В. СИНЯК 

128 млн. чел. в 2025 г. – это уже само по себе критическая ситуация 

для России. Но надо четко определить, что назвать критической ситуа-

цией? Например, по нашим прогнозам доля атомной энергетики возрас-

тает к 2025 г. до 25-30% в выработке электроэнергии по сравнению с 12-

14% сейчас. Критическая это ситуация или нет? Я считаю, что ситуация 

может быть некритической, если к ней готовиться заблаговременно. 

Другой пример. Ожидаемый выход нефти на пик своей добычи в период 

2015-2020 гг. Мы видим, что это тоже неожиданная ситуация для энер-

гетического баланса, но она не является остро критической, поскольку 

имеются другие энергоресрусы, которые способны возместить нехватку 

сырой нефти на внутреннем рынке России. 

 

А.М. КАРЯКИН 

Оценивали ли Вы ситуацию, что к 2020 году газ мы будем импорти-

ровать, а не экспортировать. 

 

А.С. НЕКРАСОВ, председатель 

Откуда импорт газа брать в соответствующих размерах? 

 

Ю.В. СИНЯК 

Извлекаемые ресурсы, на базе которых мы строили наши прогнозы, 

соответствуют средним оценкам. Если учитывать только разведанные 

запасы, то их определенно не хватит. Но мы включали в оценки ресур-

сов также неразведанные запасы (при величине 50-процентной вероят-

ности их перевода в разведанные). Я не считаю, что это критическая си-

туация. Да, газ после 2025-2030 гг. выходит на уровень стабилизации 

добычи. Но я бы не называл это критической ситуацией, т.к. к этому 

времени могут появиться другие энергоресурсы и технологии, которые 

ослабят остроту проблемы. 
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А.А. ЗАРНАДЗЕ 

Известно, что чем более длительным является прогнозный период, 

тем больше погрешность прогнозных оценок. В условиях, когда нет 

вразумительной экономической политики, нет политики ценообразова-

ния, нет налоговой политики, когда ничего нет практически на уровне 

удовлетворительной оценки, почему нельзя сократить период прогнози-

рования, скажем, до 2010 года? Там хоть можно что-то разумное ска-

зать. А не до 2025 года, где есть мнение, что газ будет импортируемым 

ресурсом и т.д. Нет ли прикладной необходимости сделать прогноз до 

2010 г., когда еще что-то представляется очевидным, а не до 2025 г., ко-

гда абсолютно ничего не ясно? 

 

Ю.В. СИНЯК 

Я не отрицаю, что нужны прогнозы до 2010 года, но нужны и долго-

срочные прогнозы, чтобы знать, каковы перспективные тенденции в 

развитии ТЭК. Например, вопрос о водороде, синтетическом топливе и 

др. Давайте посмотрим реально, при каких ценах и показателях новых 

технологий они становятся востребованными в рассматриваемой пер-

спективе. Ведь создание технологии производства синтетических топ-

лив в масштабе 10-20 млн. т/год является широкомасштабной задачей. К 

этому нужно готовиться 15-20 лет. Сейчас еще не поздно осознать 

необходимость и начать действовать. Иначе можно опоздать и оказаться 

в критической ситуации.  

 

А.А. ЗАРНАДЗЕ 

Юрий Владимирович, я думаю, что на Вашу работу будут часто ссы-

латься. 

 

А.С. НЕКРАСОВ, председатель 

Когда я имею прогноз до 2010 года, а кладу трубу на 30 лет, я еще не 

знаю, что у меня получится. Может быть, эта труба только 10 лет будет 

загружена, а потом станет сухой.  Идет спад населения страны. Одно-

временно мы говорим, что с теплом плохо, надо переходить к более ши-

рокой электрификации. Мы боремся за то, чтобы обеспечить население 

теплом, электроэнергией, газом, развиваем газификацию в районах, из 

которых уходит население. И что мы получаем? Возникает очень неор-

динарная ситуация, прямого ответа на которую нет. Я согласен с Вами в 

том, что нужно делать прогноз на 10 лет, но в других масштабах. Мы 

попытались сделать долгосрочный прогноз, чтобы понять, каковы дол-

госрочные тенденции, которые нельзя игнорировать. Например, во всем 

мире идет активная работа по водородной энергетике, в него вложены 

колоссальные средства. Речь идет не о миллионах, а о миллиардах дол-
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ларах. Япония, Европейский Союз, США уже начали интенсивно иссле-

довать возможности использования водорода с целью повышения своей 

энергетической безопасности и сокращения вредного воздействия на окру-

жающую среду. Мы тоже стоим на переломе, и необходимо понять, а где 

ниша для России, что нам нужно делать, а чего не стоит делать. Сегодня 

все «навалились» на водородную тематику, каждый делает свою техноло-

гию, после чего выясняется, что из 10 технологий только две годятся, а во-

семь – это пропавшее время и деньги. Это очень серьезно. 

 

Ю.В. СИНЯК 

Хочу еще отметить, что сегодня нет заказа на модель ТЭК до 2010 г. 

Мы сделали долгосрочный прогноз, скорее, из любопытства. Никто в 

правительстве не интересуется ни среднесрочными, ни долгосрочными 

прогнозами. До 2010 года мы предложили много экспертных оценок, но 

интереса никто не проявил. В принципе, если будет заказ на такую ра-

боту, то модель до 2010 г. можно быстро сделать. Опыт у нас имеется. 

 

А.Н. КАРХОВ, ИБРАЭ РАН 

Вы называли цифру 5 млрд. Это суммарная величина? Как получены 

эти оценки? Это инвестиционная составляющая или привлекаемые 

средства, как они входят в модель? 

 

Ю.В. СИНЯК 

В модели рассчитываются приросты мощностей, требуемые для удо-

влетворения потребностей в каждом виде энергии. Для новых мощностей за-

даются удельные капиталовложения. На графике с ценами на энергоресурсы 

показаны значения цен, полученных путем сбалансирования расходов и до-

ходов от производственной деятельности в отраслях ТЭК. Таким образом в 

расчеты включены спрос на инвестиции и способ их финансирования из чи-

стой прибыли или за счет привлечения заемных средств. 

 

А.Н. КАРХОВ 

Как сходится одно с другим? 

 

Ю.В. СИНЯК 

Баланс доходов и расходов рассчитывается по другой модели. Но 

между значениями оптимизационной модели и модели финансово-

экономического состояния имеются определенные «разрывы», возни-

кающие в следствие различного учета влияния экспорта энергоресурсов 

на положение отрасли. Эти отклонения представлены на графиках как 

минимально-возможные и максимально-допустимые цены.  
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А.С. НЕКРАСОВ, председатель 

Учтите, что в реальной жизни приходится иметь дело не только с 

энергетическим балансом, но и с финансовым. 

 

А.В. ФЕДЯЕВ, ПРОМГАЗ 

Какие критерии оптимизации Вы использовали и как Вы учитывает-

ся неравномерность потребления энергии в течение года? 

 

Ю.В. СИНЯК 

В качестве критерия оптимизации мы использовали минимум дис-

контированных затрат за весь период прогнозирования. Это традицион-

ная модельная постановка.  

Я уже говорил, что график электрической нагрузки представлен в 

виде трех типовых зон: базисной – 6-7 тыс. часов в год, полупиковой – 

4-5 тыс. часов и пиковой – 1,5-2 тыс. часов. В процессе оптимизации в 

эти зоны вписываются технологии, которые могут наиболее эффективно 

обеспечить спрос на мощности в этих зонах. Эти мощности определяют 

выработку электроэнергии путем умножения числа часов зоны на ис-

пользуемую мощность. 

 

Л.С. СМИРНОВА, АНЦ «КИ» 

У вас показан очень большой прирост мощностей на атомных стан-

циях. Насколько это обосновано экономически?  

Другой вопрос: на водородные технологии требуется расходовать какие-

то виды топлива или энергию. Как это отражается в Вашей модели?  

 

Ю.В. СИНЯК 

Выработка электроэнергии атомными станциями определена на ос-

новании сравнения стоимостей ядерной технологии с технологиями на 

органических топливах. Но в ряде сценариев мы вводили ограничения 

на развитие ядерной энергетики. Например, нами анализировался такой 

сценарий – стабилизация уровня развития ядерной энергетики на уровне 

2015 г. Оценивались последствия такой стратегии для инвестиций, раз-

вития топливодобычи конкурирующих топлив и т.п.  

Второй ваш вопрос по технологиям получения водорода. Здесь рас-

сматривались разные способы производства водорода: путем  конверсии 

природного газа, газификации угля, через электролиз воды и с помощью 

термохимического разложения воды на базе тепла высокотемператур-

ного газоохлаждаемого реактора. В результате, по нашим оценкам, к 

2025 г. спрос в России на водород, получаемый из природного газа, мо-

жет составить около 8-10 млн. т.  
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А.С. НЕКРАСОВ, председатель 

Не исключено, что если удачно будут решены вопросы более мощ-

ных топливных элементов, чем разрабатываемые у нас сейчас до 10 кВт, 

то тогда возникает вопрос об использовании этих элементов в зонах де-

централизованного энергоснабжения. В таких системах производство 

водорода может идти за счет электролиза воды с использованием энер-

гии ветра или какими-то другими путями. Сейчас это предугадать труд-

но. А если говорить о таком централизованном способе, то, скорее все-

го, это будет конверсия метана, хотя на самом деле это может быть как-

то и по-другому. Пока в этой части проработок очень мало и мы еще не 

можем учесть всего в полной мере. 

 

Ю.В. СИНЯК 

В ближайшее время мы собираемся начать заниматься перспектива-

ми применения водорода в качестве энергоносителя в России. 

 

Л.С. СМИРНОВА 

Мы этим уже занимаемся. 

 

В.А. НЕВЕЛЕВ, ГУ ИМЭИ 

Юрий Владимирович, при определении показателей энергоемкости 

использовалась ли Вами прогнозная модель натурально-стоимостного 

баланса, которая разработана в лаборатории Ф.Н.Клоцвога? 

 

Ю.В. СИНЯК: Нет, не использовалась, потому что энергоемкость, 

которую я приводил, получена как это чистое потребление энергии на 

единицу ВВП. Поэтому в рассматриваемой постановке необходимости в 

использовании межотраслевых моделей у нас не возникало. 

 

В.А. НЕВЕЛЕВ 

Вы упоминали об отраслевом аспекте определения энергоемкости. 

Может быть, там возникает проблема использования такой модели? 

 

Ю.В. СИНЯК 

Мы уже говорили, что отраслевой аспект на данном этапе исследо-

вания представлен недостаточно полно. В новой версии модели, которая 

сейчас находится в разработке, мы будем рассматривать не только ди-

намику ВВП, но и его структуры. Вот тогда действительно появится 

необходимость в оценивании энергоемкости в отраслевом разрезе. 

  

В.А. НЕВЕЛЕВ 

В Ваших разработках проводились ли оценки конъюнктуры рынка? 

 



58 

А.С. НЕКРАСОВ, председатель 

Это долгосрочный прогноз на 25 лет. Как тут может быть учтена 

конъюнктура рынка?  

 

Ю.В. СИНЯК 

В любой оптимизационной балансовой модели определяются спрос 

на энергию и пути его удовлетворения наиболее эффективными спосо-

бами. Иными словами, мы моделируем рынок энергоресурсов, т.е. опре-

деляем ожидаемую конъюнктуру на рынке энергоресурсов. 
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Выступления 

 

А.С. НЕКРАСОВ, председатель 

Кто хотел бы выступить? 

 

В.И. ЭСКИН, независимый эксперт 

Мое выступление будет базироваться на концепции, высказанной 

Александром Семеновичем, согласно которой  для повышения досто-

верности прогнозов нужно пользоваться  различными методологиями и 

привлекать различные команды экспертов. Я хочу предложить вам иной 

подход, нежели тот, который продемонстрировал Юрий Владимирович. 

Этот  подход отличается также от того, который был использован авто-

рами Энергетической стратегии.  

Мой подход – это подход, который можно назвать «экономическим 

экстремизмом» и суть его в следующем. Рассматриваются все возмож-

ные инвестиционные проекты в нефтедобыче, а бизнес будут реализо-

вывать только те из них, которые соответствуют его представлениям о 

разумном компромиссе между нормой прибыли и величиной риска в 

проекте. Если некоторый проект не укладывается в представления биз-

неса о том, «что хорошо, а что плохо», он не будет реализован. Это, 

безусловно, некоторая идеализация реальной жизни, но все-таки давай-

те посмотрим, что ждет производство энергоресурсов, если мы будем 

исповедывать такую религию «суперэкономизма». 

И, наконец, последнее, что я хочу отметить. Сейчас идет дискуссия, 

нужно ли тратить Стабилизационный фонд, который накоплен в России, 

главным образом, за счет налоговых поступлений от нефтяной про-

мышленности. Моя рекомендация – ни в коем случае не тратить в бли-

жайшие 5 лет. Потому что существенную часть этого фонда необходимо 

будет  отнести обратно в нефтяную промышленность. Без этого нефтя-

ная промышленность России не выживет (если не будут изменены дей-

ствующие законодательные и налоговые системы). 

Теперь перейдем к изложению конкретных результатов. Наиболее 

интересен анализ характеристики «норма прибыли – риск» для различ-

ных инвестиционных проектов в нефтедобыче. 

Вывод, который можно сделать: в российской нефтедобыче при су-

ществующей налоговой системе нет эффективных инвестиционных про-

ектов месторождений, за исключением реконструкции действующих, вве-

денных еще в советские времена. Приближаются к «привлекательным» от-

крытые, но еще не разрабатываемые месторождения в Западной Сибири и в 

Урало-Поволжье. Но это малые месторождения, они «не делают погоды» в 

масштабах отрасли. Все виды нефти в новых регионах расположены в не-

привлекательной с точки зрения бизнеса области.  
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В России нет новых эффективных запасов

нефти
Характеристика "Норма прибыли – Риск"
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Исходные предположения для анализа:

 Диапазон средних цен на нефть на интервале 2004-2030 годов $ 24-34 bbl;

 Действующая налоговая система ;

 Доля экспорта 40%;

 Коэффициент дисконтирования 15%.

 
Обратим внимание на линию, отделяющую привлекательные проек-

ты  от непривлекательных. Эта линия является  некоторой аппроксима-

цией мнения инвесторов, поскольку различные инвесторы (инвестици-

онные банки, фонды и т.д.) обладают различной склонностью к риску.  

Теперь становиться понятным, что обвинения нефтяников в «злост-

ном уклонении» от инвестирования  в подготовку новых запасов нефти 

в новых регионах беспочвенны. Созданы такие условия в налоговой и в 

законодательной системах, что такое инвестирование  непривлекатель-

но с точки зрения бизнеса. Единственное, что их может заставить инве-

стировать – это политическое давление. Другого способа нет. 

 

С места: 

У Вас в анализе принято, что мировая цена на нефть – в диапазоне 

20-30 долл./барр., но сейчас эта цена около 60. 

 

В.И. ЭСКИН 

20-30 долл./барр. – это просто интервал для расчета рисков. То, что 

сейчас цена на нефть равна 60 долл./барр., к делу не относится. Приня-

тый в анализе интервал цен на нефть 20-30 долл./барр. – это средняя це-

на на нефть за все время разработки месторождения, т.е. за 40 лет. Это 

первое. Второе. Существующая шкала экспортной пошлины на нефть 

такова, что всё, что больше 25-27 долл./барр., просто не ощущается 

компаниями. 

 

П.П. БЕЗРУКИХ 

Какие бедные нефтяники. 
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В.И. ЭСКИН 

Ничего они не бедные. Они работают в тех условиях, которые для 

них создали.  

 

П.П. БЕЗРУКИХ 

Что, нефтяники работают за «просто так»? 

 

В.И. ЭСКИН 

Не за «просто так». Реконструкция действующих  месторождений 

имеет норму прибыли 80% и практически нулевой риск. Это  и является 

объяснением взлета добычи нефти в России, который мы наблюдали в 

2000-2004 годах. 

 

А.А. ЗАРНАДЗЕ 

Вы считаете реконструкцию действующих месторождений хорошим 

бизнесом? 

 

В.И. ЭСКИН 

Я не знаю, что такое хороший или плохой бизнес. Я говорю – эффек-

тивный или неэффективный. При существующей налоговой системе 

эффективный бизнес в нефтедобыче – это вкладывать деньги в рекон-

струкцию действующих месторождений. В существующих налоговой и 

законодательной системах рубль, затраченный на поиск и разведку за-

пасов нефти в Восточной Сибири – это выброшенный рубль. Если вы – 

бизнесмен, то вы этого делать не будете.  

Восточно-Сибирская нефть появится в

Восточном трубопроводе очень не скоро и

не ясно в каких объемах

Cтруктура добычи нефти в Восточной Сибири
млн.т

 
На рисунке приведена структура прогнозной добычи в Сибири. Во-

проса о загрузке нефтью Восточной Сибири, нового Восточного нефте-

провода  просто не существует. Открытые месторождения Восточной 
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Сибири позволяют реально говорить о 20 млн. тонн в год, а все осталь-

ное мы будем вынуждены “притягивать” из Западной Сибири, перерас-

пределяя уже существующий экспорт. 

Считается, что Арктические шельфы – это те резервы,  которые 

необходимо вовлечь для того, чтобы компенсировать падение  добычи  

нефти и газа в Западной Сибири.  
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В новых регионах нет места для экспортной пошлины
(пример: шельфы арктических морей)

 
Анализ показал, что до тех пор, пока не будет создана технология 

подлёдного бурения, добычи и транспорта углеводородов, подготовка 

запасов в Карском море, Море Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чу-

котском море непривлекательна для бизнеса. Запасы там, безусловно, 

есть; геологические предпосылки к открытию этих запасов очень весо-

мы. Но затраты и риски фантастические. 

Есть только два потенциально привлекательных региона – Баренцево 

море и Охотское море (включая западное побережье Камчатки).  

Все проекты в Арктическом шельфе находятся в непривлекательной 

области. Баренцево море и Охотское море в непривлекательной области. 

Наиболее близок к привлекательности Сахалинский шельф. 

Что произойдет, если отказаться от экспортной пошлины в шельфо-

вой арктической нефти?  

Проекты на шельфах в этих двух зонах (Сахалин и Западная Камчат-

ка) становятся  весьма привлекательными, проекты в Баренцевом море 

уже приближаются к ним по эффективности. 

Для тех проектов, которые  были  эффективны в существующей 

налоговой системе,  норма прибыли в налоговой системе без экспортной 

пошлины увеличивается на 3-4%. И это понятно. Но самое главное – это 

то, что в налоговой системе без экспортной пошлины становится вы-

годным, эффективным бизнес там, где он раньше был неэффективным.  
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ХарактеристикаХарактеристика ""НормаНорма прибылиприбыли –– РискРиск" " длядля проектовпроектов нана
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На шельфах и, вообще, в тех регионах, где велика инфраструктурная 

составляющая затрат, есть понятный масштабный эффект: чем крупнее 

месторождение, тем меньше удельные затраты, связанные с разработ-

кой. Следствием этого является то, что на  Арктических шельфах при 

существующей налоговой системе эффективными могут быть только 

месторождения-гиганты. Но вероятность открытия гигантов очень мала. 

Когда мы отказываемся от экспортной пошлины, эффективными стано-

вятся не только гиганты, но и средние по размерам запасов месторождения. 

Вероятность открытия средних месторождений существенно больше, чем 

гигантских. В результате риск инвестиций в разведку и разработку новых 

запасов на арктических шельфах существенно снижается. Если норма при-

были растет на 3-4% при переходе на налоговую систему без экспортной 

пошлины, то риски в этой системе снижаются в 3-4 раза.  

В заключение я хотел бы рассказать об имитационном сценарном 

прогнозе характеристик российской нефтедобычи, осуществленном в 

рамках экономического «экстремизма».  

Рассматривалось три сценария. Первый сценарий – «Двуглавый 

орел», когда ситуация и в налоговой системе, и в законодательной си-

стеме остается такой же, как сейчас. Третий сценарий – «Вторая транс-

формация» по Евгению Ясину. В рамках этого сценария предполагалось 

отсутствие экспортной пошлины для нефти Восточной Сибири и аркти-

ческих шельфов. Сценарий «Медленная модернизация» по смыслу яв-

ляется промежуточным. 
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Российская нефтедобыча после

2010  года:  убыточный бизнес?

Cash Flow по отрасли в целом
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Результаты анализа следующие. Пятилетка 2006-2010 гг. будет по-

следней пятилетка, где отрасль в целом генерирует положительный cash 

flow для всех сценариев. Начиная с 2011 г., в отрасли потребуются 

огромные вливания, потому что cash flow – отрицательная величина. В 

сценарии «Вторая трансформация» надо за пятилетку 2011-2015 гг.  

«влить» в нефтедобычу России  20 млрд. долл., а в пятилетку 2016- 

2020 гг. – приблизительно 18 млрд. долл. Инвесторы охотно вложат эти 

деньги, поскольку в рамках этого сценария инвестиционные проекты 

эффективны и деньги вернутся с прибылью.  

В рамках сценария «Двуглавый орел» вливания в отрасль будут со-

ставлять 40 млрд. долл. в пятилетку 2006-2010 и 55 млрд. в следующую. 

Никаких «рыночных» инвесторов у России  не будет, потому что инве-

сторы не будут вкладывать деньги в неэффективные проекты. Одна 

надежда на стабилизационный фонд. 

 

П.П. БЕЗРУКИХ, ИЭС 

Я хотел пожелать докладчикам Александру Семеновичу и Юрию 

Владимировичу дожить до того, когда осуществятся их прогнозы. Того 

же я желаю и всем присутствующим. 

Здесь поднимался вопрос, что нам необходимы кратковременные 

прогнозы. Все это правильно. Но я хочу сказать, что очень высоко оце-

ниваю доложенную работу. Она очень полезная. Понятно, что в услови-

ях большой неопределенности по каждому параметру сделать что-то та-

кое, чтобы удовлетворяло все точки зрения, все вкусы и все школы, со-

вершенно невозможно. Поэтому с этой точки зрения принятые допуще-

ния, принятые подходы полностью имеют право на существование, они 

достаточно обоснованы.  



65 

Критиковать Энергическую программу можно и нужно. Но надо 

вспомнить, что эти прогнозы делались в условиях низких цен на нефть 

из очень разных конъюнктурных соображений. В результате родилось 

то, что составило Энергетическую стратегию.  

Юрий Владимирович сказал, что у них нет заказчика на эту работу. 

Я думаю, что заказчик на краткосрочные прогнозы может появиться. 

Сейчас идет работа над программой энергоэффективной экономики и 

там предусмотрены некоторые средства для проведения НИОКР. Офи-

циально Вас приглашаю для подачи заявки по проблеме «Энергоэффек-

тивная экономика», которая будет выполняться в два этапа: первый – 

2010 г., а второй – 2015 г. Имея потенциал присутствующих здесь науч-

ных школ, участие ученых нам очень нужно и совершенно актуально. Я 

понимаю, что могут быть использованы другие исходные данные, дру-

гие подходы – тут мы должны уже идти от конкретных технологий. Но 

этот путь достаточно понятен, и возникает только вопрос о масштабах 

освоения новых технологий. С этой точки зрения я хотел бы сделать два 

замечания. 

Первое – относительно водорода. Мне представляется, что исполь-

зование природного газа для производства водорода – это тупиковый 

путь. Все-таки основные способы получения водорода – это атомная  

энергетика и возобновляемые источники энергии. За рубежом уже ве-

дется разработка крупных проектов производства водорода с помощью 

ветровых и солнечных установок и т.п. Можно все это конкретизиро-

вать на тот период, о котором я сказал, для энергоэффективной эконо-

мики. Какую-то нишу, конечно, займут и топливные элементы, напри-

мер в транспорте. Но надо понимать, что использование водорода для 

транспорта связано с большими потерями, особенно если его производ-

ство будут из газа. 

Второе интересное замечание. Не все, возможно, знают, что в мире 

планируется 47% в общем энергобалансе получать за счет возобновляе-

мых источников энергии (в журналах по возобновляемым источникам 

энергии на 2050 год). К 2025 г. эта величина может составить около 

30%+. Приятно, что здесь произносились слова по использованию воз-

обновляемых источников энергии. Но мне представляется, что объем и 

их соотношение в том балансе, который здесь был представлен, требует 

более внимательного подхода. И я полагаю, что все-таки мы преодолеем 

косность в этом вопросе и, наконец, правительство поймет, что нужно 

эффективно развивать эти источники энергии.  

Еще раз спасибо за проделанную работу. 

Спасибо за внимание. 
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Р.В. ОРЛОВ, ТЭНИ 

Мне представляется, что семинары, посвященные сегодняшней теме, 

очень редки. Я не помню, чтобы обсуждалась такая глобальная поста-

новка. Мы прекрасно знаем не вышедшую по-настоящему на публику 

критику в адрес перманентно корректирующейся Энергетической про-

граммы с ее целым рядом недостатков. В кулуарах она как-то обсужда-

лась, но по-настоящему обсуждения среди научной общественности не 

было. Мне представляется очень важным сегодняшний семинар. Он, 

конечно, плановый, и всего не удастся обсудить, но он очень важный. 

Второе. Были замечания – не лучше ли заниматься краткосрочными 

прогнозами, потому что они сейчас нужны. А долгосрочные прогнозы 

нецелесообразны. Я с этим не могу согласиться. Безусловно, есть четкая 

связка между краткосрочным прогнозированием и целевыми постанов-

ками и видением, куда идти, которые можно рассматривать только при 

такой постановке, которую мы сегодня услышали.  

Конечно, существует очень много спорных вопросов, на которых  

мне хотелось бы остановиться, начиная с использованной методологии. 

Известно, что в условиях устойчивой экономики, которая была харак-

терна в определенный период для Советского Союза или для США (т.е. 

когда нет серьезных искажающих моментов), снижается неопределен-

ность предвидения и увеличивается возможность использования форма-

лизованных подходов. В условиях нашей страны, которая только что 

перенесла колоссальнейший импульс, революцию, где все еще не уста-

новилось, существуют колоссальнейшие неопределенности по всем 

условиям и параметрам. В этих условиях, я бы сказал, большие усилия 

затрачиваются на разработку моделей, чем на осмысливание концепту-

альных положений. Я не понял, какая концепция, какие основные ре-

перные точки были заложены в эту модель и как выбраны те максиму-

мы и минимумы, которые были показаны в докладе.  

Один из моментов. После выступления был задан вопрос, что же 

позволяет получить предлагаемая модель: некую абстрактную оптими-

зацию, исходя из некоторых действительных оценок затрат, или мы 

учитываем глупости, которые свойственны нашему правительству, в ре-

зультате которых принимаются нерациональные решения. В свое время 

мы обсуждали реформу Чубайса и пришли к выводу, что впереди нас 

ждет еще масса неудач в этой области. Многое было разрушено, что 

нормально работало.  

Я считаю категорически непродуманными целый ряд решений, 

направленных на форсированное увеличение экспорта газа. Сегодня мы 

услышали очень интересное сообщение по нефти, которое сделал В. Эс-

кин.  Такая же история с газом. Мы предвидим достаточно серьезный 

рост внутренних затрат на добычу и транспортирование энергоресурсов, 

что в ближайшие 10 лет уже осложнит проблему обеспечения внутрен-
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них потребностей страны традиционными видами топлива. Вместе с 

тем, нам предлагают наращивать экспорт за счет  очень больших, нере-

альных объемов добычи при росте цен на энергоресурсы. 

Отсюда мне представляется, что методологически очень важно четко 

формулировать концептуальные позиции, а не рассматривать некую аб-

страктно-идеальную схему развития и предполагать, что рыночные от-

ношения, развивающиеся нормальным образом, должны привести к ис-

ключению популистских или политически неоптимальных решений. 

Если будет принята исходя из «политических соображений», это, воз-

можно, потребует увеличения экспорта энергоресурсов.  

Очень важный момент, от которого зависит качество экономических 

прогнозов, это прогнозирование цен. Мне представляется, что в 2025 

году или даже раньше внутренние цены и цены мирового рынка с уче-

том транспортных издержек будут совпадать  и не потребуется специ-

альная налоговая система, которая будет выравнивать эффективности 

продаж на внешнем и внутреннем рынках. Этот концептуальный мо-

мент должен быть заложен в наше видение перспективы. 

Если мы говорим о ценах, которые приближаются к ценам мирового 

рынка, то важным моментом методологии должен быть прогноз цен миро-

вого рынка, в том числе цены на нефть. Цены в 70, даже 90 долл./барр. – 

это мы уже проходили, когда они были 35 долл. в 1980 г. Кто анализи-

ровал энергетический кризис 1974-1984 гг., тот помнит, что США спе-

циально выделили тогда 7 млрд. долл. на переход от сырой нефти к раз-

работке различных схем получения жидких углеводородов на базе угля 

и битумов. Во время Второй мировой войны в Германии были построе-

ны ряд заводов, которые выпускали синтетический бензин. И в настоя-

щее время этот момент может существенным образом повлиять на весь 

рынок нефтепродуктов. Вполне вероятно, что может возникнуть целе-

сообразность создания мощностей по производству синтетических ви-

дов топлива, если цены на нефть дойдут до 100 долл./барр. и выше. 

Последнее, что мне хотелось бы подчеркнуть. Невозможно делать 

прогноз развития энергетики без прогноза структуры экономики, зада-

вая только темпы роста ВВП. Кстати говоря, в работах нашего Институ-

та при максимальном варианте экономического роста с годовым темпом 

6,5%  объем добычи топлива оказался ниже, чем при 4% в год. Сейчас 

только начали обращать внимание на то, что у нас в последние 5 лет 

проявилась очень интересная тенденция изменения структуры ВВП, 

связанная с ростом сферы услуг. Мы все время обращаем внимание на 

то, что в эпоху энергетического кризиса на Западе стала развиваться 

сфера услуг, изменив соотношение между производством товаров и 

оказанием услуг, не изменяя фактически менталитет людей. Повы-

сился спрос на туризм, уменьшилось примитивное товарное потреб-

ление. В связи с этим мне представляется, что заложенный экспорт 
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энергоресурсов в вашем прогнозе завышен и имеются явные заме-

стители его. Спасибо. 

 

А.Н. КАРХОВ, ИБРАЭ РАН 

Мне очень понравился доклад, и очень интересные были выступле-

ния. Постараюсь дать свое видение затронутых проблем.  

То, что нам было рассказано основным докладчиком, это все подход, 

который был еще в Советском Союзе, когда существовал строгий план. 

Действительно, в этот план закладывались потребности населения, не 

сколько оно будет покупать, а сколько оно должно покупать, какой у 

него будет уровень жизни, количество и т.д. О прибыли совершенно не 

было никакой речи. Когда я задавал вопрос, откуда берутся инвестиции, 

то правильно было сказано, что есть другая модель, другая система, она 

соберет инвестиции и даст в энергетику. Как же не дать, когда это нуж-

но. Что это такое? Это есть Советский Союз, где вся прибыль направля-

лась в бюджет. В другом выступлении, тоже очень интересном, было 

сказано: простите, но ведь наша реальность сейчас другая, все борются 

за прибыль, не будет прибыли – не будет ничего, никто не будет рабо-

тать, никто не будет делать инвестиции. Это правильная постановка во-

проса, всё правильно объяснено и налоги могут быть очень большие.  

 

А.А. ЗАРНАДЗЕ 

Прибыль разная. 

 

А.Н. КАРХОВ 

Правильно, прибыль разная. Получается, что в другом подходе гово-

рят: должна быть прибыль. Простите, куда эта прибыль тратится. Сей-

час-то мы видим, куда она тратится. Она тратится на покупку «Челси», 

покупку домов, яхт, островов. Выгодно это народу или нет? 

 

В.И. ЭСКИН 

Яхты и дома – это одна категория, а «Челси» – это прибыльный бизнес. 

 

А.Н. КАРХОВ 

Согласен, и такое есть. Сегодня объявили, что «Сибнефть» 2 млрд. 

долл. в качестве дивидендов распределило только своим акционерам. 

Куда они пойдут? Этим вопросом тоже здесь никто не интересуется. А 

ведь ученые должны рассуждать за общество, за народ. Этим вопросом, 

куда пойдет эта прибыль, тоже надо заниматься. 

Вы говорили о Стабилизационном фонде. Да, правильно, его создает 

государство, и правильно вы сказали, что если будет ошибка в нефтя-

ном секторе, придется оттуда брать деньги. Нам также тут говорили, что 

и для народа должна быть какая-то часть, т.е. рента. Все это тоже надо 
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рассчитать, какие затраты, какая рента, куда-что. Я не вижу этих расче-

тов ни в одном докладе, ни в другом. А если мы говорим с вами о водо-

родной энергетике, то стабфонд туда и надо направить. Сейчас идет 

дискуссия: раздать его людям – будет инфляция, а не раздавать людям – 

то, куда девать деньги. Я считаю, что их надо направит в водородную 

энергетику. Кто должен это сказать? Ученые должны это сказать. 

 

Ю.В. СИНЯК 

Я хочу сделать несколько комментариев. 

Во-первых, Павел Павлович, откуда вы взяли долю 40% в мировом 

энергопотреблении к 2050 г. от возобновляемых источников? Да, есть 

организация, например, «зеленые», которые выступают с такими пред-

ложениями. Но ни одна солидная организация (Мировой энергетиче-

ский совет, Министерство энергетики США, Международное энергети-

ческое агентство и др.) не ожидает более 10-15% от возобновляемых ис-

точников к 2030 г. Я не против использования этих источников, но они 

должны быть достаточно дешевы, конкурентоспособны, иметь соответ-

ствующую инфраструктуру для того, чтобы снабжать потребителей 

полноценной энергией. 

Замечание Р.В. Орлова. Во-первых, это не стратегия. Стратегия  зна-

чительно более емкое понятие и она требует гораздо большего количе-

ства расчетов для своего обоснования. Это прогноз. Сегодня мы  проил-

люстрировали, что способны сегодня делать полномасштабные работы 

по обоснованию энергетической стратегии.  

Вы также сделали замечание, что существует большая неопределен-

ность в исходных данных. Да, конечно, в прогнозных работах она все-

гда присутствует и мы должны уметь оперировать с данными с учетом 

их надежности. Большая неопределенность присутствует в оценках ре-

сурсов топлива, в экономических показателях отдельных технологий и 

т.п. В таких случаях мы анализируем устойчивость выводов при задан-

ных колебаниях исходных параметров.  

В отношении цен. Подход, который мы здесь продемонстрировали  

предполагает только расчет только внутренних цен. Как я говорил, он 

недостаточно полон, поскольку влияние экспорта энергоресурсов в 

полной мере пока не учитывается. Для этого мы вынуждены использо-

вать другие модели, которые позволяют оценить влияние мирового 

рынка на внутренние цены. Эти два подхода должны быть в дальней-

шем объединены, поскольку каждый из них имеет свои плюсы. 

Последнее – о структуре экономики. Конечно, структуру надо учи-

тывать и мы будем над этим работать. Вы говорите, что на Западе сей-

час социальный сектор составляет 60% ВВП. Но станет ли Россия ко-

гда-нибудь в полном смысле страной с западной структурой ВВП? Или 

Россия останется развивающейся страной или займет промежуточное 
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положение, сохраняя свой большой промышленный потенциал? Наша 

концепция заключалась в том, что Россия сохранит свой промышлен-

ный потенциал на ближайшие несколько десятилетий, и за счет этого 

энергоемкость её будет оставаться выше, чем в других западных стра-

нах. Мы не имеем сейчас возможности встать в ряд с развитыми стра-

нами, которые уже достигли высокого уровня развития. 

Кархову хочу возразить, что мы в этом докладе не рассматривали 

подробно вопрос о ренте. Но такие разработки у нас ведутся. В журнале 

«Проблемы прогнозирования», № 5, 2005 г. опубликована наша статья 

по вопросу оценки ренты в ТЭК. Но там свои проблемы и трудности, 

поэтому я сегодня об этом говорил только вскользь. Мы пытаемся по-

дойти с разных сторон к этой проблеме оценки цен и ренты, не замыка-

ясь на одной модели. 

 

А.С. НЕКРАСОВ, председатель 

Я хочу добавить одну вещь. Когда мы начинаем смотреть, что про-

исходит в энергетическом комплексе (он сегодня, по сути, обеспечивает 

финансами всю страну), без учета всех факторов строить прогнозы эко-

номического развития невозможно. Получается двойная задача и очень 

тяжелая, потому что мы вынуждены более обстоятельно затрагивать 

финансовые проблемы страны.  

Хочу поблагодарить всех, особенно проф. Эскина, за очень интерес-

ное выступление. 

Давайте поблагодарим докладчика. 

    _______ 
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