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Часть III. Актуальные проблемы  
развития энергетического сектора  

в свете складывающихся тенденций  
в мировой экономике 

 
 
 

Суслов Н.И., Мельтенисова Е.Н. 
 

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ВВП  
В СТРАНАХ МИРА И РОССИИ:  
МЕЖСТРАНОВЫЙ АНАЛИЗ* 

 
Резкие и значительные повышения цен на энергоресурсы 

1970-х и 2000-х гг. способствовали тому, что во многих странах 
созданы и развиваются системы поддержания энегосбережения, 
достижения большей независимости от импорта энергоресурсов, 
снижения выбросов вредных веществ от сжигания топлива [1–3]. 
В таких программах акцент делается на мерах государственной 
политики – создания условий для развития технологических и 
рыночных условий стимулирования поведения, направленного на 
сбережение энергии. Как отмечается в [1], расширение перечня 
возможных инструментов регулирования и их применение при 
стимулировании энергосбережения привело к тому, что в послед-
ние годы именно меры политики стали основным драйвером по-
вышения эффективности потребления энергии.  

Мы, однако, сомневаемся, что роль рыночных сигналов, спо-
собных усиливать стимулы к энергосбережению, в настоящее 
время утрачена. Во-первых, альтернативная энергетика, основан-
ная на использовании возобновляемых источников энергии все 
еще дороже традиционной, и ее распространение может увеличи-
вать издержки энергопотребителей, а с ними и цены. Во-вторых, 
цены на традиционные виды энергии также могут снова начать 

                                                   
* Поддержано Граном РФФИ № 19-010-00731 «Комплексный анализ гете-

рогенности российских регионов и оценка ее воздействия на социально-
экономическое развитие» 
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возрастать в связи общим ухудшением условий добычи мине-
рального топлива. И, в-третьих, что самое важное, цены на энер-
гоносители остаются одним из важнейших каналов регулирова-
ния экономики. Налоговое регулирование, ужесточение требова-
ний к сохранению и восстановлению окружающей среды могут 
воздействовать на уровни цен на энергию. Тогда очевидным усло-
вием успешности регулирующих мер политики становится чув-
ствительность экономики к ценовым сигналам. 

Основная гипотеза нашего исследования состоит в том, что 
ценовые сигналы являются значимым фактором регулирования 
энергоэффективности производства и при этом сама интенсив-
ность их воздействия напрямую зависит от качества институтов. 
Наш анализ основан на статистических данных за период с 2002 
по 2010 гг. для большой группы стран, включая 27 бывших со-
циалистических экономик, а также страны ОЭСР и другие эко-
номики из Азии, Африки, Америки и Океании. При этом мы 
строим регрессии лишь для производственной сферы и не рас-
сматриваем энергопотребление домашних хозяйств. Мы приме-
няем панельный анализ данных, а также строим динамическую 
панельную модель с использованием лаговых инструменталь-
ных переменных.  

Мы показали, что эффективность политики энергосбереже-
ния, связанной с регулированием цен энергии, потенциально вы-
ше в странах OECD, что во многом объясняется состоянием ин-
ституциональной среды. Рассчитанные по предложенной методо-
логии эластичности по цене для стран OECD самые высокие по 
модулю, что говорит о большей чувствительности энергоинтен-
сивности к росту цены, что повышает эффективность регулиру-
ющих мер (таких как налоги и штрафы на выбросы), повышаю-
щих общий уровень цены на энергию на рынке. В период с 2002–
2010 гг. среднее значение эластичности для стран СНГ на 35 про-
центов ниже по модулю, чем для стран OECD, страны Балтии и 
Восточной Европы также заметно отстают от развитых экономик 
(в среднем на 20%). Указанный факт, на наш взгляд, свидетель-
ствует о том, что в рассматриваемый период времени экономиче-
ские агенты в странах СНГ, Восточной Европы и Балтии имели 
более слабые стимулы для снижения энергопотребления по срав-
нению с развитыми странами.  
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Семикашев В.В. 
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ, 

ПЕРЕШЕДШИХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 
Введение ценовых зон теплоснабжения 
В 2017 г. были внесены дополнения1 в Федеральный закон «О 

теплоснабжении» о введение на территории РФ ценовых зон теп-
лоснабжения (ЦЗТ), где будет применяться регулирование тари-
фов по методу альтернативной котельной. В целом этот процесс 
называется переходом на новую модель рынка тепла2. Планирует-
ся, что это позволит увеличить инвестиции, модернизировать си-
стемы централизованного теплоснабжения (СЦТ), повысить каче-
ство услуг за счет перехода на долгосрочное ценовое регулирова-
ние.  

Новая модель рынка тепла заключается в создании ценовой 
зоны теплоснабжения по границам муниципалитета. В этой цено-
вой зоне больше не устанавливается тариф, а компания постав-
щик и потребители заключают договора по свободным ценам – 
ограниченным сверху уровнем цены альтернативной котельной – 
приведенной стоимостью тепла от новой котельной (как правило, 
на 30–50% выше текущих тарифов). 

                                                   
1 Федеральный закон от 29.07.2017 № 279-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в 
сфере теплоснабжения». 

2 Часто термины новая модель рынка тепла, альтернативная котельная и 
ценовая зона теплоснабжения используются как близкие или синонимы. 
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