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Рассматриваются проблемы формирования эффективной энергетической стратегии 

и энергетической политики с учетом выявленных различий между энергетической страте-
гией и политикой, но на основе существующей взаимосвязи и оказываемого взаимовлияния. 
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We look at problems of developing an efficient energy strategy and energy policy taking into 

consideration differences between energy strategy and policy but on the basis existing intercon-
nection and mutual influence. 
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Энергетика оказывает огромное влия-

ние на развитие любого государства, что 
стало особенно очевидно во время недав-
него мирового экономического кризиса, 
так как в этот период отмечаются измене-
ния в энергетических стратегиях, в том 
числе происходит значительное снижение 
планируемых инвестиций, повышение 
значимости энергоэффективности и не-
традиционных источников энергии для 
национальной экономики, широкое рас-
пространение протекционизма нацио-
нальных компаний со стороны прави-
тельств и рост значения инновационного 
вектора развития страны. Безусловно, для 
достижения этой цели требуется выработ-
ка новых механизмов корпоративного 
управления, поиск и реализация принци-
пиально новых решений для формирова-
ния эффективной энергетической страте-
гии и энергетической политики в России.  
Например, такой стратегический до-

кумент в сфере энергетики, как Зеленая 
книга «К европейской стратегии устойчи-
вой, конкурентной и безопасной энерге-
тики», главным условием считает именно 
устойчивость энергетики. При этом клю-
чевыми целями стратегии являются дос-
тижение высокой экономической эффек-
тивности (совершенствование конкурент-

ной среды), обеспечение охраны окру-
жающей среды (экологическая устойчи-
вость) и обеспечение безопасности поста-
вок, включая меры по энергосбережению 
(ресурсная устойчивость) [3]. 
При этом главной задачей, безуслов-

но, является обеспечение безопасности 
поставок, понимаемое как надежность и 
прогнозируемость поставок растущих 
объемов энергоресурсов по приемлемым 
ценам. В свою очередь, согласно «Кон-
цепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федера-
ции» российским энергетическим ком-
плексом в ближайшей перспективе долж-
ны быть решены такие задачи, как «… 
создание новой электроэнергетической 
инфраструктуры, преодоление наметив-
шегося дефицита генерирующих и сете-
вых мощностей, технологическое обнов-
ление энергетического комплекса и фор-
мирование новой системы институтов ли-
берализованного рынка энергии; устойчи-
вое наращивание масштабов и эффектив-
ности добычи и переработки нефти, газа и 
угля, обеспечивающее увеличение экс-
порта и удовлетворение растущих внут-
ренних потребностей экономики; актив-
ное энерго- и электросбережение за счет 
структурных и технологических сдвигов и 
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реализации новой системы мер по энерго-
сбережению» [1]. 
Именно поэтому все большее внима-

ние необходимо уделять проблемам фор-
мирования эффективной энергетической 
стратегии и энергетической политики, од-
нако при этом следует учитывать, что ме-
жду этими понятиями существует значи-
тельная разница. Отметим, что в настоя-
щее время в мировом экспертном сообще-
стве не сформирована единая позиция по 
вопросу отличия политики от стратегии. 
Например, ряд исследователей придают 
понятию «энергетическая политика» об-
раз инструмента, поддерживающего клю-
чевые национальные, или в случае Евро-
пейского союза наднациональные, инте-
ресы и направленного на решение теку-
щих масштабных задач. Другие исследо-
ватели в качестве ключевой особенности 
политики выделяют функцию создания 
долгосрочных сигналов для придания им-
пульса экономическому развитию страны. 
Так, Д. Бридман и Ф. Дэвис рассматрива-
ют политику как ответную реакцию на 
возникновение новых вызовов и задач. 
Однако, по мнению одного из ведущих 
мировых исследователей в области биз-
нес-стратегий М. Портера, главной харак-
теристикой стратегии является то, что 
стратегия определяет цели, направление 
движения и совсем не обязательно должна 
содержать конкретные шаги по их дости-
жению [2]. 
По нашему мнению, ключевым раз-

личием между политикой и стратегией 
является фактор времени. Так, энергети-
ческая политика – это комплекс мер, на-
правленных на решение краткосрочных и 
среднесрочных проблем и задач, в то вре-
мя как стратегия отражает долгосрочные 
цели и приоритеты страны. При этом 
вследствие различного понимания данных 
терминов ведущие страны мира по-разно-
му называют документы, отражающие их 
позицию в области энергетики. В странах 
ЕС кроме указанных выше политики и 
стратегии активно пользуются понятием 
«Белая книга», которая является наряду с 
«Зеленой книгой», по сути, публичным 
инструментом для обсуждения наиболее 
важных и актуальных вопросов, отра-

жающим позицию правительства по всем 
стратегически важным вопросам, задает 
вектор развития страны или Евросоюза 
[3]. 
На наш взгляд, ярким примером энер-

гетической политики является «план Пол-
сона», принятый США в 2008 году как 
ответ на мировой кризис: меры, направ-
ленные на более широкое распростране-
ние альтернативной энергетики, в виде 
льгот производителям и потребителям 
энергии из возобновляемых источников; 
меры, направленные на повышение эф-
фективности использования энергии в 
жилых и офисных зданиях, такие как про-
дление до 2013 года снижения налога на 
собственников зданий, доказавших эко-
номию энергии, и до 2016 года для уста-
новки и использования новых альтерна-
тивных энерготехнологий, льготы произ-
водителям энергоэффективной бытовой 
техники; меры, направленные на стиму-
ляцию роста энергоэффективности в энер-
гоемких отраслях (в том числе транспорт) 
[3].  
На основании полученных данных 

при проведении анализа наиболее извест-
ных национальных энергетических стра-
тегий (НЭС) считаем возможным выде-
лить две группы с различной степенью 
детализации: стратегии общего характера 
и стратегии подробные. При этом нацио-
нальные энергетические стратегии перво-
го типа носят преимущественно деклара-
тивный характер и указывают целевые 
ориентиры и принципиальные меры по 
достижению целей, но очень редко пока-
зывают конкретный план действий, «до-
рожную карту». Часто такие стратегии 
формируются для использования в диало-
ге с другими государствами: с одной сто-
роны, подобный документ отображает по-
зицию страны по ключевым вопросам в 
области энергетики, с другой, не раскры-
вает особенных подробностей и дает 
меньшее количество рычагов воздействия 
для конкурентов и оппонентов. Например, 
подобная энергетическая стратегия отра-
жена в «Белой книге по энергетике Ки-
тая». Там представлены только общие 
концептуальные положения. В качестве 
основных положений выступают повыше-
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ние энергоэффективности экономики; 
развитие научно-технического потенциала 
в энергетике и смежных областях; мини-
мизация неблагоприятного воздействия 
энергетики на окружающую среду; дивер-
сификация используемых видов топлива и 
энергии; привлечение масштабных инве-
стиций в энергетику; усиление взаимовы-
годного международного сотрудничества 
и поддержание безопасного, стабильного 
и благотворного политического окруже-
ния; оптимизация структуры энергопо-
требления; развитие современной энерге-
тики и электроэнергетики в сельских рай-
онах. При этом не указаны количествен-
ные характеристики достижения постав-
ленных целей, сроки, целевая структура 
топливно-энергетического баланса и эко-
номики страны. Методы, используемые 
для достижения целей, также указаны в 
общем виде, например: формирование на-
циональных проектов и государственных 
программ, без указания конкретных ини-
циатив и ответственных за их реализацию. 
Второй тип стратегии характеризует-

ся значительно большей детализацией и 
представляет собой скорее руководство 
для внутренних органов управления, со-
держит четко оформленные стимулы для 
бизнеса, направлен на достижение кон-
кретных целей очень определенными 
средствами с опорой на принятое или 
принимаемое законодательство. Как при-
мер такого типа стратегий выступает 
стратегия Российской Федерации, в кото-
рой помимо указания целевых направле-
ний развития приведены цифровые пока-
затели достижения поставленных целей, 
процентная структура целевого топливно-
энергетического баланса. К тому же пред-
ставлены подробные рекомендации для 
каждой из отраслей ТЭК, обоснованы зо-
ны ответственности органов государст-
венного управления. 
На наш взгляд, основным преимуще-

ством стратегий первого типа является 
большая стойкость к изменениям, по-
скольку представленные в фундаменталь-
ные позиции не требуют ежегодного пе-
ресмотра в зависимости от текущего эко-
номического состояния страны, в отличие 
от стратегий второго класса. Последние 

же позволяют во многом упростить или 
вообще упразднить процедуру разработки 
конкретных «планов действий» необхо-
димых для реализации стратегии. Кроме 
того, стратегии второго типа более четко 
и подробно показывают позицию государ-
ства в области энергетики, что позволяет 
всем участникам энергетического рынка 
точнее просчитывать собственные риски. 
На наш взгляд, по типу целевой ори-

ентации можно выделить два различных 
вида национальных энергетических стра-
тегий: ориентированная на целевые зада-
чи и ориентированная на ключевые облас-
ти деятельности. В первом случае через 
всю стратегию лейтмотивом проходят 
существующие проблемы и задачи, ука-
зываются комплексные меры, призванные 
решить именно задачу, при этом учитыва-
ется все существующее окружение и нет 
концентрации на отдельной области энер-
гетики. Данный тип ближе для стратегий 
европейских стран. Плюсами такого под-
хода является усиленное внимание, кон-
центрация именно на решении конкрет-
ных проблем, более четкое выделение це-
лей. Во втором случае идет разделение 
энергетики на функциональные области, и 
в каждой из областей указываются необ-
ходимые мероприятия. Подобным обра-
зом, например, построена стратегия Рос-
сии. При данном подходе гораздо легче 
выстроить систему реализации стратегии. 
Отметим, что любая стратегия фор-

мируется в среднем на 10–15 лет и обычно 
не содержит руководства к действию в 
конкретных ситуациях. Однако достаточ-
но часто происходят события, которые 
требуют реакции от политиков, чиновни-
ков и управляющих, в том числе и в об-
ласти энергетики. При этом необходимо 
учитывать и положения стратегии, и те-
кущую ситуацию. Именно текущие поли-
тические и административные решения 
являются энергетической политикой госу-
дарства, которая обладает более гибким и 
изменчивым механизмом, чем националь-
ная энергетическая стратегия. Поэтому 
при возникновении новых или изменений 
существующих условий первой реагирует 
энергетическая политика, а затем пере-
страивается национальная энергетическая 



АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 
 

 43 

стратегия. К тому же при смене прави-
тельства может быть изменена энергети-
ческая политика с учетом общего измене-
ния политики страны и смены вектора 
развития. Таким образом, очевидным яв-
ляется различие между энергетической 
стратегией и политикой. НЭС указывает 
целевые ориентиры развития энергетики 
на долгосрочную перспективу исходя из 
выявленных на момент написания страте-
гии мировых и региональных трендов, 
существующих прогнозов и форсайтов. 
Энергетическая политика представляет 
собой более адаптированный инструмент, 
не имеет четко сформулированных регла-
ментов и положений, а состоит из множе-
ства реальных и оперативных решений в 
области энергетики, которые принимают-
ся, с одной стороны, в русле общей НЭС, 
с другой, – с учетом текущих изменений 
ситуации, не учтенных и не могущих быть 
учтенными в стратегии. Однако политика 
оказывает влияние и на стратегию: к мо-
менту регулярного пересмотра именно в 

политике проявляются новые тренды, 
наиболее существенные из которых нахо-
дят отражение в обновленной стратегии. 
Таким образом, национальная энергетиче-
ская стратегия и национальная энергети-
ческая политика имеют довольно четкие 
отличия, но при этом взаимосвязаны и 
оказывают взаимовлияние. 
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