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Актуальность вопроса повышения 
энергоэффективности

Состояние экономики любых государств и жиз-
ненный уровень населения во многом определяются 
наличием запасов топливно-энергетических ресурсов 
и эффективностью их использования. Повышение эф-
фективности использования энергоресурсов является 
одной из самых серьезных задач XXI века. От резуль-
татов решения этой проблемы зависит место России 
в ряду развитых в экономическом отношении стран 
и уровень жизни граждан. Избыточность топливно-
энергетических ресурсов в нашей стране совершенно 
не должна предусматривать энергорасточительность, 
так как только энергоэффективное хозяйствование при 
открытой рыночной экономике является важнейшим 
фактором конкурентоспособности российских товаров 
и услуг.

В настоящее время решение проблемы энергоэф-
фективности — один из приоритетов национальной 
политики России. Для модернизации российской 
экономики необходимо добиться ее роста за счет по-
вышения производительности, то есть объемов произ-
водства товаров и оказания услуг в расчете на одного 
работника (производительность труда) и на каждый 
инвестированный рубль (производительность капи-
тала), а также за счет увеличения отдачи от каждой 
используемой единицы энергии.

Тема повышения энергоэффективности также 
актуальна для Новосибирской области. Система энер-
госнабжения области является дефицитной и одним из 
вариантов снижения этого дефицита является повы-
шение энергетической эффективности. В НСО имеется 
необходимый потенциал повышения энергетической 

эффективности, выражающийся в значительных по-
терях электрической и особенно тепловой энергии при 
ее передаче, распределении и потреблении.

Власти города недостаточно содействуют разви-
тию энергосбережения в городе, частные инвесторы 
также не проявляют заметной заинтересованности в 
вопросе повышения энергетической эффективности. 
Необходимо провести комплексную оценку энергоэф-
фективности экономики области, определить факторы, 
оказывающие значительное влияние на энергоэффек-
тивность и на этой основе разрабатывать мероприятия 
по повышению энергоэффективности различных 
секторов экономики [1]. С этой точки зрения тематика 
статьи представляется достаточно актуальной.

Анализ динамики энергопотребления в
 Новосибирской области

Наиболее распространенным показателем, исполь-
зуемым для оценки энергетической эффективности 
региона, является показатель энергоемкости ВРП. Для 
того чтобы оценить динамику энергоемкости ВРП, 
необходимо проанализировать динамику и структуру 
потребления первичной энергии в Новосибирской об-
ласти. Основным источником данных для подобных 
расчетов является единый топливно-энергетический 
баланс региона [2]. На основании данных, представ-
ленных в Едином топливно-энергетическом балансе 
Новосибирской области, была построена диаграмма, 
отражающая объем потребленной в Новосибирской 
области энергии разными секторами экономики в 
2005–2010 гг. (рис. 1). 

В рассматриваемый период суммарное потребле-
ние энергии изменялось незначительно, наибольшее 
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изменение наблюдалось в 2009–2010 гг. — прирост 
на 3%. 

В структуре потребления энергии в Новосибир-
ской области наблюдались следующие наиболее 
заметные изменения: увеличение доли потребления 
со стороны населения с 24,8 до 29,1%, при этом 
уменьшение доли потребления промышленными 
предприятиями с 19,3 до 17,2% и предприятиями 
транспорта с 10,6 до 6,7%.

Прирост потребления энергии относительно базо-
вого года представлен на рис. 2.

За рассматриваемый период наблюдается замет-
ный положительный прирост в секторе потребления 
населением и менее сильный в потреблении энергии 
котельными, при этом отрицательный прирост потре-
бления первичной энергии наблюдается в секторах по-
требления транспортом, промышленностью и сельским 
хозяйством. Суммарное потребление за рассматрива-
емый период изменилось незначительно — снижение 
порядка двух процентов.

В период 2005–2010 гг. экономика Новосибирской 
области стремительно развивалась — показатель ВРП 
области вырос более чем вдвое, при расчете в текущих 
ценах и почти на 20% при расчете в ценах 2005 г. Даль-
нейшие расчеты приводятся в сопоставимых ценах 
базисного года. 

За рассматриваемый период энергоемкость 
ВРП Новосибирской области снизилась на 18,5%. 
Первые три года рассматриваемого периода энер-
гоемкость снижалась в среднем на 8,5%, в 2009 г. 
показатель энергоемкости увеличился на 8,02%, а 
в 2010 г. — незначительно снизился (около 1,5%, 
табл. 1).

На рис. 3 показано, что при незначительном из-
менении потребления энергии, энергоемкость ВРП 
Новосибирской области изменяется практически 
«зеркально» относительно величины ВРП.

Факторный анализ динамики энергоемкости 
ВРП Новосибирской области

Для определения причин, сформировавших по-
лученную динамику энергоемкости ВРП, был про-
веден анализ, выделяющий влияние структурного и 
технологического факторов на изменение показателя 
энергоемкости. Для выделения факторов была исполь-
зована следующая формула:

 (1)

где EIgrpt и EIgrpb — энергоемкость ВРП в году t (и в 
базовом году b (2005 г.)); einit и einib — энергоемкость 
производства продукции или услуг в секторе i в году 
t (и в базовом году b); ACit и ACib — индикатор эконо-
мической активности в секторе i в году t (и в базовом 
году b) [3].

Первое слагаемое в выражении (1) дает оценку из-
менения энергоемкости за счет структурного фактора 
или за счет неравномерности роста индикаторов эконо-
мической активности в разных секторах энергопотре-
бления по отношению к ВРП. То есть, это изменение 
энергоемкости, которое не обусловлено снижением 

Рис. 1. Динамика потребления энергии 
в Новосибирской области

Источник: разработано автором по данным ЕТЭБ НСО за 2005–2010 гг.

Рис. 2. Прирост потребления энергии разными секторами 
экономики НСО относительно 2005 г.

Источник: разработано автором

Год Потребление энергии, 
тыс. тут

ВРП, млн руб. 
в ценах 2005 г.

Энергоемкость ВРП, 
тут/млн руб. в ценах 2005 г.

Темп изменения энерго-
емкости ВРП, %

Потребление энергии на 
одного человека, тут/чел/год

2005 11633 235382 49,42 4,39

2006 11545 255389 45,21 –8,53 4,37

2007 11621 285270 40,74 –9,89 4,41

2008 11420 301530 37,87 –7,03 4,33

2009 11028 269568 40,91 8,02 4,16

2010 11365 281968 40,31 –1,48 4,26

Таблица 1
Динамика энергоемкости Новосибирской области в 2005–2010 гг.
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удельных расходов топлива производств в экономики, 
а обусловлено снижением доли энергоемких секторов 
в экономике региона.

Второе слагаемое в выражении (1) отражает эф-
фект снижения энергоемкости в отдельных секторах 
экономики. Эту составляющую также называют 
вкладом технологического фактора. Технологический 
фактор показывает величину снижения энергоемко-
сти экономики за счет снижения удельных расходов 
топлива в различных секторах экономики. Техно-
логический фактор показывает уровень повышения 
энергетической эффективности за счет использования 
более совершенных технологий.

На рис. 4 изображена диаграмма, отражающая 
динамику изменения энергоемкости ВРП Новосибир-
ской области и вклад технологического и структурного 
факторов.

Из анализа данных, представленных на рис. 4 по-
нятно, что в период 2005–2006 гг. в относительном 
выражении был весом вклад структурного фактора. 
Снижение энергоемкости в этот период во многом 
происходило по причине увеличения доли потребле-
ния строительным сектором (относительно неэнер-
гоемким) и увеличение объема потребления в сфере 
услуг.

В дальнейшем вклад структурного фактора в абсо-
лютном выражении не увеличивался и основное влия-
ние на снижение энергоемкости экономики оказывал 
фактор повышения технологической эффективности. 
Вклад технологического фактора в относительном вы-
ражении увеличивался в основном за счет снижения 
энергоемкости в секторе потребления энергии населе-
нием и в секторе производства и передачи энергии, а 
также за счет снижения энергоемкости транспортного 
сектора. Причем в первых двух упомянутых секторах 

снижение энергоемкости проходило без уменьшения 
потребляемых ресурсов, а за счет увеличения произ-
веденной продукции. В транспортном же секторе на-
блюдалось снижение потребления энергии, особенно 
после 2007 г.

На основании полученных данных возможно 
оценить масштабы экономии первичной энергии за 
счет снижения энергоемкости ВРП Новосибирской 
области. На рис. 5 представлена диаграмма, отра-
жающая объем экономии первичной энергии за счет 
технологического и структурного факторов, влиявших 
на снижение энергоемкости ВРП. В абсолютном исчис-
лении фиксируем значительные масштабы экономии 
топливных ресурсов: наибольшая экономия наблюда-
ется в 2008 г. — 3500 тыс. тут.

Еще одним способом выделения технологического 
фактора является используемый Европейским Союзом 
(в рамках системы ODYSSEE) индекс энергоэффек-
тивности ODEX. Он позволяет устранить влияние 
факторов, прямо не связанных с энергоэффективно-
стью (условно говоря, структурный фактор) в той мере, 
в какой это позволяет статистическая база данных. 
ODEX определяется как средневзвешенный индекс ди-
намики удельных расходов энергии с использованием 
в качестве весов долей каждого сектора в суммарном 
потреблении энергии: 

 (2)

где deit — доля потребления первичной энергии в сек-
торе i в году t в суммарном потреблении первичной 

Рис. 3. Динамика потребления энергии 
и ВРП Новосибирской области

Источник: разработано автором

Рис. 5. Экономия энергии за счет снижения энергоемкости 
ВРП Новосибирской области

Источник: разработано автором

Рис. 4. Факторный анализ динамики энергоемкости 
ВРП Новосибирской области за 2005–2010 гг.

Источник: разработано автором

Рис. 6. Динамика индекса ODEX ODYSSEE и отраслевых 
показателей энергоэффективности 

для Новосибирской области
Источник: разработано автором
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энергии; einit и einib — энергоемкость производства 
продукции или услуг в секторе i в году t и в базовом 
году b (2005 г.) [3].

При снижении значения индекса энергоэффектив-
ности технологическая энергоэффективность растет, и 
наоборот. Индекс позволяет устранить влияние струк-
турного фактора и отразить динамику энергоемкости 
за счет изменения энергоэффективности.

На рис. 6 показаны оценки индекса энергоэффек-
тивности для шести секторов экономики Новосибир-
ской области.

Наибольший рост технологической энергоэффек-
тивности за рассматриваемый период наблюдался 
в секторах промышленности, сельского хозяйства и 
транспорта. Среднегодовой прирост энергоэффектив-
ности в промышленности составил 9,1%, в сельском 
хозяйстве 11,1% и на транспорте — 11,8%.

Наибольший рост энергоэффективности, пока-
занный сектором потребления энергии транспортом, 
произошел в период 2007–2008 гг. Этот рост можно 
объяснить изменением структуры пассажирских и 
грузовых перевозок. В части грузовых перевозок 
структура изменилась в сторону роста грузоперевозок 
железной дорогой и снижении грузоперевозок автомо-
бильным транспортом. Это могло вызвать снижение 
потребления энергии в секторе, при незначительном 
снижении грузооборота. В пассажирских перевозках 
также наблюдалось снижение перевозок пассажиров 
автотранспортом, что усилило эффект от изменения 
структуры перевозок.

Заметный рост энергоэффективности в сельском 
хозяйстве также можно объяснить изменением струк-
туры в самом секторе потребления. С 2005 по 2008 гг. 
в сельском хозяйстве уменьшалась доля производства 
продукции сельскохозяйственными организациями, 
при этом доля производства фермерскими хозяй-
ствами стремительно росла. Старые советские фонды 
сельскохозяйственных организаций замещались со-
временными, более энергоэффективными фондами 
частных фермерских хозяйств. Этим можно объяс-
нить снижение потребления энергии в секторе при не 
снижающемся производстве, а значит и повышение 
энергоэффективности.

Стремительное повышение энергоэффективности 
в промышленности вполне логично и объясняется со-
кращением производства, банкротством и закрытием 

целого ряда старых промышленных предприятий 
города и параллельным запуском новых производств 
с современным оборудованием.

В 2010 г. показатель энергоэффективности улуч-
шился во всех секторах экономики, по сравнению со 
значением 2005 г. Наименьший прирост энергоэффек-
тивности был зафиксирован в секторах производства 
и передачи энергии и у населения. 

В сфере энергетики в последнее десятилетие прак-
тически не осуществлялась модернизация оборудо-
вания, в результате чего эффективность потребления 
энергии в этом секторе практически не снижается, а 
незначительные снижения объясняются изменением 
загрузки оборудования и изменением структуры то-
пливного баланса.

Эффективность потребления энергии населени-
ем растет за счет масштабного строительства нового 
эффективного жилищного фонда, но в значительной 
степени этот рост перекрывается старением и повы-
шением аварийности существующего жилищного 
фонда и в особенности систем теплоснабжения го-
родов.

В целом, значение индекса энергоэффективности 
снижалось в среднем на 4,5% в год и за рассматривае-
мый период снизилось на 22,4%.

Для сравнения, рассмотрим динамику индекса 
ODEX, рассчитанного для стран Европейского Союза 
(рис. 7).

На диаграмме (рис. 7) рассматривается более 
продолжительный период (2000–2010 гг.), за этот 
период индекс энергоэффективности потребления 
в секторе населения снижался в среднем на 1,6% в 
год и за весь период показал наибольшую динамику. 
В период с 2000–2007 гг. заметное снижение индекса 
энергоэффективности (рост энергоэффективности) 
наблюдалось в промышленности и на транспорте: 1,8 
и 1,2% в год, соответственно. Но после 2007 г. в обоих 
секторах потребления наблюдался рост индекса энер-
гоэффективности.

Суммарный индекс энергоэффективности снижал-
ся в Европейских странах за рассматриваемый период 
в среднем на 0,9% в год.

Если сравнивать динамику роста энергоэффек-
тивности в Новосибирской области с динамикой 
европейских стран — наблюдается намного более 
высокие темпы снижения энергоэффективности в 
Новосибирской области. Энергоэффективность в 
промышленности снижается в 5 раз более интенсивно 
по сравнению с Европой, на транспорте — практи-
чески в 10 раз. Заметно более низкая динамика ин-
декса энергоэффективности в Европейских странах 
по сравнению с Новосибирском может объясняться 
меньшим потенциалом энергосбережения в Европе 
(в силу высокой реализации данного потенциала в 
конце прошлого века). А различие в форме графиков 
индекса энергоэффективности ODEX определяется 
различной величиной исходных данных для расчета 
индекса: в одном случае рассмотрен один регион 
страны, в другом — 28 стран. При использовании объ-
емной выборки графики «сглаживаются» и динамика 
изменения показателей становится более отчетливой 
и понятной.

Рис. 7. Динамика индекса ODEX ODYSSEE 
и отраслевых показателей энергоэффективности для стран 

Европейского Союза 
Источник: [4]
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Заключение

Таким образом, была дана оценка изменения тех-
нологической энергоэффективности двумя способами. 
Результаты оценки оказались очень близкими: при 
расчете индекса энергоэффективности ODEX за рас-
сматриваемый период отмечен рост технологической 
энергоэффективности на 22,4%. При оценке первым 
способом суммарное снижение (за счет технологи-
ческого и структурного факторов) оказалось равным 
18,4%. При этом, за 2008–2009 гг. при оценке первым 
способом, наблюдалось отрицательное влияние струк-
турного фактора — увеличение доли энергоемких 
отраслей, а снижение энергоэффективности за счет 
технологического фактора было компенсировано 
структурным фактором. С учетом этого, можно считать 
результаты оценки двумя способами идентичными, что 
доказывает объективность полученных оценок.

Factorial analysis of energy efficiency of economy 
of the Novosibirsk region
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The analysis of dynamics of energy consumption in 
the Novosibirsk region, including on economy sectors is 
carried out, calculation of power consumption of VRP for 
2005–2010, rates of its change is carried out, the assessment 
of a contribution of technological and structural factors to 
dynamics of power consumption of VRP of the Novosibirsk 
region is given, calculation of an index of energy efficiency of 
ODEX ODYSSEE and branch indicators of energy efficiency is 
carried out, conclusions are drawn on influence of separate 
factors on an integrated indicator of energy efficiency of 
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