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Поставлена цель обобщения мирового опыта стратегического планирования развития топливно-
энергетического комплекса на основе сравнительного анализа национальных стратегических до-
кументов в области энергетического планирования Российской Федерации, Соединенных Штатов
Америки, Европейского союза, Японии, Канады и Австралии. Проведен контент-анализ нацио-
нальных стратегических документов в энергетике, обобщена структура документов, осуществле-
но сравнение таких разделов, как миссия, видение, долгосрочные цели, стратегии. Разработана
модельная структура национальной Энергетической стратегии, учитывающая современные миро-
вые тенденции: глобализацию, повышение негативного влияния изменения климата, угрозу гло-
бального потепления, усиление роли ТЭК в обеспечении национальной безопасности.
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Основополагающей функцией государствен-
ного управления является стратегическое плани-
рование1. Топливно-энергетический комплекс
(ТЭК) как объект стратегического планирования
имеет большое значение и с точки зрения обеспе-
чения национальной безопасности, и с точки зре-
ния обеспечения внешнеэкономических и поли-
тических интересов страны в мировом простран-
стве. Под топливно-энергетическим комплексом
принято понимать межотраслевую структуру, объе-
диняющую в неразрывную цепочку добычу и об-
работку энергетических ресурсов, производство,
передачу и сбыт тепловой и электрической энер-
гии. По нашему мнению, совершенствование стра-
тегического планирования ТЭК на национальном
уровне в части повышения качества плановых
документов позволит повысить эффективность его
развития, что, в свою очередь, будет способство-
вать обеспечению экономической и энергетичес-
кой безопасности нашей страны, повышению уров-
ней социально-экономического развития и каче-
ства жизни населения.

Вопросами стратегического планирования
развития ТЭК на национальном уровне занима-
лись такие отечественные ученые, как С.А. Жда-
нов, О.Ю. Козлова, Н.П. Коноваленко2, Н.А. На-
вроцкая, Н.Ю. Сопилко3, М.Б. Петров4, Н.Ю. Су-
хина, В.С. Стариковский5 и др. Как показали
результаты проведенного нами исследования, не
все вопросы, связанные с методическим обеспе-
чением процесса стратегического планирования
развития ТЭК на национальном уровне, нашли
отражение в представленных работах.

Задачей нашего исследования является со-
вершенствование методического обеспечения про-

цесса стратегического планирования развития
ТЭК путем формирования логики и содержания
этапов энергетического планирования на нацио-
нальном уровне на основе обобщения мировой
практики разработки стратегических документов
в энергетике.

Методика исследования состоит из следую-
щих четырех этапов:

1.Выбор стран для анализа и определение
национальных стратегических документов энер-
гетического планирования.

2.Контент-анализ выбранных национальных
стратегических документов энергетического пла-
нирования.

3.Обобщение по результатам контент-анализа
содержания разделов национальных стратегичес-
ких документов энергетического планирования
по этапам стратегического планирования (опре-
деление миссии и видения, постановка долго-
срочных целей, разработка стратегии).

4.Проведение на основе результатов обоб-
щения сравнительного анализа миссий, видений,
долгосрочных целей и стратегий развития топ-
ливно-энергетического комплекса выбранных для
анализа стран.

На первом этапе мы изучили стратегичес-
кие документы энергетического планирования
следующих стран мира: РФ, США, Канады, Ав-
стралии, Японии, а также стран Европейского
союза. Вышеперечисленные страны были выб-
раны для анализа в соответствии с критериями
социально-экономического развития, численно-
сти населения и размера территории.

На втором этапе мы провели контент-ана-
лиз следующих документов: Энергетическая стра-
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тегия РФ 20306, Стратегический план Департа-
мента Энергетики Соединенных Шатов Амери-
ки (2014-2018)7, Стратегия конкурентоспособной,
устойчивой и безопасной энергетики ЕС 20208 и
Энергетическая и климатическая концепция на
период 2020-20309, “Белая книга” энергетики
Австралии (2015)10, Энергетическая стратегия
Канады (2015)11, Стратегический энергетический
план Японии (2014)12.

На третьем этапе мы провели обобщение
структур стратегических документов развития
ТЭК на национальном уровне по этапам страте-
гического планирования (см. табл. 1). Этапы

нии. В целом, подход к процессу стратегическо-
го планирования в энергетике на национальном
уровне является единым, при этом для различ-
ных этапов планирования в данных странах ис-
пользуются разные названия (так, долгосрочные
цели могут называться стратегическими ориен-
тирами, стратегическими целями, стратегическими
приоритетами, принципами энергетической по-
литики и т.д.).

Четвертый этап мы начали со сравнитель-
ного анализа миссий развития топливно-энерге-
тического комплекса Российской Федерации,
Соединенных Штатов Америки и Европейского

Таблица 1. Результаты обобщения структур стратегического планирования развития ТЭК РФ,
США, ЕС, Канады, Австралии, Японии

Страна Этап  
планирования РФ США ЕС Австралия Канада Япония 
Миссия Цель энергетической 

политики  
Миссия Миссия - - - 

Видение Цель энергетической 
стратегии 

- - Видение Видение - 

Долгосрочные 
цели 

Стратегические ори-
ентиры гос. энергети-
ческой политики 

Стратегиче-
ские цели 

Стратегиче-
ские приори-
теты 

Стратегические 
ориентиры 

Стратегические 
приоритеты 

Принципы  
энергетической 
политики 

Стратегии Задачи энергетиче-
ской стратегии 

Стратегиче-
ские задачи 

Долгосроч-
ные цели 

- Стратегические 
цели 

Долгосрочные 
меры 

Текущие  
задачи 

Мероприятия гос. 
энергетической поли-
тики 

Стратегии Стратегии Стратегические 
приоритеты 

Цели Мероприятия 

 процесса стратегического планирования, представ-
ленные в большинстве российских и западных
учебников по стратегическому менеджменту (на-
пример, М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоу-
ри13, А.Н. Петров14, А.Г. Поршнев, З.П. Румян-
цева, Н.А. Саломатин15, Дж. Гибсон, Дж. Иванце-
вич, Дж. Доннели16, П.С. Роббинс17, М.Ю. Махо-
таева18 и др.), включают в себя определение мис-
сии, постановку долгосрочных целей, выбор стра-
тегий, формирование текущих задач. В резуль-
тате анализа структур перечисленных в этапе 2
документов мы обнаружили, что ряд документов
содержит также такой этап стратегического пла-
нирования, как разработка видения.

Из табл. 1 видно, что наиболее полно этапы
процесса стратегического планирования разви-
тия ТЭК представлены в российском документе,
а наименьшее количество этапов планирования
представлено в стратегическом документе Япо-

Таблица 2. Результаты сравнительного анализа миссий развития ТЭК РФ, США и ЕС
Страна Потребность РФ США ЕС 

Эффективное использование ресурсов + - - 
Экономический рост + + + 
Качество жизни + - + 
Внешнеэкономические позиции + - - 
Безопасность - + - 

 

союза (см. табл. 2). Для этого мы обобщили со-
держание миссий и определили основные по-
требности развития страны, удовлетворению ко-
торых способствует развитие ТЭК.

Из табл. 2 видно, что наибольшее количе-
ство потребностей представлено в миссии разви-
тия ТЭК нашей страны. Единственным общим
моментом для всех трех стран является ориента-
ция на обеспечение экономического роста. От-
личительная черта миссии развития ТЭК РФ -
ориентация на укрепление внешнеэкономичес-
ких позиций, при этом в миссии не заявлена
ориентация на безопасность (что является отли-
чительной чертой американского документа).

Далее мы провели сравнительный анализ ви-
дений развития ТЭК РФ, Австралии и Канады
(см. табл. 3). Для этого мы обобщили содержание
видений и выявили эталоны ценностей, к кото-
рым стремится страна в рамках развития ТЭК.
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Следует отметить, что в подавляющем боль-
шинстве стратегических документов в области
энергетического планирования зарубежных стран
большое внимание уделяется защите окружаю-
щей среды, изменению климата, повышению
экологической безопасности; однако в рассмот-
ренных нами миссиях и видениях только в ви-
дении развития ТЭК Канады идет речь об эко-
логической ответственности.

Общей чертой видения развития топливно-
энергетического комплекса РФ, Австралии и
Канады является удовлетворение потребностей
в энергоресурсах и обеспечение надежности по-
ставок. Отличительная черта видения канадско-
го документа - ориентация на обеспечения кон-
курентоспособных цен, австралийского - эколо-
гическая ответственность, российского - инно-
вационное развитие ТЭК.

Для проведения сравнительного анализа дол-
госрочных целей развития ТЭК мы составили
перечень таких целей на основе обобщения со-
держания изучаемых документов. В табл. 4 пред-
ставлены результаты сравнительного анализа дол-
госрочных целей развития ТЭК РФ, США, ЕС,
Австралии, Канады, Японии.

(США, Япония) и защита прав потребителей
(ЕС).

Наиболее полно выявленные в результате
обобщения долгосрочные цели представлены в
стратегических документах развития ТЭК Япо-
нии (6 из 8 целей) и ЕС (5 из 8 целей). Менее
всего - в стратегических документах Канады и
Австралии (3 из 8 целей). В российском доку-
менте отражено 4 долгосрочные цели; не нашли
отражения такие цели, как развитие науки и ин-
новаций, совершенствование управления ТЭК,
развитие энергетического рынка и защита прав
потребителей.

Сравнение результатов обобщения видения
и долгосрочных целей развития топливно-энер-
гетического комплекса РФ, Австралии и Канады
показало, что часть ценностей видения и долго-
срочных целей пересекаются между собой. Так,
в видении развития ТЭК Австралии сформули-
рована такая ценность, как поддержание конку-
рентоспособности цен. Также в австралийском
документе представлена аналогичная долгосроч-
ная цель. С другой стороны, долгосрочная цель
обеспечения конкурентоспособности энергетичес-
ких услуг и цен на них сформулирована в рос-

Таблица 3. Результаты сравнительного анализа видений развития ТЭК РФ, Австралии и Канады
Страна Эталон ценностей РФ Австралия Канада 

Удовлетворение потребностей в энергетических ресурсах + + - 
Надежность энергоснабжения - + + 
Конкурентоспособность цен - + - 
Экологическая ответственность - - + 
Социальная ответственность + - + 
Инновационное развитие + - - 

 

Таблица 4. Результаты сравнительного анализа долгосрочных целей развития ТЭК РФ,
США, ЕС, Австралии, Канады, Японии

Страна Долгосрочная цель РФ США ЕС Австралия Канада Япония 
Энергобезопасность + + + - - + 
Энергоэффективность + + + + + + 
Конкурентоспособность услуг + - - + - + 
Экологическая безопасность + - - - + + 
Развитие науки и инноваций - + + + + - 
Совершенствование управления - + - - - + 
Развитие энергетического рынка - - + - - + 
Защита прав потребителей - - + - - - 

 Из табл. 4 видно, что самой распространен-
ной долгосрочной целью развития ТЭК являет-
ся достижение энергетической эффективности.
Другими распространенными долгосрочными
целями являются: обеспечение энергетической
безопасности (РФ, США, ЕС, Япония), разви-
тие науки и инноваций (США, ЕС, Австралия,
Канада). Уникальными долгосрочными целями
являются: повышение качества управления

сийском и японском стратегических документах
развития ТЭК. С нашей точки зрения, обеспе-
чение конкурентоспособности энергетических
услуг и цен на них больше соответствует уров-
ню долгосрочных целей.

Рассмотрим теперь такую ценность, как эко-
логическая ответственность и безопасность. Дан-
ная ценность сформулирована в видении разви-
тия ТЭК Канады, а также в долгосрочных целях
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развития ТЭК России и Японии. Если в Стра-
тегическом энергетическом плане Японии не
представлены миссия и видение, то в отечествен-
ной Энергетической стратегии есть и видение, и
миссия. Однако ни там, ни там не упоминается
экологическая безопасность или ответственность.
Впервые экологическую ответственность мы
встречаем уже на уровне долгосрочных целей. С
нашей точки зрения, целесообразно включение
данной ценности в видение развития российско-
го ТЭК.

Следующий аспект - инновации (наука и
инновации). В видении развития ТЭК Австра-
лии и Канады не сформулирована такая цен-
ность, как инновационное развитие, но в долго-
срочных целях есть развитие науки и иннова-
ций. Что касается России, то ситуация прямо
противоположная - инновационное развитие за-
явлено в видении, но не в долгосрочных целях.
Мы считаем целесообразным включение инно-
вационного развития в долгосрочные цели раз-
вития российского ТЭК, особенно учитывая ин-
новационную направленность экономики РФ и
необходимость модернизации топливно-энерге-
тического комплекса.

Обратим внимание на такую долгосрочную
цель, как повышение эффективности управле-
ния ТЭК, которая сформулирована в американ-
ском и японском стратегических документах.
Проведенные нами исследования проблем раз-
вития топливно-энергетического комплекса РФ19

показали, что одной из ключевых проблем явля-
ется качество управления и компетентность уп-
равленческого аппарата. Однако получается, что
данная проблема не нашла отражения в долго-
срочных целях развития российского ТЭК. Хотя
сам документ и содержит мероприятия по оп-
тимизации системы подготовки и переподготов-

ки кадров, нам кажется, что данный вопрос мог
бы быть рассмотрен в стратегии глубже, а также
выведен на уровень долгосрочных целей.

Далее в рамках четвертого этапа мы сравни-
ли стратегии развития топливно-энергетического
комплекса РФ, США, ЕС, Австралии, Канады,
Японии на основе обобщения содержания изуча-
емых стратегических документов (см. табл. 5). При
этом в результатах обобщения не был учтен ряд,
на наш взгляд, частных стратегий, например,
модернизация структуры национальной безопас-
ности и управление активами в США.

Наиболее распространенными стратегиями
развития ТЭК являются модернизация энерге-
тической инфраструктуры (РФ, США, Канада,
Япония) и развитие энергосбережения и повы-
шение энергетической эффективности (РФ, ЕС,
Канада, Япония). Вторые по распространеннос-
ти - такие стратегии, как формирование инсти-
туциональной среды в энергетике, развитие меж-
дународного сотрудничества в энергетике, пере-
ход к малоуглеводородной энергетике и разви-
тие возобновляемых источников энергии, повы-
шение конкурентоспособности энергетического
сектора.

Наибольшее количество стратегий представ-
лено в стратегических документах развития ТЭК
Японии (11 стратегий из 14) и Канады (9 стра-
тегий из 14). Наименьшее - в российском и аме-
риканском стратегических документах (по 5 стра-
тегий из 14), в них не представлены две распро-
страненные стратегии: переход к малоуглеводо-
родной энергетике и развитие возобновляемых
источников энергии, повышение конкуренто-
способности энергетического сектора.

На основе результатов обобщения и сравни-
тельного анализа стратегических документов раз-
вития топливно-энергетического комплекса РФ,

Таблица 5. Результаты сравнительного анализа стратегий развития ТЭК РФ,
США, ЕС, Австралии, Канады, Японии

Страна Стратегия РФ США ЕС Канада Япония 
Эффективность добычи и использования ТЭР + - - - + 
Модернизация энергетической инфраструктуры + + - + + 
Формирование институциональной среды + - + - + 
Энергосбережение и энергоэффективность + - + + + 
Международное сотрудничество + - - + + 
Внедрение научных открытий и технологий - + - + - 
Ядерная безопасность - + - - + 
Совершенствование управления - + - - + 
Снижение выбросов парниковых газов - - + + - 
Переход к малоуглеводородной энергетике - - + + + 
Повышение конкурентоспособности энергетического сектора - - + + + 
Повышение надежности энергоснабжения - - + - + 
Повышение осведомленности - - - + + 
Развитие кадрового потенциала - + - + - 
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США, ЕС, Австралии, Канады и Японии, а так-
же систематизации мнений отечественных экс-
пертов в области управления ТЭК20 нами были
разработаны логика и содержание этапов энер-
гетического планирования на национальном уров-
не (см. табл. 6).

Научная новизна предложенных в табл. 6
логики и содержания этапов энергетического
планирования на национальном уровне заклю-
чается в том, что они опираются на систематиза-
цию мирового опыта энергетического планиро-
вания, а также на обобщение научных подходов.
Данные предложения могут быть использованы
при разработке стратегических документов в об-
ласти энергетического планирования на различ-
ных уровнях управления и для разных отраслей
ТЭК.

Таким образом, в рамках исследования было
выполнено обобщение мирового опыта страте-
гического планирования развития топливно-энер-
гетического комплекса на основе сравнительно-
го анализа национальных стратегических доку-
ментов в области энергетического планирования

Российской Федерации, Соединенных Штатов
Америки, Европейского союза, Японии, Канады
и Австралии, контент-анализ национальных стра-
тегических документов в энергетике, обобщение
структур документов, сравнительный анализ та-
ких разделов, как миссия, видение, долгосроч-
ные цели, стратегии. В результате обобщения и
систематизации мировой практики энергетичес-
кого планирования были разработаны логика и
содержание этапов энергетического планирова-
ния на национальном уровне.

Преимуществами разработанных методичес-
ких предложений являются следующие:

соответствие концепции устойчивого раз-
вития (учет экологической, экономической и со-
циальной составляющих на всех этапах плани-
рования);

взаимосвязь этапов планирования (каждая
составляющая предыдущего этапа раскрыта на
следующем этапе планирования);

учет мировых тенденций развития энерге-
тики, в том числе глобализации, усиления роли
ТЭК в обеспечении энергетической и экономи-

Таблица 6. Логика и содержание этапов энергетического планирования на национальном уровне
Этап 

планирования Содержание этапа планирования 

1. Разработка миссии - Обеспечение безопасности 
- Обеспечение эффективного использования ресурсов 
- Экономический рост 
- Повышение качества жизни 
- Укрепление внешнеэкономических позиций страны 

2. Разработка видения - Удовлетворение потребностей в энергетических ресурсах 
- Обеспечение безопасности и надежности энергоснабжения 
- Инновационное развитие 
- Экологическая ответственность 
- Социальная ответственность 

3. Постановка долгосрочных целей - Повышение экономической эффективности 
- Повышение народнохозяйственной эффективности 
- Повышение экологической эффективности 
- Повышение энергетической эффективности и безопасности 
- Повышение инновационной эффективности 
- Повышение эффективности управления 

4. Формирование стратегий реализации 
долгосрочных целей 

- Повышение эффективности добычи и использования ТЭР 
- Модернизация энергетической инфраструктуры 
- Формирование институциональной среды 
- Стимулирование энергосбережения и энергоэффективности 
- Развитие международного сотрудничества 
- Внедрение научных открытий и технологий 
- Обеспечение энергетической и ядерной безопасности 
- Повышение качества управления в ТЭК 
- Снижение негативной нагрузки на окружающую среду 
- Повышение конкурентоспособности энергетического сектора 
- Повышение надежности энергоснабжения и качества услуг 
- Повышение осведомленности в энергетической сфере 
- Развитие кадрового потенциала и совершенствование условий труда 
- Формирование системы экономических взаимосвязей 
- Повышение доступности энергоснабжения 
- Оптимизация топливно-энергетического баланса 

5. Определение текущих задач - Раскрывают стратегии 
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ческой безопасности, повышения негативного
влияния факторов изменения климата и глобаль-
ного потепления и т.д.

Использование в процессе стратегического
планирования на национальном уровне разрабо-
танных нами логики и содержания этапов энер-
гетического планирования позволит существен-
ным образом повысить качество разрабатывае-
мых стратегических документов. В то же время
стратегическое планирование не ограничивается
качеством плановых документов, в связи с чем
направления дальнейших исследований мы ви-
дим в формировании механизма реализации энер-
гетического планирования на национальном уров-
не с учетом интересов всех целевых групп и
субъектов влияния, а также оценки его эффек-
тивности. На наш взгляд, такой процесс должен
быть основан на зарубежном опыте построения
интегрированных структур и создания партнерств
органов государственного управления, предпри-
ятий ТЭК и смежных отраслей, образователь-
ных и научных организаций, общества.
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