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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ:
энерготрудовой подход

на потребительностоимостной основе
как методологическая предпосылка энергосбережения

Энергетическая безопасность любого технологически развитого
государства есть неотъемлемая составная часть его экономической
и, следовательно, национальной безопасности. В условиях беспре-
цедентного обострения глобальной энергетической проблемы энер-
госбережение объявлено важнейшим энергетическим источником и
приоритетным стратегическим направлением научно-технического
прогресса следующего столетия.

В то же время приходится признать, что энергосбережение ––
это проблема не только техническая, но и в значительной мере эко-
номическая. Экономический аспект данной проблемы заключается
в том, что в настоящее время господствующим мотивом любой хо-
зяйственной деятельности безоговорочно признается максимизация
быстрой прибыли, а реализация политики энергосбережения осно-
вана на результатах весьма дорогостоящих и долгосрочных фунда-
ментальных и поисковых научных исследований, быстрая рыноч-
ная окупаемость которых, как правило, носит лишь вероятностный
характер. Кроме того, даруемая нам природой («даровая») пер-
вичная энергия не может быть адекватно оценена с позиции учета
издержек на овладение ею, что пока еще создает иллюзию боль-
шей эффективности вовлечения в экономику дополнительных масс
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первичных энергоресурсов по сравнению с их экономией в тех же
объемах. Это означает, что инновационная деятельность в энерге-
тике уверенно попадает в так называемые зоны изъянов рынка и,
следовательно, стоимостная (рыночная) концепция экономической
теории не только не способствует решению проблемы энергосбере-
жения, но и, на наш взгляд, является заметным препятствием на
пути его реализации.

В качестве альтернативы рыночной тенденции, бессильной обес-
печить оптимальную аллокацию ресурсов в энергетике, нами раз-
работана и предложена оригинальная методология определения
экономической эффективности энерготехнологий, впервые позво-
лившая учесть не только стоимость, но и потребительную стои-
мость (общественную полезность) энергетического фактора произ-
водства –– его способность замещать, экономить живой труд челове-
ка. Новый метод экономических исследований, названный автора-
ми энерготрудовым подходом на потребительностоимостной основе,
вполне может быть рассмотрен как самостоятельное направление в
экономической теории, развивающееся в рамках потребительносто-
имостной концепции, базирующейся на разработанной рядом уче-
ных СПбГУ (В.Я.Ельмеев, С.В.Осипов и др.) трудовой теории
потребительной стоимости.

Экономический эффект применения энергофицированной тех-
ники в виде абсолютной экономии ею живого труда, исчисляемый
согласно данной методологии на основе технологически полезной
энергии и энергетического эквивалента занятого простым трудом
человека (1 чел./ч = 0,141 кВт/ч), учитывает в себе как обществен-
ную полезность энергетического фактора производства, так и неиз-
бежные энергопотери всех видов. Это означает, что основанный на
одновременном принятии во внимание экономических и техниче-
ских критериев эффективности энерготрудовой подход на потре-
бительностоимостной основе может служить в качестве методоло-
гической базы для полноценной реализации политики энергоресур-
сосбережения.

Использование в практике технико-экономической деятельно-
сти ряда российских энергокомпаний (АО «Мордовэнерго», АО
«Ленэнерго», АО «Электровыпрямитель» и др.) разработанных на
основе предлагаемой нами методологии рабочих методик опреде-
ления эффективности производства и потребления электроэнергии
обеспечило значительный экономический эффект в виде экономии
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топливно-энергетических ресурсов (около 2000 тонн условного топ-
лива в год) и позволило рекомендовать эти методики к внедрению
как стимулирующие научно-технический прогресс в направлении
разработки и внедрения энергосберегающих технологий.
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ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

1. Глобализация социально-экономических изменений.
Происходящие в последнее время глубокие изменения в гео-

политических структурах мирового сообщества и трансформация
социально-политических систем говорят о вступлении современно-
го мира в качественно новую фазу своего развития.

Об этом говорят следующие изменения, определяющие в насто-
ящий момент развитие мира.

Во-первых, в результате информационно-телекоммуникационной
революции в промышленно развитых странах мира постиндустри-
альное общество постепенно трансформируется в информационное;

Во-вторых, в результате изменения общества происходит смена
социально-политических парадигм в развитии общества;

В-третьих, вместо евроцентристского мира, в котором домини-
рующие позиции занимают основополагающие параметры западной
рационалистической цивилизации, возникает новая всемирная ци-
вилизация, основанная на началах органического сочетания един-
ства мирового сообщества, с одной стороны, и плюрализма отдель-
ных культур, с другой.

В-четвертых, с распадом СССР и социалистического содруже-
ства закончилась эра двухполюсного миропорядка с распадом со-
ответствующей инфраструктуры.
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