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Annotation: in the article the main factors influencing the development of 

the Russian electric power industry, the issues of the expected directions of 

development of the Russian electric power industry, the comparison of the 

prospects for the development of traditional and non-traditional energy are 

examined according to the Forecast of scientific and technological development of 

the fuel and energy sector of Russia for the period up to 2035, approved by the 

Minister of Energy of the Russian Federation on October 14, 2016.. 
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В настоящее время в области электроэнергетики наметились глобальные 

изменения, тенденции развития направлены в общем на внедрение новых 

способов энергосбережения или производства более дешевой электроэнергии, 

поиск новых материалов для производства электрооборудования, которые 

характеризовались бы высокой энергоэффективностью, меньшими потерями 

электроэнергии, более высокой надежностью в сравнении с традиционными.  

Это связано с влиянием как экономических, так и неэкономических 

факторов, таких как окружающая среда, технологические новинки, 

демографическая ситуация, геополитика. 

1. Окружающая среда и изменения климата, погодных условий 

оказывают негативное влияние на надежность электроснабжения 

потребителей. Изменения климата влияют на энергетику как непосредственно 

– в своих природных проявлениях (например, обрыв проводов в связи с 

налипанием снега или гололедообразованием), так и косвенно – через 

экономическую сферу (рост затрат на эксплуатацию, ремонт, устранений 

возникших аварийных режимов, рекультивация нарушенных земель).  

2. Демография обеспечивает структурный сдвиг в энергетике: 

– прирост населения в виде перенаселения Азии и 

«демографической ямы» в Европе приводит к росту энергопотребления в Азии 

и его снижению в Европе соответственно; 

– усиление миграции, в том числе из-за неравномерности роста 

населения и усиления глобального экономического неравенства приводит к 

изменению загрузок существующего электрообрудования, вызывая простои и 

увеличивая потери электроэнергии в регионах с оттоком населения, и дефицит 

электроэнергии, дефицит мощности в регионах с приростом населения;  
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– урбанизация, которая более характерна для развивающихся стран, 

проходящих стадию индустриализации.  

3. Геополитика  

Примером политики, оказывающей влияние на электроэнергетическую 

отрасль, можно назвать глобальную климатическую политику, например 

заключение «Киотского протокола» – мирового соглашения об охране 

окружающей среды, усилия которого также направлены на повышение 

эффективности генерации, передачи, распределение и потребления энергии, 

развитие ВИЭ. Данный фактор крайне важен и оказывает долгосрочное 

влияние на электроэнергетическую отрасль.  

4. Экономика  

Усугубление диспропорций в экономике. В последнее время имеют 

тенденцию к снижению и темпы реального экономического роста, и 

потенциальный экономический рост. Это в свою очередь оказывает влияние 

на производство, передачу, распределение и потребление электроэнергии в 

целых регионах.  

Нельзя не отметить влияние пророссийских санкций со стороны 

западных стран на электроэнергетику России: 

 негативное – привели к усугублению зависимости от иностранных 

инвестиций и технологий; 

 положительное – стимулирование развития высокотехнологичных 

производств в России. 

5. Технологии 

Возрастание межтопливной конкуренции.  

По прогнозу Международного Энергетического Агенства (МЭА_ 

электрическая энергия станет к 2050 г. наиболее важным конечным 

энергоносителем, оставив позади нефтепродукты, а потребление энергии на 

основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) к 2035 г. может удвоиться, 

а генерация электроэнергии на основе ВИЭ к 2035 г. вырастет почти в 2,5 раза. 
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Межтопливная конкуренция усиливается как за счет удешевления 

нетрадиционных энергоресурсов (в т.ч. и выравнивания стоимости получения 

электроэнергии от собственной генерации и присоединения к сетям ЕЭС), так 

и за счет появления технологий, позволяющих более полноценно 

переключаться между энергоносителями.  

Возрастание роли новых технологий в развитии энергетики 

проявляется и в изменениях в традиционных областях ТЭК (разработка 

парогазового оборудования, композитных материалов ЛЭП и проводов), так и 

в строительстве нетрадиционных источников энергии, распределенной 

генерации, крупномасштабных активно-адаптивных (интеллектуальных) 

электрических сетей и т.д. Например, получает развитие строительство 

распределенной генерации (генерации электроэнергии небольшой мощности 

менее 25 МВт или на основе ВИЭ, которые могут работать автономно, в 

составе сетей ЕЭС или в собственной сети «MicroGrid») на фоне постоянного 

повышения стоимости электроэнергии и технологического присоединения к 

электрическим сетям; строительство интеллектуальных (активно-

адаптивных) микросетей («MicroGrid»), которые позволяют обеспечивать 

эффективное и экономически-выгодное управление конечным потреблением 

электроэнергии, прогнозировать спрос и предложение энергии и ее цены в 

реальном времени, выполнять мониторинг и диагностику состояния основных 

элементов системы, самовосстановление ее работоспособности и др.; 

«виртуальная электростанция» позволяет объединять объекты 

распределенной генерации, накопители электроэнергии и потребителей с 

управляемой нагрузкой для их совместного участия в энергосистеме, 

обеспечивать взаимное резервирование и др.  

Однако, несмотря на вышесказанное, основу электроэнергетики 

большинства стран мира в прогнозном периоде будут составлять сложившиеся 

системы централизованного электроснабжения на основе ТЭС, АЭС, ГЭС, 

ГРЭС. Поэтому имеются все основания ожидать продолжения 
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технологического развития традиционной электрогенерации, атомной 

энергетики, электро- и теплосетевых технологий.  

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что в 

перспективе будет увеличиваться роль электроэнергетики; курс, в основном, 

будет направлен на энергосбережение, повышение энергоэффективности и 

создание более экономичных источников электроэнергии, развитие 

технологий как ВИЭ, так и традиционных источников энергии. 
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