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Аннотация: Данная статья содержит информацию об основных 

проблемах, тормозивших развитие энергетики в России и зарубежом, так же 

рассмотрены статистические данные показателей энергетической отрасли 

в разные периоды времени своего развития, приведены необходимые меры по 

улучшению российской и мировой обстановки в решении комплекса проблем. 
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PROBLEMS OF ENRGETICS IN RUSSIA AND ABROAD 

 

Abstract: This article contains information about the main problems that have 

hampered the development of energy in Russia and abroad, as well as considered 

statistical data on the indicators of the energy industry in different periods of 

development, and presented the necessary measures to improve the Russian and 

world situation in solving a set of problems. 
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Энергетический комплекс является одной из ключевых отраслей 

промышленности. Без электроэнергии сложно представить производство, 
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касающееся абсолютно любого региона и страны, от энергетики зависит так 

же вся экономика нашей страны и за рубежом . Для того чтобы более подробно 

разобраться в данной тематике необходимо выяснить в какой стадии своего 

развития находится российская энергетика, что можно ожидать от неё в 

будущем. Несмотря на различного рода проблемы, можно сказать с 

уверенностью, Россия - один из лидеров мирового энергетического рынка. 

В настоящее время Россия входит в десятку крупнейших производителей 

электроэнергии и в число  стран, которые обладают самыми крупными 

запасами энергоресурсов (таблица 1).  

 

Таблица 1- Топ-10 мировых производителей электроэнергии (2015 год.) 

Страна 
Чистое производство 

(млрд. КВТ/Ч) 

В расчете на душу 

населения. (КВТ/Ч) 

Китай 5 649  5010 

США 4 297 13536 

Индия               1 208 1 108 

Россия  1 064 7188 

Япония 1 061 7960 

Канада  615 18481 

Германия            614 7102 

Франция              555  8808 

Бразилия            582 2893 

Южная Корея 517 9704 

 

За историю своего развития электроэнергия и ее прогресс 

обеспечивались за счет освоения природных ресурсов Западной и Восточной 

Сибири, и речь идет о 60-80-х годах; но в последнее десятилетие XX века 

энергетика пошла на спад, и практически заброшена. Чуть позже, в начале 

2000- ых годов ситуация стала налаживаться, но несмотря, на это проектов по 

данной отрасли было недостаточное количество и проблем оставалось 
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довольно-таки много. Проблемой этого могли стать устаревшие оборудования 

и технологии, а так же отсутствие кадров и инвестиций. По анализу 

исследователей данных вопросов, от 50% до 85% оборудования, занятого 

сегодня в российском производстве энергии, уже сосредоточило на 

ближайшие годы целеноправленную политику, что означает несомненный 

толчок вперед, который может говорить о всевозможных проблемах, 

возникших с нехваткой энергии, ввиду увеличения цен. Насколько бы не 

казалось увеличение роста объема производства электроэнергии, а если быть 

точнее то с 2003 года, всё же наблюдается дефицит энергии. Скорее всего, 

проблема возникает из-за нехватки генерирующих мощностей, которые не 

такие и эффективные в своем применении. 

Проблемы укоренились еще со времен СССР, когда половина 

электроэнергии в стране вырабатывалась на газовых паротурбинных блоках, 

отличающихся малым КПД. Страны Европейского Союза и США 

эволюционным путем стараются заменять устаревшие технологии на более 

усовершенстованные. 

Можно  с уверенностью заявить, что российская промышленность 

продолжает оставаться весьма энергоемкой. Затраты энергии на производство 

ВВП превышают среднемировой показатель в 2,3 раза, а в отношении 

показателя государств Европы -  в три раза. Главным является конкретно - 

выработанная политика государства, которая бы оттачивала навыки в данной 

отрасли и поддерживала имеющиеся показатели. 

Результаты показали, что в период  2016…2020 гг.  рост спроса на 

электроэнергию составит 3,6-3,7 %, а если заметить, что на момент с 2007 по 

2015 года процент был чуть больше и составлял 4% (рисунок 1). Данное 

объясняют с модернизацией производства и внедрением менее энергоемких 

технологий, так как правительством были выработаны специальные меры, в 

рамках которых планировались уменьшить энергоемкость различных 

областей хозяйства. 
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Рисунок 1- Прогноз роста спроса на электроэнергию в период 2006-2030 гг. 

 

Были проведены такие мероприятия и программы как: 

 « Энергеэффективный квартал». В реализации данной меры необходимо 

было провести модернизацию систем энергоснабжения ряда мелких городов, 

отдельных участков, микрорайонов; 

 « Малая комплексная энергетика». Здесь главный упор был сделан на 

замену оборудования локальных генерирующих мощностей. 

 « Инновационная энергетика». Данная программа предусматривала 

введение новых технологий и решений. 

Необходимо увеличивать рост инвестиций, повышать 

энергоэффективность промышленности, а так же стараться расширять 

производство электроэнергии за счет альтернативных источников, только тогда 

система будет превосходить все ожидания. 

Таким образом, что касаемо развития энергетической промышленности в 

России, то государственные власти должны быть заинтересованы внесением 

изменений в законодательство, которое было бы направлено на усиление 
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контрольных функций за отраслями промышленности; установление 

определенных показателей прибыли; возможно, это и возвращение чиновников - 

специалистов к управлению госкомпаниями энергетического сектора. 

Рассматривая основные проблемы энергетики в России, нельзя было не 

сопоставить назревшие человечеством проблемы и зарубежом. В индустриально 

развитых странах в отличие от прежней ориентации на крупномасштабное 

наращивание производства энергетических ресурсов высшим приоритетом 

энергетической стратегии является повышение эффективности 

энергопользования у потребителей, т.е. энергосбережение.  

В ряде таких стран как Бельгия, Дания, Франция были созданы так 

называемые Возобновляемые фонды, которые представляли собой фонды по 

выдаче займов для инвестирования энергосберегающей промышленности. 

Фонды были постоянно действующими, но, возможно, поэтому он очень дорого 

обходился правительству. В Австрии, Дании, Ирландии, Италии применялись 

мероприятия правового характера по регулированию энергетической отрасли 

промышленности, политика состояла в том, что производитель энергии сам был 

заинтересован в инвестировании энергосберегающих предприятий, путем 

планирования энергообеспечения по наименьшим затратам. 

Правительство Тайваня для реализации программы по улучшению 

эффективности работы энергетикческих отраслей предоставляют предприятиям 

низкопроцентные кредиты на приобретение энергосберегающего оборудования 

внутри страны и за рубежом. 

Для стимулирования выработки достаточного уровня тепла и 

электрической энергии независимо от того, как бы страна не была, должны 

использоваться такие мероприятия как благоприятный ценовой режим, 

денежные дотации (помощь правительства, когда часть капитала оплачивается 

государством) 

Нельзя представить эффективно-качественную работу энергетической 

промышленности без нормативного регулирования, которое может 
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отражаться и на оборудованиях, а именно отопительного плана, водогрейных 

систем, данные акты закрепляют  продажу приборов, которые уже исчерпали 

свое назначение. 

В Австрии и Германии введено измерение потребления тепловой 

энергии отдельными жилыми домами. Учет тепловой энергии, потребляемой 

жилым домом, входящим в систему централизованного теплоснабжения, 

предполагает выявление фактической стоимости потребленной тепловой 

энергии. И, если счета за энергию, основанные на измеренном потреблении, 

являются предпосылкой к действенной работе по энергосбережению, то 

необходимо и эффективное средство регулирования количества потребляемой 

энергии. 

Так же необходимо отметить уровень развития электроэнергии в  США. 

В 2013 году в этой стране было произведено 4058 млрд. кВт.ч электроэнергии. 

США является одной из самых прогрессирующих стран по уровню  развития 

данной отрасли и занимает второе место, уступая только КНР, Китай же 

занимает лидирующую позицию по выработке электроэнергии. На момент 

2012 года было зафиксировано и произведено 4985 млрд кВт⋅ч 

электроэнергии, что составляет 22% от всего мирового производства. 

Бурный экономический рост ставит КНР во всё большую зависимость от 

импорта энергоресурсов. Это двусторонний процесс, в результате которого 

Китай всё больше влияет на мировые рынки энергоресурсов, энергетическую 

политику других стран, мировые цены на энергоресурсы, стимулирует 

прирост производства, а также перераспределение и создание новых каналов 

поставок. Так, в настоящее время доля импорта Китая на мировом рынке 

нефти — 16% (2015), а в мировом росте спроса с 2000 года — 30%. 

Таким образом, размышляя о проблемах энергетики в России и за 

рубежом, логично будет завершить свой анализ, сказав одно, что нет, не 

преодолимых барьеров и проблем, которые нельзя бы было осуществить и 

решить, главное вырабатывать специальную тактику, направленную на 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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релизацию решения данных мер, например, на сегодняшний день в России 

перед технологиями открываются широкие перспективы, работа активно 

ведется специалистами, энергосервисный сектор увеличивает свои обороты в 

финансировании и составляет порядка 3,5 трлн. рублей. 
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