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АННТОАЦИЯ 

 

Бердникова И.В. Управление спросом на 

электропотребление в России: методы и 

модели. – Челябинск, ЮУрГУ, ЭУ-280, 

105 с., 29 ил., 16 табл., библиограф. спи-

сок – 54 наим., 1 прил.  

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью комплексного иссле-

дования феномена управления спросом на энергопотребление в Российской Феде-

рации.  

В работе рассмотрена отрасль электроэнергетики, ее структура и законодатель-

ная база в Российской Федерации, энергоэффективность и методы ее оценки, тео-

ретические основы метода управления спросом на энергопотребление. Приведены 

статистические данные в мировом, становом и региональных масштабах по по-

треблению, выработке электроэнергии, энергоемкости и электроемкости произ-

водств. Сделан кластерный анализ регионов Уральского Федерального Округа и 

предложены рекомендации по внедрению механизмов управления спросом в ре-

гионах округа. 

 



 

ANNOTATION 

 

Berdnikova I.V. Demand management for 

electricity consumption in Russia: methods 

and models. - Chelyabinsk, SUSU, EU-280, 

105 pages, 29 drawings., 16 tablets, bibliog-

raphy – 54 names, 2 applications. 

 

 

This paper was performed for the purpose of a study the phenomenon of energy de-

mand response in the Russian Federation.  

The paper considers the electric power industry, its structure and legislative base in 

the Russian Federation, energy efficiency and methods for its assessment and the theo-

retical foundations of the demand response. The paper comprises statistical data on a 

global, national and regional scales on the consumption, generation of electricity, ener-

gy intensity and electricity intensity of production in paper. In addition, the work con-

tains a cluster analysis of the regions of the Ural Federal District and recommendations 

for demand response applying. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В современных условиях постоянно растет потребление 

электроэнергии, а глобальные и локальные кризисы в области обеспечения энер-

горесурсами определяют актуальность вопроса повышения энергоэффективности 

и энергосбережения. В связи с этим от решения данной проблемы напрямую зави-

сит эффективность развития экономики и производства, а также реальный уро-

вень жизни граждан. Кроме того, энергоэффективность на сегодня являются важ-

нейшим показателем развития экономики государства. Электроэнергетика в 

настоящее время является одной из самых крупных отраслей современного миро-

вого хозяйства, более того, она же является базой, обеспечивающей жизнеспособ-

ность и развитие экономической мощи государств. В научной теории вопросом 

повышения энергоэффективности занимались многие зарубежные и отечествен-

ные исследователи такие как Т.Д. Белова[2], Л.Д. Гительман[4], Н.В. Антонов[1], 

И.В. Буренина[3], Т. Герарден [48], Э. Левинсон[52] и другие. 

Для российской действительности особым приоритетом являются вопросы по-

вышения энергоэффективности и оптимизации процессов энергосбережения, так 

как именно энергоемкость российской экономики снижает конкурентоспособ-

ность отечественной продукции по сравнению с европейскими и азиатскими то-

варами. 

Стоит отметить, что с каждым годом возрастает количество внедряемых про-

ектов по повышению энергоэффективности как в международных компаниях, так 

и в отечественных, по различным направлениям. Одним из таких инструментов, 

способствующих динамичному повышению энергоэффективности на различных 

ступенях, является управление спросом на энергоресурсы. Данный механизм поз-

воляет существенно расширить границы управления затратами на электроэнергию 

как на уровне отдельных предприятий, регионов, так и стран, в частности. 
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Таким образом, цель выпускной квалификационной работы – провести ком-

плексное исследование феномена управления спросом на энергопотребление в 

Российской Федерации.  

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 

– проанализировать структуру и функционирование отрасли электроэнерге-

тики Российской Федерации 

– систематизировать основные подходы и методы оценки энергоэффективно-

сти; 

– провести анализ тенденций потребления электроэнергетических ресурсов в 

мировом масштабе; 

– систематизировать опыт стран в области повышения энергоэффективности 

и управления спросом на энергопотребление; 

– провести анализ уровня энергоэффективности Уральского Федерального 

Округа. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложения. 
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1 ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

1.1 Отрасль электроэнергетики, ее структура, законодательство РФ 

 

В современных условиях электроэнергетика является неотъемлемой составля-

ющей мировой экономики, определяющей общие темпы роста и развития различ-

ных областей жизнедеятельности общества в том числе технологический уровень 

стран, формирование инфраструктуры, а также вложение инвестиций. Именно со-

вершенствование и оптимизация являются приоритетными общемировыми зада-

чами, решение которых в обозримом будущем поможет удовлетворить постоянно 

растущий спрос на данный энергоресурс. 

Данная отрасль включает в себя не только полный цикл производства электро-

энергии, но и ее транспортировку и сбыт до конечного потребителя. Под терми-

ном энергия понимается способность того или иного ресурса производить какую-

либо работу или выработку тепла. Различают несколько видов энергии в зависи-

мости от стадии ее преобразования: первичная, подведенная и конечная. Первич-

ная энергия представляет собой энергетические ресурсы, извлекаемые различны-

ми способами из окружающей среды. Подведенная энергия – это энергоносители, 

получаемые потребителями в различных видах, а конечная энергия подразумевает 

собой вид энергии неродственно использующаяся в различных видах деятельно-

сти, например, в производственной, транспортной или бытовой[8]. 

На сегодняшний день под энергетическими ресурсами принято понимать все 

виды топлива, используемые в современном мире либо для производства электро-

энергии, либо используемая для создания и преобразования других видов энер-

гии. Сегодня к основным видам энергетических ресурсов относят: газ, нефть, сла-

нец, уголь, гидроэнергию и атомную энергию, а классифицируют их на две груп-

пы: первичные и вторичные. Первичными ресурсами принято считать те, которые 

есть в природе в первоначальном виде. Их же в свою очередь также подразделяют 

на возобновляемые и не возобновляемые. К возобновляемым ресурсам принадле-

жит: энергия ветра, солнца, волн, приливов и отливов, гидроэнергия, энергия 
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биомасс, а также геотермальная и гравитационная энергия. Не возобновляемыми 

ресурсами является те, которые по мере использования необратимо истощаются: 

уголь, природный газ, ядерная энергия и тому подобное [8]. 

В ходе процесса использования и обработки первичных ресурсов образуется 

группа вторичных ресурсов или вторичная энергия. К данной группе ресурсов от-

носится возможный остаточный энергетический потенциал от первичных ресур-

сов, который будет частично или полностью использован для других агрегатов. 

Такими превращениями считаются: топливные формы, электричество, тепловая 

энергия (пар), потери на превращение энергии, ее транспортировку и передачу. 

Графически данная классификация представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Классификация энергетических ресурсов 

 

Современные исследователи разделяют отрасль электроэнергетики на четыре 
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- альтернативная энергетика. 

Самой высокотехнологичной и перспективной по отношению к другим явля-

ется атомная энергетика. В основе добычи электроэнергии данным способом по-

ложен процесс деления ядер атомов в приспособленных для этой цели реакторах 

[10]. Для добычи электроэнергии тепловым способом используется какое-то топ-

ливо (газ, уголь), при сжигании оно трансформируется и создает электричество. 

Если же говорить об альтернативной энергетике, то здесь ресурсами являются 

возобновляемые источники такие как солнце, ветер. Однако к большому сожале-

нию данный вид добычи электроэнергии не обладает требуемой или даже доста-

точной эффективностью [8].  

Рассмотрим виды добычи альтернативной энергетики. Ветроэнергетика – ос-

нована на использовании кинетической энергии ветра, гелиоэнергетика – получе-

ние электроэнергии и солнца. Основными недостатками обоих этих видов энерге-

тики является маломощность генераторов при их цене, кроме того, данные виды 

добычи электроэнергии осложнены необходимостью иметь аккумулирующие 

мощности на безветренное и ночное время. 

Геотермальная энергетика – для выработки электроэнергии этим видом ис-

пользуется естественное тепло Земли. Геотермальные станции по своему строе-

нию напоминают ТЭС, с разницей лишь в том, что источником для нагрева пара 

является не котел, а природные подземные источники. Недостатки – ограничен-

ность применения из-за географического расположения естественных источников 

тепла и, следовательно, рентабельность строительства станций только в регионах 

с высокой тектонической активностью. 

Водородная энергетика – в качестве основного энергетического топлива ис-

пользуется водород с высоким КПД сгорания. Данный вид добычи энергии явля-

ется экологически чистым (в процессе сгорания водорода образуется дистиллиро-

ванная вода), а ресурс неограничен. Тем не менее в полной мере использовать во-

дородную энергетику не представляется возможным из-за дороговизны производ-

ства, а также из-за вопросов его транспортировки в больших объемах [14].  
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Приливная энергетика – принцип добычи в данной категории основан на энер-

гии морских приливов. Наиболее существенным недостатком этого вида электро-

энергетики является необходимость не просто морского побережья, а побережья с 

достаточно постоянными и сильными приливами.  

В основе волновой энергетики лежит энергия волн, она является самой пер-

спективной из альтернативным источником добычи энергии так как мощность 

волн в различных местах может превышать 100 кВт. Данный вид электростанций 

может с легкостью обеспечить электричеством морские и прибрежные поселения, 

однако пока что волновые станции не являются чем-то большим, чем опытными 

образцами [18]. 

Особое место при рассмотрении отрасли электроэнергетики необходимо уде-

лить ее структуре как в разных странах, так и в Российской Федерации. В каждой 

отдельной взятой стране структура имеет как общие признаки такие как положе-

ния и акты об организации деятельности, связанной с электроэнергетикой, про-

фильные ведомства или агентства, так и различия, зависящие в свою очередь от 

географических, экономических и других факторов. Например, структура отрасли 

Австралии по ряду географических причин разделена на два региона: на юго-

западный и юго-восточный. Так, на юго-западном рынке развит Wholesale 

Electricity Market (WEM), а на юго-востоке – Национальный австралийский рынок 

электроэнергии (National Electricity, NEM). Национальный австралийский рынок 

электроэнергии является основным и обслуживает более 88% населения страны. 

NEM – коммерческий и системный оператор рынков электроэнергии. В его задачи 

входит эксплуатация, перспективное развитие энергетической системы, составле-

ние прогнозов будущего потребления, развитие сетевой инфраструктуры [17]. 

В Бразилии структура отрасли представлена через Объединенную Энергоси-

стему – Rede Basica (SIN). По протяженности сетей и по установленной мощности 

она является одной из крупнейших в мире. Кроме того, существует специальная, 

изолированная система передачи электроэнергии для амазонского региона, под-

контрольная структуре Eletrobras. Обладая природным преимуществом в виде от-
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личной развитой речной системы на базе реки Амазонки, эта страна располагается 

на втором месте по установленной мощности гидроэнергетики, достигшая мощ-

ность ГЭС в 2019 году порядка 104 ГВт. 

Производство электроэнергии в Германии осуществляется несколькими круп-

ными компаниями (RWE, E.ON, EnBW, Vattenfall), а также десяткам государ-

ственными мелкими энергокомпаниями. Ampiron, TransnetBW, 50Hertz, TenneT 

осуществляют передачу электроэнергии по магистральным ЛЭП и оперативно-

диспетчерское управление в четырех зонах диспетчерского управления [17]. 

Еще одним ярким представителем европейского региона в сфере электроэнер-

гетики является Королевство Швеция. Общая установленная генерирующая мощ-

ность находится на отметке 38 ГВт. Самыми значимыми компаниями в этой от-

расли являются Fortum, E.ON, Vattenfall, Sverige, а большая часть электроэнергии 

подается через оптовый рынок Nord Pool. Управление энергосистемой осуществ-

ляет системный оператор Svenska Kraftnät (государственная компания). Что каса-

ется розничного рынка, то там представлены 122 компании, обслуживающие бо-

лее 5 млн человек, где примерно 4,5 являются бытовыми потребителями. В Коро-

левстве остается стабильно низкая рыночная цена на электроэнергию, благодаря 

модернизации уже существующих ГЭС, АЭС, а также поиску новых источников 

энергии, в том числе активно развивающего направления ветровой энергетики 

[13]. 

Мировой лидер электроэнергетики Китай находятся в стадии становления. На 

данный момент модель представляет собой рынок с единым покупателем, где 

борьба разворачивается только в производстве электроэнергии. Все тарифы уста-

новлены Государственной Комиссией КНР по реформам. Управление, а также 

сбыт электроэнергии осуществляется двумя компаниями State Grid Corporation of 

China, China Southern Power Grid. Межрегиональной торговли нет как таковой, а 

распределение нагрузки и мощностей осуществляется сетевыми компаниями каж-

дый год независимо от эффективности станций [50]. 
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В Соединенных Штатах Америки на сегодняшний момент зарегистрировано 

около 3 302 компаний, из которых 2230 энергокомпаний с государственным уча-

стием, более 180 частных, 876 кооперативных организаций, а также 9 федераль-

ных энергокомпаний. Высокая конкурентная среда в этой области привела к пол-

ному вытеснению ценообразования, предусматривающего формирование цен на 

электроэнергию на основе спроса и предложения. Всего в Соединенных Штатах 

10 оптовых рынков: Northwest, PJM, California (CAISO), Texas (ERCOT), Midwest 

(MISO), SPP, New York (NYISO), Southeast, Southwest, New England (ISO-NE). Все 

эти рынки различаются по географическому признаку, структуре, стандартизиро-

ванным процедурам и механизмам осуществления торговли [51].  

У североамериканского соседа США Канады структура электроэнергетики 

разделена на две большие части в силу климатических и региональных условий: 

северную и южную. Кроме того, из-за тех же условий незначительна экономика и 

население Канады, особенно в северных районах, вследствие чего 80% выработки 

мощностей приходится на четырех лидеров: Британскую Колумбию, Онтарио, 

Квебек (лидер), Альберта. Исторически сложилось так, что в Канаде не существу-

ет единого центра по развитию области электроэнергетики, а вся структура отрас-

ли находится в прямой зависимости от той или иной провинции. Единственной 

областью во всей стране, где существует конкурентный рынок является Альберта, 

в остальных регионах осуществляется муниципальное регулирование цен оптово-

го рынка электроэнергии. Все ценообразование исходит из модели «Затраты 

плюс», предполагающая зависимость цены от экономически обоснованных рас-

ходов. Сюда относят как тип оборудования, так и саму форму организации рынка. 

Важно в то же время подчеркнуть тесную связь между энергетическими система-

ми США и Канады, выражающееся в общем планировании развития распредели-

тельных сетей, однако в то же время розничные рынки систем США и Канады не 

объединены [17]. 

Структура энергетической отрасли в России претерпевала множество измене-

ний на всем ее пути развития и в результате всех этих реформ приобрела доста-
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точно сложный характер. Вся отрасль делится на несколько групп компаний, ор-

ганизаций, осуществляющих определенную ей отдельную функцию [23].  

Таким образом выделяют: 

 энергосетевые компании; 

 энергосбытовые компании; 

 генерирующие компании оптового рынка; 

 мелкие производители электрической энергии; 

 потребители электроэнергии; 

 Управленческие компании по единому режиму энергосистемы РФ; 

 Организации и компании по развитию и полноценному функционированию 

инфраструктуры энергетического рынка (ОРЭМ и розничных рынков) [3]. 

 К первой группе компаний относят электросетевые или энергосетевые. Дан-

ную группу подразделяют на две большие части. В первой части представлена 

компания-гигант (Федеральная сетевая компания). Именно ей принадлежат 

транспортные или магистральные сети (линии электропередач), связывающие все 

энергосистемы на территории РФ и имеющие стратегическое значение как для 

всей отрасли, так и для всей страны в целом. В связи с этим 80% акций компании 

принадлежит государству. 

Вторая часть группы представлена межрегиональными распределительными 

сетевыми компаниями, являющимися объединенным холдингом со сложной кор-

поративной структурой: региональные МРСК и головная компания с контроль-

ными пакетами акций региональных дочерних компаний: Ленэнерго, Московская 

электросетевая компания, МРСК Волги, МРСК Урала, МРСК Северного Кавказа, 

МРСК Сибири, МРСК Центра и Приволжья, МРСК Юга, Тюменьэнерго, Янтарь-

энерго [16]. 

Последняя часть группы составляет малые территориальные сетевые органи-

зации, обслуживающие в основном электросетевые структуры малых муници-

пальных образований. Хотя количество данных организации велико, но при срав-

нении с крупными игроками их доля выражена совсем незначительно. 
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Среди главных представителей группы энергосбытовых компаний стоит отме-

тить компании, получившие статусы гарантирующего поставщика, они являются 

приемниками РАО ЕЭС. Кроме того, существуют как независимые компании, по-

ставляющие электричество непосредственно с оптового рынка, так и компании, 

ведущие свою деятельность по купле-продаже электроэнергии с розничных рын-

ков. Ввиду этих особенностей данной группы компаний, стоит сказать, что энер-

госбытовой сегмент на сегодняшний день является самым вяло развивающимся и 

не реформированным по сравнению с другими [16]. 

Генерирующие компании. В этой группе насчитывается 20 тепловых генери-

рующих компаний (6 оптовых генерирующих компаний, где суммарная мощность 

достигает 8 ГВт и 14 территориально генерирующих, управляющие ТЭЦ и ТЭС 

среднего размера), одна гидроэлектрогенерирующая компания и единственная 

компания, которая управляет всеми атомными электростанциями в России. Кроме 

того, существует еще несколько крупных компаний, неподконтрольные РАО ЕЭС 

до реформы и сменившие собственника, так называемые независимые компании: 

Башкирэнерго, Иркутскэнерго, Новосибирскэнерго и Татэнерго. Стоит упомянуть 

о «нерыночных» территориях. К ним относят удаленные от центра регионы стра-

ны с развитой электроэнергетической инфраструктурой: Камчатка, Дальний Во-

сток, территории Чукотки, большая часть республики Якутии, Сахалинская и Ка-

лининградская области, а также республика Коми [8]. 

Следующая группа компаний осуществляет управление режимами энергоси-

стемы РФ. Основной компанией, осуществляющей данную деятельность, является 

Системный оператор Единой энергетической системы РФ. Системный админи-

стратор управляет самыми важными задачи – электроэнергетическими режимами, 

все его команды обязательны к исполнению генерирующими электросетевыми 

компаниями. Однако в некоторых изолированных территориях (северные терри-

тории Якутии) управление режимами осуществляет отдельная компания (напри-

мер, сетевая организация) [8]. 
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Организации и компании по развитию и полноценному функционированию 

инфраструктуры энергетического рынка представлены: ОАО «АТС», имеющий 

форму некоммерческого партнерства, основной целью которого является учет 

финансовой деятельности. НП совет имеет форму некоммерческого партнерства. 

Все его участники одновременно являются участниками оптового рынка. Данный 

совет дорабатывает соглашения, договор между участниками, где определяются 

правила, порядок функционирования ОРЭМ, и правила функционирования роз-

ничных рынков [4]. 

Контроль и регулирование деятельности в энергетической отрасли осуществ-

ляют различные органы исполнительной власти РФ. Основное влияние на все 

происходящее в отрасли оказывает Министерство Энергетики РФ, Федеральная 

Служба по тарифам (ФСТ), Ростехнадзор, Министерство Экономического Разви-

тия и непосредственно Правительство РФ [18]. 

Основными документами, регулирующими деятельность по энергоэффектив-

ности и энергосбережению на сегодняшний день в Российской Федерации, явля-

ются: 

Закон №261-ФЗ – Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [44]; 

Закон № 184-ФЗ – Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О 

техническом регулировании» [43]; 

Закон №94-ФЗ –Федеральный закон от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О разме-

щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд» [42]; 

Постановление №746 – постановление Правительства Российской Федерации 

от 5 сентября 2011 года №746 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-

зацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности» [24]. 
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Государственная программа – государственная программа Российской Феде-

рации «энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 

до 2020года», утвержденная распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2010 года № 2446-р. В 2008 году президент России Дмитрий Мед-

ведев подписал президентский указ № 889 “О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности российской экономики”, и поста-

вил задачу снизить энергоемкость российской экономики на 40 % к 2020 году. В 

2009 году принятый закон № 261-ФЗ определил основные понятия в области 

энергетической эффективности России. На его основе последовало подписание 

примерно 56 нормативных актов [46]. 

Чуть позже утверждена энергетическая стратегии России до 2030 года, которая 

еще раз подчеркивает необходимость реформ в области энергетической эффек-

тивности РФ [45]. 

В 2010 году указом № 2446-р утверждена программа энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности на период до 2030 года. Федеральная 

программа выделяет 9,5 триллиона рублей на региональные программы энерго-

сбережения с целью снижения энергоемкости российского ВВП на 13,5% к 2030 

году, а также создания государственных гарантий для реализации конкретных 

проектов. 

Различным российским министерствам поручено провести реформы по повы-

шению энергетической эффективности, в том числе Министерству экономическо-

го развития, Министерству энергетики, Министерству регионального развития, 

Министерству финансов и Министерству природных ресурсов и охраны окружа-

ющей среды.  

В 2012 принято распоряжение об утверждении комплекса мер стимулирования 

производства электрической энергии на основе использования возобновляемых 

источников. Подготовлено Минэнерго в целях реализации Федерального закона 

от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Основных направлений 

государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности 
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электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии 

на период до 2030 года (утверждены распоряжением Правительства от 8 января 

2009 года №1-р) [45]. 

 

1.2 Энергоэффективность. Методы оценки энергоэффективности 

 

В современных условиях все более быстроменяющейся экономики и повыша-

ющемся спросе на энергоресурсы, а вместе с тем и все повышающихся затрат на 

них остается важным вопрос о принятии мер по сбережению и снижению потреб-

ления электроэнергии, а также повышения энергоэффективности как для отдель-

ных отраслей производства, так и для регионов в целом. Тема энергосбережения и 

энергоэффективности не является новой, особенно в контексте российской дей-

ствительности, однако не теряет своей актуальности, а с каждым годом становит-

ся все более и более значимой.  

Принципиальным моментом на сегодняшний день является цели повышения 

энергоэффективности и энергосбережения. Это и снижение выбросов CO2 в атмо-

сферные слои, повышение безопасности энергоснабжения отдаленных террито-

рий и конечно снижение затрат на энергопотребление [1]. 

Вопросами энергосбережения и энергоэффективности занимались разные ис-

следователи, в результате чего выделились несколько подходов к решению дан-

ной проблемы. Одни специалисты придерживаются мнения, что энергоэффектив-

ность можно определить, как различные особенности, отражающие эффектив-

ность и обеспеченность энергетическими ресурсами при современных условиях. 

Другие эксперты выражают мнение, что энергоэффективность ни что иное, как 

узконаправленные экономического, организационного и технологического харак-

тера, направленные на повышение рационального использования энергетических 

ресурсов в различных сферах. После рассмотрения различных точек зрения и 

обобщения можно определить энергоэффективность как целый комплекс характе-
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ристик, отражающих соотношение эффективности использования энергетических 

ресурсов и затраты на них [3].  

Стоит отметить, что термин энергоэффективность тесно коррелируется с дру-

гим важным понятием – энергосбережение. Под энергосбережением принято по-

нимать комплекс широко направленных мер по снижению затрат на энергообес-

печение как для предприятий и отраслей производств, так и для бытовых потре-

бителей [12]. На сегодняшний день выделено два основных подхода к оценке 

энергоэффективности. Первый подход основан на выделении индикаторов и раз-

делении их на стоимостные (экономические) и технологические (специализиро-

ванные технические средства по энергосбережению и степень их внедрения). 

Примером этого подхода является методика оценки энергоэффективности Миро-

вого Энергетического Совета.  

В основе второго подхода лежит разграничение индексов или индикаторов по 

видам деятельности на отраслевые, структурные, а также рассмотрение их энерге-

тической интенсивности. Данный подход используют Азиатско-Тихоокеанский 

исследовательский центр имени Уолтера Х. Шоренштейна, также некоторые ме-

тодики Международного энергетического Агентства и одна из методик Нацио-

нальной лаборатории Лоуренса Беркли. Преимущества и недостатки данных под-

ходов можно проследить в таблицах 1 и 2 [14]. 

 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки подхода №1 

Индикатор Преимущества Недостатки 

Технический 

индикатор 

1. прямая связь между технологи-

ей энергоэффективности и инди-

катором; 

2. возможность определения вида 

энергоресурса и конечного энер-

гопотребления; 

1. сложно проследить влияние видов 

энергоресурсов на потребление энер-

гии (этот недостаток может быть ком-

пенсирован более детальной информа-

цией) 

Физический 

индикатор 

1. При обобщении информации 

можно сравнить различные физи-

ческие индикаторы, выраженные в 

разных единицах измерения при-

ведя их к общему знаменателю 

1. Трудновыполнимо интерпретиро-

вать полученную информацию по дан-

ным индикаторам 

Окончание таблицы 1 
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Индикатор Преимущества Недостатки 

Экономический 

индикатор 

1. Можно сравнивать внутри про-

мышленности, даже если сравни-

ваются различные продукты; 

2. Энергоинтенсивность как 

надежный индикатор. В его основе 

лежат статистические материалы 

3. Показатель конечной энергоин-

тенсивности соотносится с энерги-

ей, потребленной на единицу 

ВВП, исключая потребление и по-

тери при преобразовании энергии; 

1. Не учитывают изменения внутри 

экономики; 

2. появляются побочные воздействия, 

связанные с ценовым эффектом; 

3. ограниченный экономический ана-

лиз из-за различий в экономических 

системах. 

4. сложность в применении показателя 

энергоинтенсивность для некоторых 

стран с некоторой частью неформаль-

ной экономической деятельности, ис-

пользующих традиционные виды топ-

лива (сложно отследить); 

5. при использовании обобщенных 

экономических показателей возможно 

пропустить скрытые структурные 

сдвиги внутри отрасли  

 

Таблица 2 – Преимущества и недостатки подхода №2 

Индикатор Преимущества Недостатки 

Экономический 

индикатор 

1. Не подвержены влиянию струк-

туры отрасли; 

2. возможно проследить тенден-

ции энергопотребления по отно-

шению к добавленной стоимости; 

3. индикаторы, связанные с вклю-

чением добавленной стоимости, 

помогают избежать отклонений, 

вызванных колебаниями на ва-

лютном рынке 

1. добавленная стоимость подвер-

жена влиянию ценового эффекта; 

2. состав добавленной стоимости 

может скрыть существенные изме-

нения; 

3. стоимость выпуска подвержена 

изменениям в условиях спроса и 

предложения через ценовой меха-

низм. 

Отраслевой 

индикатор 

1. Не подвержены влиянию струк-

туры отрасли 

2. отражают взаимосвязь между 

экономическим развитием и ис-

пользование энергии; 

3. данные индикаторы помогают 

определить значения факторов для 

энергопотребления; 

4. возможность выполнить деком-

позицию по структурному эффек-

ту отрасли и эффекту удельной 

энергоемкости 

1. Необходимо приводить к единой 

системе измерения все показатели; 

2. в анализе тенденций потребления 

сложно вычленить улучшения и 

ухудшения энергоэффективности; 

3. зависят от цен на топливо; 

4. зависят от применения законов 

по охране окружающей среды; 

5. сильное влияние оказывают кли-

матические и географические фак-

торы; 

6. часто изменения отраслевых ин-

дикаторов не связаны с повышени-

ем/понижением энергоэффективно-

сти; 

 

Окончание таблицы 2 
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Индикатор Преимущества Недостатки 

  7.  устанавливаются разные индика-

торы для разных видов продукции 

(конечных, промежуточных), то 

есть для одних отраслей это описа-

тельный показатель, для других по-

казатель эффективности 

 

Важно отметить, что при оценке энергоэффективности в той или иной отрасли 

и в той или иной степени чаще всего используются сразу оба подхода, так как их 

использование позволяет рассмотреть с помощью одного можно проследить эко-

номические показатели, после чего появляются технические, для которых как раз 

и может быть использован второй подход. 

Стоит отметить, что именно проблеме повышения энергоэффективности и 

энергосбережения уделяется особое внимание как в среде бизнеса, так и в госу-

дарственном секторе. А для достижения максимального эффективного результата 

необходимо сотрудничество этих двух компонент. В связи с этим стоит упомя-

нуть методику, разработанную отечественными экономистами для определения 

энергоэффективности на уровне регионов. Целевым показателем данной методи-

ки может выступать как абсолютная, так и удельная величина, позволяющая оха-

рактеризовать уровень потребления энергетических ресурсов, а также саму дея-

тельность по их производству [2]. В основе методики заключены следующие 

принципы: 

 принцип целостности; 

 принцип многозадачности; 

 принцип систематичности; 

 принцип оптимальности; 

 принцип эффективности; 

 принцип результативности; 

 принцип рациональности; 
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Методика предполагает выполнение базовых шагов, пересмотр которых осу-

ществляется раз в пять лет, а также операционные шаги, их пересмотр необходим 

каждый год. 

Алгоритм методики проведения предполагает следующие этапы и шаги: 

1. Выявление факторов, оказывающих непосредственное влияние на энер-

гоэффективность, последующее формирование системы показателей и анализ для 

отбора, оказывающих наибольшее влияние 

2. Группировка регионов по данным показателям и их оценка на основе дис-

криминантного анализа; 

3. Типология регионов по показателям энергоэффективности; 

4. Определение социально-экономических показателей по каждому подтипу 

регионов; 

5. Расчет основных целевых значений на основе таксономического анализа; 

6. Сравнение фактических показателей с плановыми [2]. 

Схематично данный алгоритм работы можно представить следующим образом 

на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Алгоритм методики определения энергоэффективности регионов 
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Кроме того, выделены основные факторы, влияющие на уровень энергоэффек-

тивности регионов страны, подразделяющиеся на внутренние и внешние. К внеш-

ним относят: внешнеэкономические, политические и природно-климатические. 

Внутренние же свою очередь подразделяются на обеспечивающие (технологиче-

ские, инновационные, социальные, структурно-отраслевые и экономические) и 

результативные (экологические и интересы будущих поколений) [2]. На основе 

данной классификации были выбраны самые значимые факторы и рассмотрены 

их показатели, влияющие на энергоэффективность регионов (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Перечень факторов и показателей, оказывающих влияние на энер-

гоэффективность регионов 
Фактор Показатели 

Технологический Мощность электростанций, млн кВт.; стоимость основных фон-

дов, млн руб.; ввод в действие основных фондов, млн руб.; сте-

пень износа основных фондов, %; удельный вес полностью из-

ношенных основных фондов, %; рентабельность активов органи-

заций производства и распределения электроэнергии, газа и во-

ды, %.  

Экономический ВРП млн руб.  

ВРП руб./чел.  

Индексы цен производителей промышленных товаров по виду 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», % 

Внешнеэкономический Экспорт электроэнергии млн долл. 

Импорт электроэнергии млн долл. 

Инновационный Инновационная активность организаций, %.  

Затраты на технологические инновации, млн руб. 

Экологический Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тыс. т. 

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объ-

екты, млн м3 

Социальный Численность пенсионеров, тыс. чел.  

Среднегодовая численность, тыс. чел 

Уровень безработицы, %.  

Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб. Ве-

личина прожиточного минимума, руб.  

Удельный вес общей площади, оборудованной отоплением, %.  

Удельный вес общей площади, оборудованной газом, %. Удель-

ный вес общей площади, оборудованной горячим водоснабже-

нием, %.  

Объем коммунальных услуг населению, млн руб.  

Объем коммунальных услуг в расчете на душу населения, руб. 

Природно-

климатический 

Продолжительность и средняя температура наружного воздуха 

периода со среднесуточной температурой воздуха менее 0 °С, 

градусо-сутки.  

Среднегодовая температура, °С.  
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Окончание таблицы 3 

Фактор Показатели 

Структурно-отраслевой Произведено электроэнергии, млн кВт·ч.  

Потреблено электроэнергии, млн кВт·ч.  

Потери в электросетях, млн кВт·ч, %.  

Потребление первичной энергии, тыс. т.у.т.  

Потребление первичной энергии в расчете на душу населения, 

т.у.т./чел./год.  

Доля энергоемких отраслей промышленности, % 

 

Таким образом, оценка энергоэффективности региона сводится к определению 

настоящего положения конкретного субъекта относительно других регионов, а 

также выявлению его энергосберегательного потенциала [3]. Отбор решающих 

факторов можно провести по следующей формуле: 

                                                      di  =  (xi − x̅) / σ,                                                             

(1)            

где xi – значение i-го признака;  

𝑥 ̅– среднее значение признака;  

σ – среднее квадратическое отклонение признака xi [2]. 

 

Еще один методический подход направлен на оценивание энергоэффективно-

сти на производственных предприятиях. Выделяется три уровня, на которые раз-

бита система показателей: 

 уровень производственного комплекса в целом; 

 уровень отдельных видов продукции, производимых в производственном 

комплексе; 

 уровень технологического процесса по производству продукции. 

Именно такой разноуровневый анализ даст наиболее полную картину и будет 

исчерпывающим, так как каждый уровень будет рассматриваться отдельно, не ис-

ключено проследить их взаимозависимость [9]. Для промышленного производ-

ства предлагается использовать следующие виды деятельности: подготовка мате-

риала; производство полуфабрикатов; дополнительная обработка; окончательная 

обработка.  
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Кроме того, выделяются индикаторы, по которым определяется дальнейший 

уровень энергоэффективности (таблица 4). 

Таблица 4 – Показатели энергоэффективности по уровням работы 

Уровень Блок Показатель Единица из-

мерения 

Производ-

ственный 

комплекс 

Эффектив-

ность энерго-

потребляю-

щих систем и 

энергосбере-

жения 

Энергоемкость валовой выручки по первич-

ному энергопотреблению в 

сопоставимых ценах 

г у.т/руб. 

Электроемкость валовой выручки по пер-

вичному энергопотреблению 

выручки 

кВт·ч/тыс. 

руб. 

Уровень потерь электроэнергии в электри-

ческих сетях производственного комплекса 

% 

Уровень потерь теплоэнергии в теплосетях % 

Экономиче-

ская эффек-

тивность  

Доля затрат на топливно-энергетические 

ресурсы в валовой выручке 

% 

Коэффициент опережения потребления 

электрической энергии по отношению к ро-

сту объема производства 

отн. ед. (%) 

Коэффициент опережения потребления пер-

вичных энергетических ресурсов по отно-

шению к росту объема производства 

отн. ед. (%) 

Энергоемкость основных производственных 

фондов 

г у.т/руб. 

Электроемкость основных производствен-

ных фондов 

кВт·ч/тыс. 

руб. 

Экологиче-

ская эффек-

тивность  

 

Отношение эмиссии СО2 к первичному по-

треблению энергетических ресурсов 

г СО2/ г у.т 

Отношение эмиссии СО2 к валовой выручке 

в сопоставимых ценах 

г СО2/руб. 

Отношение эмиссии СО2 к первичному по-

треблению электроэнергии  

г СО2/кВт·ч 

Уровень 

продукции 

производ-

ственного 

комплекса 

Эффектив-

ность энерго-

потребляю-

щих систем и 

энергосбере-

жения 

Энергоемкость производства по i-му виду 

продукции по конечному 

(вторичному) энергопотреблению 

г у.т/руб. 

Электроемкость производства по i-му виду 

продукции по первичному 

энергопотреблению 

кВт·ч/тыс. 

руб. 

Электроемкость производства по i-му виду 

продукции по конечному 

(вторичному) энергопотреблению 

кВт·ч/тыс. 

руб. 

Экономиче-

ская эффек-

тивность  

Доля затрат на топливно-энергетические 

ресурсы в валовой выручке от 

реализации по i-му виду продукции 

% 

Экологиче-

ская эффек-

тивность 

Отношение эмиссии СО2 к первичному по-

треблению энергетических ресурсов по i-му 

виду продукции 

г СО2/ г у.т 
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Отношение эмиссии СО2 к валовой выручке 

в сопоставимых ценах по i-му виду продук-

ции 

г СО2/руб. 

Окончание таблицы 4 

Уровень Блок Показатель Единица из-

мерения 

  Отношение эмиссии СО2 к первичному 

потреблению электроэнергии по i-му виду 

продукции 

г СО2/кВт·ч 

Уровень 

технологи-

ческого 

процесса 

по произ-

водству 

продукции 

Эффектив-

ность энерго-

потребляю-

щих систем и 

энергосбере-

жения 

Энергоемкость j-го технологического про-

цесса по производству i-го 

вида продукции по первичному энергопо-

треблению 

г у.т/руб. 

Электроемкость j-го технологического 

процесса по производству i-го 

вида продукции по первичному энергопо-

треблению 

кВт·ч/тыс. 

руб. 

Энергоемкость j-го технологического про-

цесса по производству i-го 

вида продукции по конечному (вторично-

му) энергопотреблению 

г у.т/руб. 

Электроемкость j-го технологического 

процесса по производству i-го 

вида продукции по конечному (вторично-

му) энергопотреблению 

кВт·ч/тыс. 

руб. 

Экологиче-

ская эффек-

тивность 

Отношение эмиссии СО2 

 к первичному потреблению энергетиче-

ских 

ресурсов для j-го технологического про-

цесса по производству i-го вида 

продукции 

г СО2 / г у.т 

Отношение эмиссии СО2 

 к первичному потреблению электроэнер-

гии 

для j-го технологического процесса по 

производству i-го вида продукции 

г СО2/кВт·ч 

 

Используемые для оценки энергоэффективности производственного комплек-

са на разных уровнях оценки, имеют различные, несопоставимые между собой, 

единицы измерения. Таким образом для получения оценок по блокам показателей, 

а впоследствии и интегральной оценки энергоэффективности на каждом уровне 

прибегают к процедуре нормирования оценок по отдельным показателям, то есть 

их приведению в безразмерный сопоставимый вид [3]. 
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Предлагаемый авторами подход к нормированию выглядит следующим обра-

зом: 

                                                       αkns
норм

 
αkns

αkns,баз
,                                                       

(2) 

где αkns
норм

 – нормированное значение показателя s, входящего в блок n на k-м 

уровне оценки энергоэффективности; 

αkns – текущее (фактическое) значение показателя s, входящего в блок n на k-м 

уровне оценки энергоэффективности; 

αkns, баз – базовое значение показателя s, входящего в блок n на k-м уровне 

оценки энергоэффективности [3]. 

 

Данный методический инструментарий может использоваться для оценки 

уровня энергоэффективности конкретных производств, что дает определенные 

возможности для анализа различной степени детализации.  

 

1.3 Структура и динамика мировой электроэнергетики 

 

В мире постоянно растет потребление энергии, в связи с этим возникают все 

более актуальные проблемы энергоэффективности и энергосбережения, именно 

от их решения зависит как экономическое развитие стран, так и качество жизни 

граждан. На 2018 год потребление всей энергии выросло на 2,3% благодаря 

устойчивому экономическому росту и тенденции постоянно растущего спроса на 

энергоресурсы как в развитых, так и в развивающихся странах. На рисунке 3 

можно видеть динамику потребления энергии за период с 1990 по 2018 гг [32]. 
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Рисунок 3 – Динамика потребления энергии 1990-2018 гг. 

 

В целом выросло потребление энергии во всех регионах мира. Лидером в по-

треблении энергии на сегодняшний день является Китай, демонстрируя самый 

высокий рост среди стран начиная с 2012 года. С другой стороны, в Европейском 

Союзе наблюдается сокращение потребления энергоресурсов примерно на 1%, в 

частности это вызвано более теплыми зимами в последние несколько лет, а также 

повышением энергоэффективности производств.  

Именно поэтому наблюдается рост производства энергии. Основной вклад в 

мировое производство энергии вносят и по сей день Китай и Соединенные Шта-

ты, обеспечив к концу 2018 года прирост более, чем на 54%. В ЕС наблюдается 

последовательное снижение производства энергии вследствие исчерпания нефте-

газовых ресурсов, целенаправленной климатической политики в области отказа от 

использования угля, а также сокращения атомной электроэнергии (рисунок 4) 

[33]. 
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Рисунок 4 – Соотношение производства и потребления энергии на 2018 год 

 

Основными энергоресурсами, потребляемыми в мире, остаются на данный 

момент нефть (32%), уголь (26%) и газ (23%). Однако в структуре потребления 

присутствуют и другие компоненты, представленные на рисунке 5 [31].  

 

 

Рисунок 5 – Типы, потребляемых энергоресурсов в мире и в РФ 

 

Как и раньше, так и сейчас основой энергопотребления остаются электроэнер-

гия и нефтегазовые ресурсы. По сравнению с общемировой статистикой в струк-
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туре российского потребления энергоресурсов сильно преобладает потребление 

природного газа и нефти, а потребление электроэнергии и биомассы держится 

наравне с общемировыми показателями. 

Мировое потребление энергии или глобальная энергоемкость снизилась к 2018 

году на 1,3%. Однако данный показатель оказался ниже общеисторической тен-

денции, которая предполагала -1,6% в год за предыдущее десятилетие. Уровни и 

тенденции энергоемкости различаются в зависимости от региона и отражают раз-

личия в структурах экономик и достижения в области энергоэффективных и энер-

госберегательных технологиях [35].  

В Китае на 2,7% улучшилась энергоемкость за прошлый год и почти на 40% за 

последние 18 лет Данная динамика является результатом ведения политики по-

вышения энергоэффективности производства. В Соединенных Штатах энергоем-

кость наоборот сделала скачок в +0,6% по сравнению наблюдавшейся тенденцией 

снижения (-1,9%/год) с 1990 по 2017 гг. В регионе с самой низкой энергоемко-

стью – Европе показатели продолжают улучшаться и составили на 2018 год -3,1%.  

По сравнению с вышеперечисленными регионами СНГ на 2018 год остается 

самым энергоемким регионом мира, конечно отмечается тенденция к снижению – 

-2,7% в год, однако показатели региона на 75% выше общемировых. Сравнение 

общемировых показателей с российскими можно проследить на рисунке 6, где 

продемонстрировано общее потребление энергии на единицу ВВП [34]. 
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Рисунок 6 – Соотношение энергоемкости РФ и среднее по миру 1990-2018 гг. 

 

Выше представленные статистические данные объясняются доминированием 

энергоемких отраслей промышленности и низкими ценами на энергоносители, 

что в свою очередь не способствует повышению энергоэффективности. 

Рост потребления электроэнергии в мире обеспечивается в основном за счет 

увеличения спроса в развивающихся экономиках. В период с начала 2000-х годов 

стабильно растет потребление электричества в Китае и в других развивающихся 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Стоит отметить, что за более, чем 27 

лет, потребление электроэнергии возросло на 52% (рисунок 7).  

В свою очередь это говорит об актуальности проблемы повышения энергоэф-

фективности, способную благотворно повлиять как на глобальную и националь-

ную на экономику, бизнес, на результаты решения экологических, политических 

проблем, так и на индивидуально-бытовые проблемы обеспечения электроэнерге-

тическими ресурсами [14]. 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

Мир РФ 



 34 

 

Рисунок 7 – Динамика потребления энергоресурсов и потребление электроэнер-

гии за период с 1990 по 2018 гг. 

 

Лидером в потреблении электроэнергии в сегодняшних реалиях также являет-

ся Китай, сместив США с первого места; на их общую долю всей производимой 

электроэнергии приходится 56% энергопотребления. Конечно, в последние годы 

данный показатель у США снизился, и на 2018 год составляет 38%. Однако стоит 

отметить, что эти два лидера ушли намного вперед от своих ближайших соседей 

по списку. Так, например, объем потребления электроэнергии Индии составляет 

порядка 11%. К слову, в Индии продолжается рост производства электроэнергии в 

больших масштабах. Эта страна обогнала Россию по данному показателю еще в 

2011 году (рисунок 8) [13]. 

Кроме того, с 2009 года и по сегодняшний день отмечается рост потребления 

электроэнергии и в других развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона (Южная Корея, Таиланд). Потребление электроэнергии в Японии же начи-

ная с 2012 года снижалось, в первую очередь за счет мер по экономии энергоре-

сурсов после масштабной аварии на АЭС «Фукусима-1». Однако впервые с этого 

момента в 2017 году началось наращивание мощностей [9]. 
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Рисунок 8 – Производство электроэнергии по регионам 1990-2018гг. 

 

В Европейском Союзе показатели энергопотребления в целом остаются ста-

бильными, относительный прирост наблюдается только в Испании, Италии и 

Польше. Таким образом можно сделать вывод о довольно стабильной обстановке 

в этой сфере, где в свою очередь прослеживается взаимосвязь между показателя-

ми потребления электроэнергии и мировыми общеэкономическими показателями. 

Еще одной значимой деталью является то, что потребление электроэнергии в гло-

бальном масштабе увеличивается быстрее, чем потребление других энергоноси-

телей, благодаря процессам электрификации [13].  

Если рассмотреть потребление электроэнергии по отраслям в мировом мас-

штабе, то главную роль здесь играют промышленные потребители такие как сель-

ское хозяйство, горнодобывающая промышленность, производство и строитель-

ство – 31% и личное потребление электроэнергии – 34,8% (Таблица 5) [35]. 

 

Таблица 5 – Мировое потребление электроэнергии по отраслям экономики 

Сектор Твт/ч Процентное соотношение 

(%) 

2000 2008 2017 2000 2008 2017 

Промышленность 21,733 27,336 34,231 26,5 27,8 31,0 
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Транспорт 22,563 26,747 28,796 27,5 27,3 26,0 

Личное потребление и сфе-

ра услуг 

30,555 35,861 38,471 37,3 36,0 34,8 

Неэнергетическое исполь-

зование 

7,119 8,241 8,961 8,7 8,9 8,2 

Всего  87 98 110,2 100 100 100 

 

Сравнивая показатели РФ с мировой статистикой, можно сказать, что структу-

ра потребления электроэнергии в Российской Федерации довольно стабильна. На 

промышленный сектор в общей сложности приходится около 55% потребления 

всей электроэнергии. Однако с 2010 года эта цифра уменьшается и растет показа-

тель потребления электричества населением. К 2017 он составил 14,2% (таблица 

6). Самый малый процент потребления электроэнергии принадлежит сельскому 

хозяйству и лесной промышленности, находясь на отметке 1,6. Достаточно ста-

бильными отраслями по потреблению электроэнергии остаются транспорт и связь 

– 8,6% [20]. 

 

Таблица 6 – Производство и потребление электроэнергии в РФ (в кВт-ч) 

Фактор 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общее число, произве-

денное электроэнергии 

992 1038 1055 1069 1059 1064 1067 1069 1072 

Реализовано за пределы 

России 

18 19 24 14 16 8 9 8 10 

Приобретено за преде-

лами России 

3 2 10 8 11 9 12 10 11 

Видимое потребление 977 1021 1041 1063 1055 1065 1051 1063 1066 

Население  121 127 131 137 141 146 147 149 151 

Промышленность 533 554 568 574 565 561 563 562 561 

С/Х и Л/Х 15 16 16 16 15 15 16 17 16 

Строительство 10 10 11 11 12 10 11 13 13 

Транспорт и связь 83 86 87 88 90 91 93 91 90 

Торговля (оптовая, роз-

ничная) 

112 119 120 28 30 34 31 29 31 

Другие виды экономи-

ческой деятельности 

98 99 98 98 99 99 

Потери в электросетях 113 108 105 105 105 107 102 105 107 

 

Еще одним значимым показателем в сфере оценки энергоэффективности и 

энергосбережения является индикаторы электроемкости. Электроемкость – мак-

роэкономический параметр, зависящий от роста экономики, технического и тех-
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нологического состояния производств, состава и объема этих самым производств, 

их модернизации, климатических условий и многого другого [1].  

Показатели электроемкости это как ВВП, так и сегментов экономики пред-

ставляются в двух основных формах стоимостной и относительной (коэффициен-

том эластичности и коэффициентом электропотребления по ВВП). В стоимостном 

выражении электроемкость ВВП страны за конкретный год определяется количе-

ством электроэнергии (кВт/ч) потребленным на производство товаров и услуг, 

суммарная стоимость которых составляет для конечных потребителей 1000 дол-

ларов США, то есть кВтч/1000$ ВВП) [13]. 

На 2018 год электроемкость в среднем по миру составила 168 кВт.ч/1000 $ 

ВВП, также примерно, как и общая электроёмкость стран ОЭСР (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Электроемкость стран мира на 2018 год 

 

В России электроемкость на 2018 год составила 233 кВт.ч/1000. Перед РФ 

находится еще 8 стран – Китай, ЮАР, Южная Корея, Скандинавские страны и 

Украина (высокая электроемкость благодаря падению ВВП страны). Стоит отме-

тить, что электроемкость США ниже на 19%, а ЕС на 50%, чем в РФ [1].  
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Динамику показателей РФ в области электроемкости можно проследить на ри-

сунке 10.  Показатель электроемкости валового внутреннего продукта в РФ пре-

вышает этот показатель в Северной Америки и в странах Европейского Союза 

примерно в 2-4 раза.  

Кроме того, высокий уровень энергоемкости ВВП России обусловлен, прежде 

всего, объективными причинами, включая климатический фактор и сложившуюся 

отраслевую структуру промышленности, а также и субъективными – высокий 

уровень износа оборудования и технологическую отсталость производства [9]. 

 

 

Рисунок 10 – Динамика электроемкости РФ 

 

Рост объема промышленного производства при фиксированной величине элек-

тропотребления может быть отнесен к экстенсивному фактору, поскольку его 

увеличение непосредственно не отражает эффективность использования энерге-

тических ресурсов в различных отраслях и сферах деятельности.  

Сокращение величины потребления электрической энергии при фиксирован-

ном объеме производства может рассматриваться в качестве интенсивного факто-

ра снижения электроемкости, поскольку оно будет определяться, в конечном сче-
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те, состоянием технической базы производства, степенью прогрессивности при-

меняемого оборудования и технологических процессов [48].  

Таким образом, возникает проблема обеспечения энергоресурсами населения 

по доступным ценам и повышения энергоэффективности, как в РФ, так и во всем 

мире, которую с течением времени все труднее решить [11].  

Более того, нельзя игнорировать энергетическую зависимость нашей страны, с 

очень низкой культурой бережного отношения к энергоресурсам.  

Несмотря на одни из самых больших природных запасов, российская совре-

менная экономика на данном этапе расточительна в отношении энергоресурсов, 

что в свою очередь в большей степени отражается на конкурентоспособности ее 

товаров. 

Еще одним доводом в пользу использования программ энергоэффективности 

является тот факт, что по оценкам специалистов МЭА (Международного Энерге-

тического Агентства) у России коэффициент потенциальной энергоэффективно-

сти находится на отметке в 40% [1]. Сюда входят как показатели производства, 

так и показатели бытового использования электроэнергетики.  

Пристальное внимание к проблеме энергосбережения многие западноевропей-

ские страны, Япония, США начали проявлять уже более 30 лет назад. Этим стра-

нам удалось добиться весьма впечатляющих результатов – снижение энергоемко-

сти ВВП на более чем 25%. Достичь данных показателей им удалось по средствам 

внедрения нормативно-правовых актов об энергосбережении, путем создания 

специальных органов управления в этой области, а также благодаря разработке и 

реализации политики энергоэффективности [31]. 

 

 

 

 

Выводы по разделу один 
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Отрасль электроэнергетики включает в себя полный цикл производства элек-

троэнергии, ее транспортировку, сбыт до конечного потребителя. В каждой от-

дельной взятой стране структура отрасли имеет как общие признаки такие как по-

ложения и акты об организации деятельности, связанной с электроэнергетикой, 

профильные ведомства или агентства, так и различия, зависящие в свою очередь 

от географических, экономических и других факторов. В Российской Федерации в 

структуру отрасли входят: энергосетевые компании; энергосбытовые компании; 

генерирующие компании оптового рынка; мелкие производители электрической 

энергии; потребители электроэнергии; управленческие компании по единому ре-

жиму энергосистемы РФ; организации и компании по развитию и полноценному 

функционированию инфраструктуры энергетического рынка. 

На сегодняшний день выделяют два основных подхода к оценке энергоэффек-

тивности. Первый подход основан на выделении индикаторов и разделении их на 

стоимостные (экономические) и технологические (специализированные техниче-

ские средства по энергосбережению и степень их внедрения). В основе второго 

подхода лежит разграничение индексов или индикаторов по видам деятельности 

на отраслевые, структурные, а также рассмотрение их энергетической интенсив-

ности. 

По статистическим данным на первом месте по потреблению и производству 

электроэнергии находится Китай. Еще одним значимым показателем в сфере 

оценки энергоэффективности и энергосбережения является индикаторы электро-

емкости. В России он составил на 2018 год 233 кВт.ч/1000, что превышает анало-

гичный показатель в 2 раза в странах Запада. Таким образом, возникает проблема 

обеспечения энергоресурсами населения по доступным ценам и повышения энер-

гоэффективности. 
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2 УПРАВЛЕНИЕ СПРОСОМ КАК СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПО-

ВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

2.1 Особенности процессов энергосбережения и повышения энергоэффектив-

ности в страновом аспекте 

 

Пристальное внимание к проблеме энергосбережения многие западноевропей-

ские страны, Япония, США начали проявлять уже более, чем три десятилетия 

назад. Особый интерес в этой связи представляет для властных структур дости-

жение положительных результатов повышения энергоэффективности в макроэко-

номическом и политическом отношениях, для бизнеса это частноэкономические 

результаты, а для рядовых граждан это решение экологических и индивидуально-

бытовых вопросов [15]. 

Благодаря целенаправленным действиям, этим странам удалось добиться сни-

жения энергоемкости ВВП на 20-30%. Это и внедрение нормативно-правовых до-

кументов в области энергосбережения, и создание государственных органов 

управления, и реализация политики энергосбережения.  

Основными инструментами для реализации этих действий являются:  

 принудительные мероприятия; 

 стимулирующие мероприятия; 

 просветительские методы. 

Под принудительными мероприятиями понимаются законодательно закреп-

ленные инициативы, нормы. Данный комплекс мер наиболее популярен и эффек-

тивен в европейских странах, где население и бизнесмены поддерживают обяза-

тельные государственные программы, внедряемые «сверху». К стимулирующим 

мероприятиям относятся программы и воздействия на производителей, так назы-

ваемые инструменты финансового стимулирования, а также PR-инструменты [22]. 

Просветительские методы подразумевают воздействие конкретно на потреби-

теля, гражданина – формирование культуры потребления, связанной с бережным 

отношением к природопользованию, использованию энергосберегающих техно-
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логий. Еще одним дополнением является то, что с возрастанием спроса потреби-

телей на экологические решения – производители внедряют новые технологии, 

чтобы соответствовать ожиданиям покупателей [10]. 

Например, в Японии после нефтяного кризиса 1973 года энергосбережение 

стало одним из основных направлений политики государства. Принятые в 80-х 

годах прошлого века нормативы энергосбережения для жилых помещений пред-

полагали сокращение более чем на 40% потребления электроэнергии на отопле-

ние и кондиционирование благодаря изменению в проектировки зданий. В конце 

90-х годов нормативы по энергосбережению были ужесточены еще на 20% и под-

разумевало стимулирующие меры для строительных компаний, в том числе и вы-

годные условия кредитования.  

Однако, этих мер было недостаточно для поэтому правительству Японии при-

шлось больше внимания уделить просвещению граждан по вопросам бытового 

энергосбережения электроэнергии. К примеру, совет потребительских организа-

ций Осаки выбрал группу людей из 200 семей и подобрал для них 6 способов эко-

номии электроэнергии. Среди них были: отказ от пультов дистанционного управ-

ления электронной аппаратурой, выключение кондиционеров на небольшие про-

межутки времени и другие. Результаты эксперимента показали, что экономия по-

требляемой электроэнергии составила более 14,2%. В другом аналогичном экспе-

рименте в Токио с 1500 семьями эксперимент показал, что большую экономию 

электроэнергии составляют отказ от поддержания высокой температуры воды [3].  

Одновременно с расширением политики энергоэффективности правительство 

Японии проводила работы по развитию гелиоэнергетики. В начале данной про-

граммы 1 Ватт выработанной энергии солнечными батареями обходился в 30 ты-

сяч йен или 200 долларов США по курсу 1997 года. К 2000 году данный показа-

тель установился на уровне 140 йен, а данный момент составляет 94 йены или 

меньше одного доллара США. К 2018 года солнечные батареи были установлены 

на более, чем 187 тыс. жилых домах [14]. Проблема повышения энергоэффектив-
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ности в этой стране стоит очень остро прежде всего из-за очень скромных запасов 

естественными энергетическими ресурсами, в частности нефтью.  

В 1979 году в Японии был принят закон об энергосбережении, касающийся 

промышленных предприятий. Именно они являлись основными потребителями 

электроэнергии (примерно 70% от всей потребляемой электроэнергии). Кроме 

мер по сокращению потребления электроэнергии законодательный акт направлен 

и на осуществление рационализации процесса сжигания топлива, сокращения по-

терь от транспортировки тепла, а также сведению к минимальным показателям 

неиспользуемые объемы электроэнергии. Стоит отметить, что данный закон не-

однократно пересматривался и последние поправки были внесены в него в 2014 

году. Особенность данного нормативно-правового документа заключается в том, 

что он направлен на позитивную мотивацию в сфере повышения энергоэффек-

тивности, а не на боязнь наказания [3]. 

В качестве финансово-экономических методов энергосбережения стоит рас-

смотреть специальную систему налоговых вычетов, направленную на стимулиро-

вание внедрения энергосберегательного оборудования.  Кроме того, активизацию 

инвестиционной политики на обновление данного оборудования обеспечивают 

пониженные ставки на его приобретение. Предприятиям с таким оборудованиям 

предоставляется возможность получения специального вычета в размере 30% от 

суммы покупки. Подобного рода выплаты распространяются и на жилищно-

коммунальную сферу.   

Еще одной отличительной чертой, проводимой политики государства является 

избирательность к некоторым секторам, а в некоторых случаях и даже к предпри-

ятиям. Для каждой отрасли правительство находит оптимальный план действий 

по энергосбережению. Правительство подбирает совершенно разные инструмен-

ты для повышения энергоэффективности отраслей первичного сектора, строи-

тельства и сферы потребительского производства [13].  

Другой страной, где повышение энергоэффективности и энергосбережение яв-

ляется одной из важнейших линий политики является Королевство Швеция. В 
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этом королевстве имеются достаточно положительные результаты, отражающиеся 

в высоком уровне сознания общества относительно энергоэффективных техноло-

гий. Также, как и в Японии началом развития энергоэффективных технологий яв-

ляются 70-е годы. Благодаря этому в Швеции на сегодняшний день существует 

достаточно развитая система контроля за использованием энергоресурсов. Прояв-

ляется это в заполнении обязательных деклараций для компаний по использова-

нию электроэнергии, маркировке товаров, продуктов питания, освобождение сро-

ком на 5 лет от энергетического налога, а также экономическое стимулирование 

использования нетрадиционных источников энергии [12].  

Для Германии вопрос энергосбережения и повышения энергоэффективности 

стоит очень остро из-за различных обстоятельств, преимущественно связанных с 

тем, что доля экспортируемых энергоносителей составляет на сегодня более 80%. 

Эта страна очень активно использует технологии энергосбережения и современ-

ные альтернативные источники электроэнергии. Примечательным фактом являет-

ся то, что уже на сегодняшний день треть всей электроэнергии вырабатывается на 

ветроустановках. Еще с 1991 года правительство ведет активную поддержку раз-

вития этой области – Закон о приоритете возобновляемой энергии. Согласно ему 

энергораспределительные компании обязаны покупать так называемую «зеленую 

энергию» в приоритете перед другими энергокомпаниями [13].   

В основном все законодательные акты в этой области создают рамочные усло-

вия, преследуя определенные цели для бизнеса и общества. И именно поэтому в 

Германии активно используются программы повышения энергетиков. В торгово-

промышленной палате страны имеется специализированный отдел, занимающий-

ся подготовкой специалистов для работы в сфере повышения энергоэффективно-

сти, а также агентства, консультирующие малые и средние предприятия. Эти же 

агентства разрабатывают системы модернизации электростанций, применение 

гибких инструментов Киотского протокола (торговля эмиссионными квотами, 

механизм чистого развития, программа совместной реализации) [8]. 
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В целом во всем Европейском Союзе распространены программы по повыше-

нию энергоэффективности как предприятий, так и частно-бытового потребления. 

Основные направления энергосберегательной политики и повышения энергоэф-

фективности заложены в Директиве 2012/27 об энергоэффективности, устанавли-

вающий обязательные меры для улучшения ситуации на 20% [53]. В соответствии 

с этой стратегией страны-участницы должны рационализировать использование 

электроэнергии от самого производства до конечного распределения и потребле-

ния: 

 за счет стимулирования клиентов и реализации мер по энергосбережению 

энергетические компании должны достичь ежегодного энергосбережения на 

1,5%; 

 закупка энергоэффективного оборудования государственным сектором во 

всех странах ЕС; 

 с целью повышения энергоэффективности государственные органы должны 

проводить ремонтные работы на 5% от всей площади зданий; 

 предоставление доступа потребителям об их энергопотреблении; 

 стимулирование малого и среднего бизнеса на всей территории ЕС, с целью 

проведения энергоаудитов; 

 мониторинг уровня энергоэффективности [50]. 

В западноевропейских странах особое внимание уделяется программе «Зеле-

ный тариф» («Feed-in Tariff») [48]. Эта программа является экономическим и по-

литический механизм, предназначенный для привлечения инвестиций в техноло-

гии использования возобновляемых источников энергии. Потребителям предо-

ставляется выбор долгосрочных контрактов с производителями возобновляемой 

энергии, исходя из стоимости генерации каждой технологии. И вместо равномер-

ной платы равной суммы за произведенную энергии потребители платят за энер-

гию ветра и солнца одну цену, за энергию приливов, например другую, тем самым 

позволяя правительству поощрять развитие одной технологии над другой. 
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Кроме того, вводные тарифы часто включают «tariff degression», механизм, в 

соответствии с которым цена (или тариф) со временем снижается. Это делается 

для того, чтобы отслеживать и поощрять снижение технологических затрат. Цель 

вводных тарифов состоит в том, чтобы предложить основанную на затратах ком-

пенсацию производителям возобновляемой энергии, обеспечивая определенную 

цену и длительный срок. краткосрочные контракты, которые помогают финанси-

ровать инвестиции в возобновляемую энергию [48]. 

В США Закон 2005 года «Об энергетической политике» (Energy Policy Act of 

2005) охватывает всю энергетическую отрасль. Стоит выделить ряд особенностей 

данного законодательного акта, во-первых, данный закон не требует после себя 

принятия еще каких-либо дополнительных подактов; во-вторых, указан конкрет-

ный исполнитель – Министерство энергетики США [10].  

В соединенных Штатах достаточно разнообразные программы по повышению 

энергоэффективности. Они варьируются как на уровне страны, так и на уровне 

отдельных штатов. State Energy Program (энергетическая программа штатов) поз-

воляет обеспечивать надежное энергосбережение и развитие использования воз-

обновляемых источников энергии. Каждый штат реализует собственную про-

грамму, основанную на общих мерах, позволившая экономить электроэнергию в 

зависимости от штата до 13 млрд кВт/ч в год. Программы получают финансиро-

вание на грантовой основе – 20% оплачиваются штатами, а остальная часть сум-

мы поступает от частных инвестиций [51].  

Программа Energy Star запущена в 1992 году для энергомаркировки и является 

показателем энергоэффективности бытовых электроприборов, а также помогает 

осуществлять контроль энергоэффективности коммерческих зданий. В частности, 

энергокомпании и некоторые штаты используют данную программу для экономии 

энергии и управления спросом. Ежегодная экономия электроэнергии благодаря 

данной программе оценивается в размере 370 млрд кВт/ч. В 2017 Агентство по 

охране окружающей среды США (United States Environmental Protection Agency) 

профинансировало программу Energy Star в размере 40 млн долларов США. 
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На сегодня Китай занимает первое место по электропотреблению в мире, в 

связи с этим правительством предпринимаются определённые меры по повыше-

нию энергоэффективности и энергосбережения. На государственном уровне осу-

ществляется контроль по утверждению новых проектов, связанных с повышен-

ными энергетическими затратами.  

Кроме того, обязательным является установка и использование энергосбере-

гающего оборудования, так как государство устанавливает пороги по энергоза-

тратам для компаний и возлагает ответственность на местные органы власти по 

достижению целей в повышении энергоэффективности. Этим же обязательным 

условием является получение налоговых льгот как для предприятий, так и для фи-

зических лиц.  

Улучшению структуры производства и его повышению уровня его энергоэф-

фективности должно способствовать совокупность промышленной и финансово-

налоговой политик, направленных на энергосбережение [14].  

Государственными программами предусмотрено увеличение масштабов науч-

но-технических разработок, предоставление налоговых льгот проектам по освое-

нию и внедрению новых энергоисточников путём совершенствования законода-

тельства.  

Главными долгосрочными задачами для правительства Китая по повышению 

энергоэффективности является диверсификация источников получения энергии и 

расширение энергетического сотрудничества, а также повсеместное внедрения 

электромобилей и модернизация угольных электростанций [13]. 

Для обобщения и изучения энергоэффективности был проведен сравнитель-

ный анализ мер по повышению энергоэффективности в странах мира. Было вы-

брано несколько стран (Япония, США,  страны Европейского Союза, Индия), а 

также рассмотрены регулирующие государственные органы, основные законода-

тельные и регулирующие деятельность органов акты, меры воздействия, цели и 

критерии определения уровня энергоэффективности и энергосбережения (таблица 

7). 



 48 

 

Таблица 7 – Сравнительный анализ мер по повышению энергоэффективности 

Страна Государственные 

органы 

Стимулирующие 

механизмы 

Долгосрочные 

цели 

Критерии оценки 

энергоэффективности 

США Закон 2005 года 

«Об энергетиче-

ской политике»; 

Программа сер-

тификации 2012 

года «Высшие 

энергетические 

характеристики» 

(Superior Energy 

Performance) 

В феврале 2009 г. в 

США был принят 

The American Re-

covery and Rein-

vestment Act of 

2009, регламентиру-

ет инструменты 

стимулирования 

энергосбережения. 

Льготные тарифы на 

оплату энергии для 

энергоэффективных 

зданий. 

Госсубсидии от 50 

до 200 долларов при 

покупке новой, бо-

лее 

энергоэффективной 

техники. 

Ограничить 

выбросы 

парниковых 

газов до 2050 

году на 83%. 

Снизить зави-

симость от им-

порта энерге-

тических ре-

сурсов США  

 

Отказ от импорта 

энергетических ре-

сурсов, снижение ко-

личества СО2 

Япония НКО Японский 

центр энергосбе-

режения (Energy 

Conservation 

Center, Japan). 

Принятый в 1979 

г. «Закон об эко-

номии энергии». 

Налоговая програм-

ма для реформы и 

продвижения 

инвестиций в сфере 

поставок и потреб-

ления энергии. Для 

предприятий «мало-

го бизнеса» - нало-

говый кредит в раз-

мере 7% от базовой 

стоимости приобре-

тенного оборудова-

ния. Для всех пред-

приятий - налого-

вый вычет в разме-

ре, не превышаю-

щем 30% от 

базовой стоимости 

оборудования. 

Программы субси-

дирования 2010 го-

да, Кредитные про-

граммы: в случае 

приобретения, арен-

ды или энергосбере-

гающего оборудо-

Повышение 

уровня само 

обеспечения 

энергией до 

70% 

Снижение количе-

ства СО2 
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вания на сумму 270 

млн. иен 

предоставляется 

кредит по специаль-

ным льготным став-

кам 
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Окончание таблицы 7 

Стра-

на 

Государственные органы Стимулирую-

щие механиз-

мы 

Долгосрочные 

цели 

Критерии оценки 

энергоэффектив-

ности 

ЕС Основные органы управления 

- Энергетические Агентства 

Директива по энергопотреб-

лению зданий (Energy Perfor-

mance of Buildings Directive, 

EPBD). 

Директива по экологическим 

требованиям к энергопотреб-

ляющей продукции (Directive 

on Ecodesign of Energy Using 

Products, EuP). 

Программа энергетически ра-

зумной Европы (Intelligent 

Energy Europe) 

Локальные нормативно-

правовые акты в странах 

Снижение 

налогового 

бремени; 

стимулирую-

щий тариф на 

электроэнер-

гию и проект 

по созданию 

сети умных 

счетчиков; 

программа ис-

пользования 

«feed-in tariff» 
призвана раз-

вивать 

самостоятель-

ное производ-

ство электро-

энергии физи-

ческими и 

юридическими 

лицами с по-

мощью возоб-

новляемых ис-

точников 

энергии. 

Сокращение 

выбросов CO2 

на 20%; 

20% энергопо-

требления ЕС 

должны обеспе-

чиваться за счет 

возобновляе-

мых источников 

энергии; 

снижение по-

требления пер-

вичных энерго-

ресурсов на 

20% 

Снижение коли-

чества выбросов 

CO2 и парнико-

вых газов 

Ин-

дия  

Комитет по энергетической 

эффективности Индии (the 

Bureau of Energy Efficiency); 

Министерство Энергетики 

Индии. «Национальный план 

действий по эффективному 

использованию энергии и за-

щиты окружающей среды» 

2002 год 

Проведение 

информацион-

ных компаний 

государством.  

 

Снижение угле-

родной интен-

сивности.  

 

Совершенствова-

ние энергетиче-

ской эффективно-

сти использования 

энергоресурсов, а 

также увеличение 

энергетической 

эффективности 

страны на 20% к 

2025 г.  

 

 

Рассмотрев меры и программы по энергоэффективности в мире в целом можно 

составить общую модель управление повышением энергоэффективности, учиты-

вая притом работу регулирующих органов и их меры (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Общая модель энергоэффективности стран 

 

На сновании вышеизложенного можно выделить следующие проблемы в обла-

сти повышения энергоэффективности:  

 обстановка на мировом рынке энергоносителей; 

 отсутствие четко регламентированных программ повышения энергоэффек-

тивности в большинстве случаев и их государственного регулирования; 

 относительно низкий уровень стимулирования правительствами предприя-

тий к повышению энергоэффективности; 

 в некоторых странах наблюдается противоречие стратегий долгосрочного 

развития и программ повышения энергоэффективности. 

 

2.2 Современные методы повышения энергоэффективности  

 

Вопрос повышения энергоэффективности в мировом сообществе становится 

все более актуальным в последние годы, вот почему появляются новые методы и 

технологии энергосбережения. Для множества стран вопрос энергетической эф-

фективности становится предметом национальной стратегии развития, для во-

Государственный орган 

Банки и финансовые ин-

ституты 
Специально созданные 

агентства 

Целевые программы: 

Льготы по налогам 

Субсидирование проектов 

Субъект 

рынка 
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площения которой выделяется значительный объем инвестиций на различного 

рода исследования новейших технологий и их внедрение. 

Одним из инновационных направлений повышения энергоэффективности яв-

ляется механизм управления спросом на потребление электроэнергии. Управле-

ние спросом является самостоятельной формой экономического сотрудничества 

между энергоснабажающими компаниями и потребителями, при которой осу-

ществляется взаимовыгодное управление объёмами и режимами потребления 

электроэнергии [6].  

Управление спросом заключается в непосредственном систематическом влия-

нии энергокомпаний на режимы, структуру и объем потребления в конкретном 

обслуживаемом регионе. Комплементарным аспектом энергообеспечения в дан-

ном случае выступает развитие генерирующих мощностей энергетических компа-

ний, а также повышение эффективности использования электроэнергии потреби-

телями. Данная сэкономленная часть электроэнергии выступает как ресурс для 

передачи недостающего количества энергии. Данная форма взаимодействия поз-

воляет сформировать спрос на электроэнергию и мощность, что дает возможность 

энергокомпаниям обеспечить потребности в электрической энергии сверх нормы 

своего региона с минимальными затратами [4]. 

Кризис 1973 года вызвавший рост цен и дефицит не только первичных энерго-

ресурсов (нефть, природный газ, уголь, сланец и так далее), но и электроэнергии 

стал отправной точкой в создании программ по управлению спросом, а также в 

международном сотрудничестве по этой проблематике. Сразу же после кризиса в 

1974 году была создана организация «Международное энергетическое агентство» 

(МЭА), основанное странами-участницами ОЭСР (Организация экономического 

сотрудничества и развития) с целью содействия и совершенствования мирового 

спроса и предложения на энергетические ресурсы и услуги. К 1975 году в США 

был сформирован стратегический нефтяной резерв, позже аналогичные меры бы-

ли приняты во многих странах ОЭСР [7].  
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Первоначально в США были приняты локальные законодательные мероприя-

тия на уровне штатов в Висконсине и Калифорнии для стимулирования потреби-

телей к снижению спроса на энергопотребление. Кроме того, в 1978 году был 

принят закон о государственной политике в области коммунальных услуг (Public 

Utility Regulatory Policies Act, PURPA), направленный на снижение спроса среди 

всех уровней потребления электроэнергии. Именно эта мера позволила снизить 

потребность в строительстве новых электростанций и соответственно новых ли-

ний электропередач и к 1985 году использование DMS программ было практиче-

ски во всех штатах [4].  

Еще одним толчком в развитии данной проблемы повышения энергоэффек-

тивности был нефтяной шок 1979-1980-х годов – следствие ирано-иракской вой-

ны и иранской революции, когда спад добычи нефти привел к росту мировых цен 

на этот энергоресурс почти вдвое и составил 39,5$ за баррель. На основании этого 

управление спросом официально введено Научно-исследовательским институтом 

электроэнергии США (Electric Power Research Institute, EPRI). К началу 90-х годов 

прошлого столетия Международным Энергетическим Агентством были предпри-

няты действия, которые послужили основой к появлению программ по разработке 

технологий «Demand-side Management». DSM основан инициативах и технологи-

ях, стимулирующие потребителей оптимизировать использование электроэнер-

гии. 

Среди преимуществ DSM системы можно выделить следующее: 

 потребители могут уменьшить свои счета за электроэнергию, регулируя 

время и количество потребления электроэнергии; 

 энергетическая система может извлечь выгоду из смещения потребления 

энергии с пиковых часов на непиковые [54]. 

Данная технология основана на исследовании профессора Фрэнка А. Волака, 

директора Программы по энергетике и устойчивому развитию в Стэндфордском 

университете. Он изучил влияние сокращения пикового спроса в Сингапуре на 

каждый мегаватт, что привело к общесистемной экономии около 1,6 млн долла-
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ров. Реализация программ DSM варьируется от повышения энергоэффективности 

за счет улучшения изоляционных материалов до полностью автономных энерге-

тических систем, которые автоматически реагируют на изменения спроса и пред-

ложения. DSM может быть реализован через энергоэффективность или реагиро-

вание на спрос (Demand Response) [54]. 

Необходимо отметить, что DR (Demand Response) и DSM (Demand Side 

Management) – это не одно и то же, хотя они часто используются взаимозаменяе-

мо. Реакция на спрос относится к программам, которые поощряют участников к 

краткосрочному сокращению спроса на энергию. Эти краткосрочные «отклики» 

инициируются ценовыми сигналами с почасового рынка электроэнергии или ини-

циируются системным оператором или оператором распределительной системы. 

Деятельность DR может длиться от нескольких минут до нескольких часов, в за-

висимости от технологии. Могут включать в себя выключение или диммирование 

(измерение электрической мощности) освещения, регулировку уровней отопления 

или остановку некритического производственного процесса. [10].  

Локальные системы генерации и хранения могут также использоваться для ре-

гулировки нагрузки сети. Кроме того, управление спросом или Demand Response 

можно определить как конкретный комплекс мер, нацеленный в конечном счете 

на изменение характера электроэнергопотребления конечными пользователями 

как ответные меры на изменение стоимости электроэнергии или как побудитель-

ные меры к снижению потребления для снижения потребления электроэнергии во 

время пиков. В настоящее время многие страны использую данные технологии 

DMS (Австралия, страны Азии, 21 европейская страна, страны Южной и Север-

ной Америки), а в некоторых из них приняты даже на уровне стандартов ISO [7]. 

Структуру управления спросом можно проследить на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Структура технологии DMS (управления спросом на электроэнер-

гию) 

 

Программы управления спросом предполагают привлечение инвестиций и по-

литику для повышения энергоэффективности, целью которой является снижение 

нужд потребителей в электроэнергии, мотивированных финансовой выгодой в 

виде скидок на энергоэффективное оборудование, использование индивидуаль-

ных дифференцированных тарифов на потребление электроэнергии. Затраты на 

внедрение, организацию технологий в основном лежат на непосредственно энер-

гокомпаниях, либо же на специализированных энергосберегающих фондах или 

комитетах, регулируемых государственными органами.  Такие организации функ-

ционируют во многих странах, осуществляя постоянный мониторинг деятельно-

сти по управлению спросом на энергопотребление [12]. Экономическая эффек-

тивность управления спросом обусловлена малыми сроками окупаемости, состав-

ляющими от года до трех лет и существенно низкими затратами на энергосберега-

тельные технологии по различным оценкам от двух до десяти раз. Кроме того, 
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немаловажно значение имеет соответствие энергетического производства эколо-

гическим требованиям. 

Преимущества от механизма управления спросом могут получить все участни-

ки энергорынка:  

 для потребителей программа управления спросом позволяет снизить стои-

мостные показатели энергоснабжения, а также улучшить экономические парамет-

ры, связанные с энергопотреблением, и повысить энергоэффективность производ-

ства. То есть устранение избыточного спроса на электроэнергию в расчете на 

единицу объема продукции. 

 для энергокомпаний благодаря снижению неопределенности спроса можно 

планировать развитие энергомощности в различных регионах, тем самым снижая 

угрозу потери доходов сетевых и генерирующих компаний и способствуя соб-

ственной генерации в промышленности. 

 для поставщиков энергоэффективного оборудования механизм управления 

спросом способствует развитию существующих и новых рынков, где компании 

выполняют роль посредников между потребителями и поставщиками технических 

средств и услуг [49]. 

Механизм управления спросом использует два вида методов. Первые из кото-

рых прямые, то есть программы, использующие добровольное участие потребите-

лей в части управления энергопотреблением. 

К этим технологиям можно отнести: прямое управление нагрузкой; обратная 

покупка; предложение цены; диспетчеризация аварийной генерации; прерывание 

нагрузки; защита потребителей от отключений; снижение потребления по собы-

тию; предопределенное снижение мощности; добровольное снижение нагрузки и 

программы аварийного снижения мощностей. Рассмотрим каждый тип в отдель-

ности: 

1. Direct Load Control или прямое управление нагрузкой – система мероприя-

тий, направленная на прерывание нагрузки, созданной потребителями на неболь-

шие промежутки времени с целью прохождения пиков потребления в энергоси-
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стемах посредствам непосредственного воздействия оператора системы. Данная 

вид управления может осуществляться путем реального прерывания энергоснаб-

жения на отдельных устройствах, оборудовании или целиком помещений. При-

меняется, как правило, для рядовых бытовых потребителей в системах отопления 

или же кондиционирования. 

2. Demand Buyback или же обратная покупка дает возможность потребителям 

определять самим время и степень участия в использовании электроэнергии вза-

мен денежных средств по определенной цене.  

3. Demand Bidding – предложение цены позволяет потребителю участвовать в 

торговле электроэнергии той, которую они не используют, предлагая цену за воз-

можность изменения своего графика потребления. 

4. Dispatchable Standby Generation – диспетчеризация аварийной генерации 

раскрывает потенциал пользовательских резервных генераторов поддерживая 

синхронность их работы с электрораспределительной сетью посредствам наблю-

дения и управления оператором. 

5. Interruptible Load – прерывание нагрузки, система, работающая в соответ-

ствии с договорённостями о возможности прервать нагрузку потребителей в 

определенные сезоны, путем прямого участия оператора системы. Данный меха-

низм позволяет производить отключение потребления электроэнергии на не-

сколько часов и часто применяется в отношении коммерческих и промышленных 

потребителей. 

6. Black Out Protection – защита потребителей от отключений – программа 

снижения нагрузки, способствующая освобождению заказчиков от чередований 

отключений взамен на частичное сокращение нагрузки для всей цепи в течение 

всех периодов отключений. 

7. Event Driven Demand Reduction – снижение потребления по событию пред-

ставляют собой меры по снижению пиковой активности путем нагрузки на непи-

ковые периоды или сокращения спроса. 
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8. Predetermined Demand Reduction – предопределенное снижение мощности 

включают в себя программы добровольного финансового стимулирования, осно-

ванные на предложении потребителям сократить спрос на заранее определенные 

периоды, так называемые пики. 

9. Voluntary Curtailment – добровольное снижение нагрузки используются про-

граммы для потребителей, согласных добровольно снизить мощности по электро-

потреблению. 

10. Emergency Demand Response Programs – программы аварийного сни-

жения мощности призваны быть задействованы в моменты снижения оператив-

ных резервов энергосистемы до уровня, когда снижение нагрузки потребителей 

необходимо для поддержания краткосрочной надежности системы [54]. 

Другой тип – непрямые методы содержат программы, основанные на принци-

пе ценообразования, воздействующий на кривую потребления электроэнергии.  

Данные программы представляют собой различные модификации динамических 

тарифов (Dynamic Pricing). Потребителям предлагают розничные цены на потреб-

ление электроэнергии, варьирующиеся в зависимости времени и периода исполь-

зования. К такого типа тарифам относится дифференцированная тарификация по 

времени использования, пиковая тарификация, тарификация реального времени 

[6].  

Time-Of-Use Pricing или дифференцированная тарификация по времени имеет 

сезонный характер, устанавливается в летний и зимний периоды, варьируется в 

течении суток, закладывая от 2 до 4 ценовых периодов.  

Critical Peak Pricing или тарификация электроэнергии в пиковые периоды – от-

дельные часы в определённое время года отражают реальную стоимость электро-

энергии в определенные часовые пики. Данный вид тарификации мало распро-

странён, однако используется в некоторых пилотных проектов разных стран Ев-

ропы и в отдельных регионах США.  

Real-Time Pricing – тарификация в режиме реального времени. При использо-

вании такого метода тарификации потребителям устанавливаются цены наперед, 
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за день или за час до самого использования, основанные на реальных оптовых це-

нах рынка. Эта технология позволяет корректировать спрос, управлять им, по 

средствам переноса потребления на более выгодный период [54]. 

Методы управления спросом и потреблением электроэнергии могут быть ис-

пользованы на протяжении всего периоды управления энергосистемой как пока-

зано на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – Участие программ по управлению спросом в оптимизации работы 

энергосистемы 

 

Из рисунка можно сделать вывод о том, что программы в основе которых ле-

жит предупреждение потребителей «за день» до реагирования должны быть сопо-
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ставлены с рынком следующего дня и/или с соответствующей системой планиро-

вания генерации. 

Кроме того, стоит обратить внимание на распространенность данных про-

грамм по всему миру. Как уже было оговорено ранее данная технология Demand 

Response используется более, чем в 30 странах, а отдельные технологии имеются 

и в других государствах [54]. Более наглядно можно проследить количество энер-

гокомпаний, использующих в этих странах методику управления спросом на 

электроэнергию (таблица 8).  

 

Таблица 8 – Распространенность программ управления спросом 

Программа Кол-во стран Кол-во энергокомпаний 

Тарификация в режиме реаль-

ного времени (Real-Time 

Pricing) 

 42 115 

Дифференцированная тарифи-

кация по времени использова-

ния (Time-Of-Use Pricing) 

37 155 

Обратная покупка (Demand 

Buyback) 

25 44 

Предложение цены (Demand 

Bidding) 

31 56 

Непосредственное управление 

нагрузкой (Direct Load 

Control) 

59 100 

Диспетчеризация аварийной 

генерации (Dispatchable 

Standby Generation) 

33 62 

Прерывание нагрузки 

(Interruptible Load) 

51 93 

Защита потребителей от от-

ключений (Black Out 

Protection) 

25 31 

Снижение потребления по со-

бытию (Event Driven Demand 

Reduction) 

38 55 

Предопределенное снижение 

мощности (Predetermined 

Demand Reduction) 

56 74 

Добровольное снижение 

нагрузки (Voluntary 

Curtailment) 

59 113 
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Различия в количестве стран и энергокомпаний, использующих технологии, ва-

рьируется по степени сложности их внедрения (рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Популярность использования программ по управлению спросом 

 

Таким образом, из данного рисунка видно, что наибольшей популярностью ис-

пользования является программа «Дифференцированная тарификация по времени 

использования». 

Для осуществления проектов по управлению потреблением необходима разра-

ботка регулирующих стимулов, дающих толчок к их внедрению и развитию. До-

статочно распространенной практикой в штатах является включение затрат DSM-

программ в тариф на электроэнергию (до 16-17%) и не включение инвестицион-

ной составляющей затрат энергокомпаний, пока строящаяся новая станция не 

введена в эксплуатацию (существенное увеличение риска инвестиций в новые 
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электростанции приводит к большему развитию альтернативных программ управ-

ления потреблением) [48].  

Для решения конфликта, вызванного снижением продаж ввиду уменьшения по-

требления электроэнергии, производится индексация потерь доходов. В частно-

сти, допускается получение с потребителей чистого дохода (который имели бы 

компании без уменьшения продаж энергии). Метод разделения доходов гаранти-

рует энергокомпаниям доходы независимо от объёма продаж. Энергокомпании 

составляют балансовые счета отклонения доходов и эту разницу включают в рас-

чёт цены на энергию для потребителей на следующий год. Этот механизм разры-

вает связь между объёмом продаж и прибылью, создавая предпосылки для внед-

рения программ управления электропотреблением [4].  

Для стимулирования энергокомпаний, вкладывающих средства в подобные 

программы, используют разные финансовые способы: повышение нормы прибы-

ли, премирование и разделение экономии Возможности программ по управлению 

спросом напрямую зависят от заинтересованности в них энергокомпаний, их вло-

жений в эту сферу и, в конечном счете, количества сервисов, предлагаемых по-

требителям.  

 

2.3 Управление спросом на электропотребление в России 

 

В России процесс повышения и достижения энергоэффективности находится 

на начальных стадиях. Вопросам стимулирования энергоэффективности и энерго-

сбережения уделяется особое внимание. Свидетельством данного факта, можно 

считать, предпринятые правительством меры по ведению активной политики 

энергосбережения, например, Указ Президента РФ №889 от 04.06.2008 года «О 

некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности 

российской экономики» [38], Постановление №746 – постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 5 сентября 2011 года №746 «Об утверждении Пра-

вил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
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Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энерго-

сбережения и повышения энергетической эффективности» [24], а также распоря-

жением правительства РФ №1715 утверждена Энергетическая стратегия Россий-

ской Федерации на период до 2030 года [45]. 

Среди главных задач в Энергетической стратегии выделяется «необходимость 

повышения энергоэффективности и снижения энергоемкости экономики до уров-

ня стран с аналогичными природно-климатическими условиями (Скандинавские 

страны, Канада)». Предусмотрены масштабные структурные экономические пре-

образования как в секторе промышленности, так и в части производства ВВП в 

целом. Стратегия предусматривает, что опережающими темпами будут развивать-

ся отрасли промышленного производства с малой энергоемкостью, специализи-

рующиеся в основном на наукоемкой и высокотехнологичной продукции. Таким 

образом в стране планируется создать новый источник роста на базе обрабатыва-

ющих производств и сектора высокотехнологичных услуг, имеющих сравнитель-

но меньшую энергоемкость. Ожидается, что к 2030 году в структуре промышлен-

ного сектора возрастет в 1,5 раза доля мало энергоёмких отраслей, таких как пи-

щевая, легкая промышленность, машиностроение и составит больше половины от 

всего объема промышленного производства. 

Среди мер, по повышению энергоэффективности и энергосбережения в Рос-

сийской Федерации можно выделить те, которые прописаны в Федеральном За-

коне №261-ФЗ от 2009 года [44]: 

1. Содействие в осуществлении инвестиционной деятельности в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности: погашение части 

кредитных ставок при финансировании инвестиционных программ; прямые инве-

стиции; со финансирование и субсидии из федерального бюджета региональным 

бюджетам на проведение программ повышения энергоэффективности 

2. Пропаганда использования энергосервисных договоров (контрактов). 

3. Содействие в разработке и использовании объектов, технологий, имеющих 

высокую энергетическую эффективность. В частности, внесены поправки в Нало-
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говый Кодекс РФ, разрешающие ускоренную амортизацию с коэффициентом 2 

для объектов высокой энергоэффективности. 

4. Содействие в строительстве многоквартирных домов, имеющих высокий 

класс энергетической эффективности. 

5. Поддержка региональных, муниципальных программ в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности, предусматривающих, в 

частности, достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности. 

6. Реализация программ стимулирования производства и продажи товаров, 

имеющих высокую энергетическую эффективность, для обеспечения их в количе-

стве, удовлетворяющем спрос потребителей. 

7. Содействие в осуществлении образовательной деятельности в области энер-

госбережения, повышения энергетической эффективности и информационной 

поддержки мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-

фективности [44]. 

Ожидаемыми результатами всех структурных преобразований при проведении 

энергосберегающей политики должно стать снижение энергоемкости в россий-

ской экономике.  

Однако на ряду со всем этим, реальных мероприятий по повышению энер-

гоэффективности как предприятий промышленного сектора, так и жилищно-

коммунальных объектов, и объектов инфраструктуры достаточно мало. В соот-

ветствии с пунктом 21 статьей 381 НК РФ «освобождаются от налога на имуще-

ство организаций организации – в отношении вновь вводимых объектов, имею-

щих высокую энергетическую эффективность» [21].  

Других прямых механизмов стимулирования нет. Относительно предусмотре-

но выделение субсидий региональным бюджетам на финансирование мероприя-

тий по энергосбережению, но механизм реализации данных действий отсутствует 

как таковой. Кроме того, можно выделить ряд проблем, тормозящих повышение 

энергоэффективности:  
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 макроэкономические: прогноз экономического роста, уровень цен на энер-

гию, износ и темпы обновления основных фондов, недостаточность финансирова-

ния и пр.; 

 проблемы государственного регулирования; 

 неразвитость институциональной среды; 

 проблемы организации статистического наблюдения, создания государ-

ственных информационных систем [23]. 

Вместе с этим стоит отметить, что именно российские и советские ученые 

внесли большой вклад в развитие теоретических подходов по управлению спро-

сом, в частности выравнивания нагрузки потребителей в ЕЭС. Выделяют не-

сколько инструментов управления спросом в рамках оптового и розничного рын-

ков электроэнергии в России (таблица 9) [6]. 

 

Таблица 9 – Инструменты управления спросом в РФ 

Инструмент Краткая характеристика Тип управле-

ния 

Кем используется в 

РФ и степень 

Суточный односта-

вочный тариф 

Бывает основан на 2-х или 3-х 

фазах. Форме суточного графика 

соответствует определенный ин-

тервал, зависят от сезона и 

нагрузки в сутках. Формируется 

на год вперед.  

Данный тариф используется в 

условиях возможности переноса 

потребления электроэнергии на 

ночные часы. 

Сдвиг нагруз-

ки 

Малая степень ис-

пользования не-

промышленными 

потребителями 

Ежечасное ранжи-

рование на сутки 

вперед 

Для каждого конкретного часа 

рассчитывается цена на сутки 

вперед. Таким образом в пико-

вые периоды цены становятся 

выше, чем в часы минимальной 

нагрузки 

Сдвиг нагруз-

ки 

Средняя степень 

использования не-

промышленными 

потребителями 
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Продолжение таблицы 9 

Инструмент Краткая характеристика Тип управле-

ния 

Кем используется в 

РФ и степень 

Электроэнергия 

выходного дня 

Варьируется из-за снижения 

спроса на электропотребление в 

рабочие дни и его повышения в 

выходные и праздничные 

Гибкая 

нагрузка 

Средняя степень 

использования 

промышленными 

потребителями 

Электроэнергия 

рабочего дня 

Производится на основе показа-

телей электропотребления в ра-

бочие дни 

Гибкая 

нагрузка 

Средняя степень 

использования не-

промышленными 

потребителями 

Фактический мак-

симум 

Рассчитывается на основе элек-

тропотребления в пики работы. 

Экономия затрат за счет перено-

са части нагрузки на часы мини-

мальной нагрузки 

Сдвиг нагруз-

ки 

Средняя степень 

использования 

промышленными 

потребителями 

Выбор тарифа (од-

но- или двхуста-

вочного)  

Возможность выбора потребите-

лем одноставочного или двух-

ставочного тарифа. Влияние на 

снижение нагрузки в часы пика 

оказывает двухставочный тариф 

и потому является более выгод-

ным 

 

Отсечение 

пика 

Высокая степень 

использования 

промышленными 

потребителями 

План по пиковой 

нагрузке  

Производится на основе полу-

ченных значений в плановые пе-

риоды, формирующиеся в днев-

ные периоды суток 

Сдвиг нагруз-

ки 

Средняя степень 

использования 

промышленными 

потребителями 

Показатель рабоче-

го дня 

Производится за услуги по пере-

даче электроэнергии на основе 

значений электропотребления 

только в рабочие дни 

Сдвиг нагруз-

ки 

Средняя степень 

использования 

промышленными 

потребителями 

Штрафные санкции 

за неполное ис-

пользование мак-

симальной мощно-

сти  

Накладываются штрафы за недо-

использование электросетевых 

мощностей, заявленных до этого 

потребителем.  

Без финансовых последствий 

позволяет снизить электропо-

требление в любых объемах 

Сдвиг нагруз-

ки 

Не используется 

Контроль переиз-

бытком потребляе-

мой и заявленной 

мощности  

При этом механизме промыш-

ленные потребители могут от-

крыто завышать потребление 

электроэнергии в процессе 

управления спросом 

Сдвиг нагруз-

ки 

Не используется 
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Окончание таблицы 9 

Инструмент Краткая характеристика Тип управле-

ния 

Кем использует-

ся в РФ и сте-

пень 

Естественное сни-

жение цен на элек-

трическую мощ-

ность, обращаемую 

на «рынки на сутки 

вперед», следствие 

снижения спроса в 

пиковые часы 

Влияет на снижение цен на элек-

троэнергию, что является поло-

жительным фактором для всех 

потребителей, использующих 

электрическую энергию в часы 

пика. 

Отсечение 

пика 

Не используется 

Рынок на сутки 

вперед в ночное 

время 

Нет возможности завышения цен 

из-за большого количества пред-

ложения генерирующих мощно-

стей, что дает возможность по-

требителям переносить электри-

ческие нагрузки на ночное время 

без экономических последствий.  

Отсечение 

пика 

Не используется 

 

Таким образом, из данной таблицы виден недостаточный уровень внедрения и 

использования инструментов управления спросом на предприятиях, что в свою 

очередь коррелирует с несовершенством методической и законодательной базы 

управления спросом на электрическую энергию [7].  

Технология управления спросом как механизм варьирования потребления 

электрической энергии конечными потребителями в России получил изначально 

название ценозависимого снижения потребления. В 2017 году она стала доступна 

для исключительно участников оптового рынка электроэнергии и мощности. Рос-

сийским Правительством было выпущено решение от 18 февраля 2016 №240-р «О 

проведении отбора» и постановление от 20 июля 2016 года за номером № 699 «О 

внесении изменений в Правила оптового рынка электрической энергии и мощно-

сти» [25]. 

Согласно этим двум документам потребители оптового рынка имеют возмож-

ность подавать заявки на участие в Конкурентном отборе мощности (KOM), кото-

рый проводит системный оператор и принимающий на себя обязательства по 

снижению потребления. Для такого каждого участника оптового рынка понижа-

ется объем покупки мощности на учтенный при проведении KOM объем ценоза-
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висимого потребления, формируемый по итогам месяца. В обязанности покупате-

лей-участников в этом случае входит подготовка собственного оборудования к 

ценозависимому снижению покупки электроэнергии [28].  

До начала исполнения обязательств по снижению энергопотребления, прово-

дится контроль с целью выявления этой способности у покупателей путем тести-

рования возможности снизить потребление, при условии того, что в текущем ме-

сяце не осуществлялось ценозависимое снижение. Таким образом, происходит 

процедура отсеивания и потребителям, не прошедшим данный контроль отказы-

вают в оплате ценозависимого снижения потребления. 

Впервые данная процедура с отбором покупателей прошла в 2016 году для це-

нозависимого потребления на 2017 год без участия в KOM. В этот год удалось 

снизить объем потребления электропотребления путем ценозависимого снижения, 

составивший 54МВт. 9 февраля 2017 года впервые был применён механизм на 

сутки вперед в управлении спросом на потребление электроэнергии. Кроме того, 

в этом же году управление спросом было включен в процедуры КОМ до 2020 года 

[46].   

При управлении спросом на электроэнергию выделяют два основных метода: 

принудительное и экономическое нормирование потребления. Принудительное 

нормирование основано на системе ограничений потребления электричества в пи-

ковые часы, целью которых является снижение или отсутствие роста нагрузки, а 

экономическое нормирование в свою очередь связано с финансовыми стимулами 

– предложение низкой цены для потребителей взамен на снижение в пики объемы 

выработки электрической энергии. Данное явления больше всего распространено 

в российской действительности, так как являются наиболее гибким инструментом 

управления. Потребители могут на основе анализа цен электроэнергию менять 

спрос на электропотребление – ценозависимое энергопотребление. Для предприя-

тий в этом плане является несомненным плюсом то, что они могут снижать затра-

ты на электропотребление без сокращения объемов производства. Структура сто-

имость электроэнергии в России включает в себя стоимости [15]: 
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 электроэнергии 

 электрической мощности; 

 услуги по ее транспортировки; 

 сбытовая надбавка; 

Кроме того, стоит упомянуть дорожную карту «Энерджинет» Национальной 

технологической инициативы. Она является одной из девяти дорожных карт, вы-

двинутой Президентом РФ в 2014 году в качестве стратегических инициатив по 

развитию. Энерджинет является долгосрочной программой по развитию техноло-

гий в сфере электроэнергетики. Главной ее целью является формирование пред-

посылок к модернизации электроэнергетической системы и условий для техниче-

ского лидерства компаний в сфере интеллектуальных электрических генерирую-

щих мощностей и систем [47]. 

Система Энерджинет основана на трех принципах: 

 надежность и гибкость сетей – является принципиальным показателем эф-

фективности и доступности работы системы; 

 распределённая энергетика – потенциал развития новых рынков; 

 потребительские сервисы – некоторые новые виды энергосервисов имеют 

возможность функции привычных участников энергетического рынка на про-

граммы для конечного потребителя. 

Для введения дорожных карт в действие Правительство РФ в 2017 году выпу-

стило Постановление от 29 сентября №1184 «О разработке мер для усовершен-

ствования законодательства и ликвидации административных ограничений по ре-

ализации планов мероприятий Национальной Технической Инициативы» [26].  

Именно в соответствии с планом реализации дорожной карты «Энерджинет» 

Национальной Технической Инициативы была расширена возможность участия в 

механизме управления спросом на участников розничных рынков электроэнергии 

в 2019 году. Важным условием является отсутствие прямого выхода у этих участ-

ников на оптовый рынок. Участие таких субъектов стало возможным только по-

средством введения механизма агрегаторов ценозависимого потребления [13]. 



 70 

Кроме того, в этом же году было принято Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 20 марта 2019 года  №287 «О внесении изменений в неко-

торые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирова-

ния агрегаторов управления спросом на электрическую энергию в Единой энерге-

тической системе России, а также совершенствования механизма ценозависимого 

снижения потребления электрической энергии и оказания услуг по обеспечению 

системной надежности». Постановление предусматривает старт пилотного проект 

по ценозависимому потреблению для розничного рынка в 2019 году с участием 

представителей компаний-агрегаторов [27]. 

Организации, покупающие у розничных потребителей услуги по ранжирова-

нию нагрузки их устройств, объединяя нескольких элементов, способных моди-

фицировать потребление в важнейший ресурс. Основанная функция заключается 

в объединении сил по разгрузке розничных потребителей и вывод их на оптовый 

рынок и возможностью заключать с ними договор об изменении нагрузки на 

определенную величину и перераспределении объемов мощностей. Агрегаторы 

производят оплату услуг по снижению нагрузки для розничного потребителя и 

получают вознаграждение от системного оператора ЕЭС России, а также получа-

ют плату за участие в ценозависимом снижении потребления [47]. 

Таким образом, между агрегатором, конечными потребителями и другими 

участниками распределяется полученный положительный эффект.  

Объем российского рынка ценозависимого потребления составляет 230МВт на 

первый квартал 2020 года. По оценкам экспертов, порядка 8ГВт может составить 

экономический потенциал рынка ценозависимого потребления, что соответствует 

общемировым тенденциям (от 3 до 6% от спроса в пиковые периоды на мощность 

в энергосистемах). Использование данного механизма может помочь в повыше-

нии энергоэффективности производства во многих сферах, открыть и внедрить 

новые возможности по оптимизации электроэнергосистемы, а также получить до-

полнительную выручку из уже работающих механизмов и бизнес-процессов для 

потребителей электроэнергии [11]. 
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Выводы по разделу два 

 

Пристальное внимание к проблеме энергосбережения многие западноевропей-

ские страны, Япония, США начали проявлять уже более 30 лет назад. Этим стра-

нам удалось добиться весьма впечатляющих результатов – снижение энергоемко-

сти ВВП на более чем 25%. Достичь данных показателей им удалось по средствам 

внедрения нормативно-правовых актов об энергосбережении, путем создания 

специальных органов управления в этой области, а также благодаря разработке и 

реализации политики энергоэффективности: принудительные мероприятия (зако-

нодательные акты, нормы, декларации); стимулирующие мероприятия (меры фи-

нансового стимулирования – государственные субсидии, налоговые льготы); про-

светительские методы (общение с потребителями, с целью их перехода на энерго-

сберегающие технологии в повседневной жизни, формирование культуры пользо-

вания природными ресурсами).  

Одним из инновационных направлений повышения энергоэффективности яв-

ляется механизм управления спросом на потребление электроэнергии. Механизм 

заключается в непосредственном систематическом влиянии энергокомпаний на 

режимы, структуру и объем потребления в конкретном обслуживаемом регионе. 

Программы управления спросом предполагают привлечение инвестиций и поли-

тику для повышения энергоэффективности, целью которой является снижение 

нужд потребителей в электроэнергии, мотивированных финансовой выгодой в 

виде скидок на энергоэффективное оборудование, использование индивидуаль-

ных дифференцированных тарифов на потребление электроэнергии.  

В России процесс повышения и достижения энергоэффективности находится 

на начальных стадиях. Вопросам стимулирования энергоэффективности и энерго-

сбережения уделяется особое внимание. Свидетельством данного факта, можно 

считать, предпринятые правительством меры по ведению активной политики 

энергосбережения. Вместе с этим стоит отметить, что именно российские и совет-

ские ученые внесли большой вклад в развитие теоретических подходов по управ-
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лению спросом, в частности выравнивания нагрузки потребителей в ЕЭС. Объем 

российского рынка ценозависимого потребления составляет 230МВт на первый 

квартал 2020 года. По оценкам экспертов, порядка 8ГВт может составить эконо-

мический потенциал рынка ценозависимого потребления, что соответствует об-

щемировым тенденциям. В свою очередь данный механизм может помочь повы-

сить энергоэффективность производства во многих сферах, открыть и внедрить 

новые возможности по оптимизации электроэнергосистемы. 
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3 КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ УРАЛЬСКОГО ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

3.1 Социально-экономическая характеристика Уральского Федерального Окру-

га 

 

Вопросы повышения энергоэффективности в России на сегодняшний день яв-

ляются стратегически приоритетными во всех регионах, в том числе и в Ураль-

ском Федеральном Округе (УрФО).  

Уральский Федеральный Округ был образован указом Президента Российской 

Федерации 13 мая 2000 года. В его состав входят два автономных округа: Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ; и 

четыре области: Свердловская, Тюменская, Челябинская и Курганская области 

(рисунок 15). Общая территория федерального округа составляет 1818,49 тыс. 

км
2
, что составляет более 10% от площади всей страны. Если сравнить террито-

рию округа с западноевропейскими странами, то общая площадь УФО превышает 

площади Германии, Соединенного Королевства, Франции и Испании вместе взя-

тых [36].  

В Уральском Федеральном округе по данным на начало 2020 года проживает 

12 360 770 человек, что составляет более 8% от всего населения России. Админи-

стративным центром округа является город Екатеринбург, относящийся к Сверд-

ловской области. Уральский Федеральный округ расположен на территории, ко-

торая относится преимущественно к Уральскому экономическому району и ча-

стично к Западно-Сибирскому экономическому району (Тюменская область). Ос-

новные показатели региона можно увидеть в таблице 10 [30]. 

 

Таблица 10 – Социально-экономические показатели УрФО  
Показатель Удельный вес, % 

Площадь территории 10,6 

Численность населения 8,41 

Среднегодовая численность занятых 8,9 

Валовой региональный продукт 14,2 

Инвестиции в основной капитал 16,7 

Основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости на ко- 18,4 
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нец года) 

Добыча полезных ископаемых 36,73 

Обрабатывающее производство 12,3 

Окончание таблицы 10 

Показатель Удельный вес, % 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондициони-

рование воздуха  

12,5 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации от-

ходов 

13,75 

Продукция сельского хозяйства 6,0 

Строительство 16,2 

Ввод в эксплуатацию жилых зданий 7,9 

Оборот розничной торговли 8,6 

Налоговые поступления 27,4 

Экспорт  9,1 

Импорт 4,0 

 

В общероссийской структуре Уральский Федеральный округ занимает сере-

динное положение с рейтингом в пять балов и таким же положение в уровне жиз-

ни населения в регионе, а также самым высоким валовым региональным продук-

том на душу населения, который составляет 864 605 тысяч рублей (рисунок 16) 

[30].  
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Рисунок 16 – Экономическое положение УрФО в структуре субъектов РФ 

 

Оборот экономической деятельности на 2018 год субъектов УрФО составил 

19,2 трлн. Рублей и составил прирост в 12% по сравнению с прошлым 2017 годом. 

Кроме того, вырос и индекс промышленного производства, составивший 102% 

при том, что средний по России показатель составляет 101%. Еще одним значи-

мым показателем для округа является объем отгруженных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг, который составляет 12,4% от всего объема в целом по 

РФ. По данным за 2018 год регион продолжает оставаться промышленным цен-

тром страны, лидерство по округу принадлежит в этом отношении Свердловской, 

Челябинской и Курганской областям. Так индекс производства сельскохозяй-

ственной продукции составил в сравнении с 2017 годом 102,7%. Стоит отметить, 

что профицит консолидированного бюджета на 2018 год составил 8 млрд рублей, 

при расходах в 1052,3 млрд руб., а доходах – 1053,0 млрд руб [30]. 
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В рейтинге Уральского Федерального Округа регионов по уровню жизни на 

лидирует Ханты-Мансийский Автономный Округ. В общем рейтинге регионов он 

занимает 8 место с количеством балов – 60,1 (таблица 11) [36]. 

 

Таблица 11 – Регионы Уральского федерального округа в Рейтинге регионов по 

качеству жизни 
Субъект РФ Кол-во балов 

2018 год 

Позиция в рейтинге 

2017 год 

Позиция в рейтинге 

2018 год 

Ханты-Мансийский АО 60.113 9 8 

Ямало-Ненецкий АО 57.966 16 12 

Свердловская область 56.672 11 13 

Тюменская область 56.302  13 14 

Челябинская область 52.435 21 23 

Курганская область 28.890 77 79 

 

Четыре региона Уральского Федерального Округа из шести занимает доста-

точно высокие позиции в рейтинге, входя в первую двадцатку. Однако един-

ственным регионом, выделяющимся на общем фоне, является Курганская область 

с позицией 79 (рисунок 17) [30].  

 

 

Рисунок 17 – Рейтинговый балл регионов УрФО в рейтинге регионов по качеству 

жизни 
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Среднее значение бала всех регионов округа составляет 52,06, что существен-

но превосходит некоторые другие регионы, например Республику Марий Эл, 

Пермский Край, Саратовскую область и другие. 

Отраслями специализации в Уральском Федеральном Округе можно назвать 

нефтяную, газовую промышленности, черную и цветную металлургию, химиче-

скую, лесную промышленность и машиностроение. В связи с этим сравнении с 

Уральским Экономическим районом округ характеризуется более развитой топ-

ливно-энергетической промышленностью и различной обрабатывающей про-

мышленностью, но вместе с тем хуже развита легкая и пищевая промышленности 

(рисунок 18) [36]. 

Именно в отраслях специализации, как и прежде наблюдается высокая дина-

мика роста: в изготовление готовых металлических изделий – 180,5%, производ-

ство электрооборудования 136,5%.  

 

 

Рисунок 18 – Сравнение отраслевых структур УФО и УЭР 
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Экономика Свердловской области характеризуется диверсификацией произ-

водства и носит ярко выраженный индустриальный характер. 28% от всего ВРП 

области приходится на долю обрабатывающих производств, преимущественно 

металлургическое производство, ну а кроме того, в ВВП РФ на долю тех же обра-

батывающих производств всего приходится 17%. В данной области расположены 

такие производства как ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат 

«Ванадий»; группа компаний ОАО «Уральская горно-металлургическая компа-

ния»; ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» и другие. 

Индекс промышленного производства в 2020 году на начало 2020 года составил 

101,8% к уровню января прошлого года (рисунок 19) [39]. 

 

Рисунок 19 – Сравнение экономических показателей Свердловской области в 

% по отношению к предыдущему году 
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2019 года в основной капитал организаций составил 450,4 млрд. рублей, что со-

ставляет 110% к уровню предыдущего года [39]. 

В тоже время равным образом доминирует обрабатывающее производство и в 

Челябинской области. Средний показатель по удельному весу таких производств 

по УФО почти в три раза ниже, чем в конкретно взятой Челябинской области и в 

два раза превышает аналогичный показатель по всей России. Примечательно, что 

масштабы черной металлургии в этой области не имеют равных по стране. В об-

ласти сконцентрированы крупнейшие металлургические комбинаты, производ-

ства по цветной металлургии (Магнитогорский Металлургический комбинат, Че-

лябинский металлургический комбинат, ОАО «Уральская кузница», «Челябвтор-

цветмет») [41]. 

По сравнению с предыдущими годами в Челябинской области не наблюдается 

особенно высоких темпов прироста по всем отраслям (рисунок 20).  

 

Рисунок 20 – Сравнение экономических показателей Челябинской области в % 

по отношению к предыдущему году 
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ботающий человек занят в этой сфере, а доля малого бизнеса в ВРП области до-

стигла в 2019 году 25% [41]. 

В состав Тюменской области входит еще два субъекта Российской Федерации 

– Ханты-Мансийский автономный округ-Югра и Ямало-Ненецкий Автономный 

Округ. 

Ханты-Мансийский АО-Югра на сегодняшний день является крупнейшим 

нефти-газовым районом Российской Федерации и регионом-донором в структуре 

страны. Регион держит первенство по нескольким показателям: добыча нефти, 

производство электроэнергии, добыча газа; а также находится на третьем месте по 

объему инвестиций в основной капитал [40]. На конец 2019 года доля добычи 

нефти автономного округа в общероссийских показателях составляет более 43%, 

которую осуществляют 104 компании – 80% приходится на «Роснефть», «Сургут-

нефтегаз» и «Лукоил». Стоит отметить, что Ханты-Мансийский округ является 

экспортно-ориентированным регионом, его доля в общей внешней торговле со-

ставляет 95%, при том, что доля импорта не превышает и 4% (рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Сравнение добычи нефти ХМАО и общероссийских показателей 

с зависимостью к ВРП 

 

Еще одним значимым фактором экономики региона является мощнейший в 

стране электроэнергетический комплекс с такими предприятиями как ОАО «Ня-

ганская ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС-1» и ОАО «Сургутская ГРЭС-2», а также 

ОАО «Нижневартовская ГРЭС». На их общую долю выработки электроэнергии 

приходится более 85%. Доля автономного округа в структуре российской эконо-

мики составляет около 8% промышленного производства и 15,1% доходов в госу-

дарственный бюджет страны [40]. На январь 2019 года объем инвестиций в ос-

новной капитал по предприятиям за счет всех источников составил 202,5 млрд. 

рублей. Данный показатель по сравнению с предыдущим годом упал на 10% [36].  

Следующим рассмотренным регионом в структуре Уральского Федерального 

Округа является Ямало-Ненецкий Автономный Округ. По данным экспертов ре-

гион является одним из стратегических регионов в Российской Федерации. Имен-

но от функционирования нефтегазовой отрасли региона зависит устойчивое соци-

ально-экономическое развитие страны. Экономика региона представлена всеми 

основными видами экономической деятельности, в том числе и сельским/ лесным 

хозяйством, торговлей, строительством и конечно промышленностью, на которую 

приходится наибольший удельный вес автономного округа, представленный до-

бычей ископаемых, обрабатывающими производствами и производством электро-

энергии [40]. 

В регионе сосредоточены основные нефтегазовые запасы России, обладающие 

уникальной углеродной ресурсной базой со специальной созданной под нее ком-

плексной инфраструктурой. Основными предприятиями, осуществляющими свою 

деятельность и вносящими наибольший вклад в ВРП региона, являются дочерние 

предприятия ОАО «Газпром» и ОАО «НК «Роснефть» [16]. На территории округа 

находятся все главные месторождения природного газа, из которых идет добыча: 

Уренгойское, Заполярное, Бованенковское, Ямбургское, Юрхаровское, Южно-

Русское, Береговое, Медвежье. На конец 2018 года общая доля Ямало-Ненецкого 
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автономного округа в добыче природного газа по России составила 85% (рисунок 

22) 

 

 

Рисунок 22 – Структура добычи природного газа по регионам России 
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ных народов региона. Ориентирован преимущественно на традиционные отрасли 

(оленеводство, рыболовство, выделка пушного меха) ввиду суровых климатиче-

ских условий проживания. Стоит отметить, что в округе активно реализуются ме-

роприятия, направленные на поддержку сельского населения, преимущественно 

традиционных укладов жизни и на гармоничное их развитие с индустриальным 

укладом [40].  

По сравнению с предыдущими годами в Ямало-Ненецком Автономном округе 

рост в экономических показателях по отношению к предыдущему году наблюда-

ется только в категории транспорт и составляет 101% к январю прошлого года. 

Все остальные показатели либо несколько ниже, либо на удерживают позиции 

прошлых лет (рисунок 23) [30]. 
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Рисунок 23 – Сравнение экономических показателей ЯНАО в % по отношению 

к предыдущему году 

 

Тюменская область является сложносоставным субъектом в РФ, так как в него 

входят два автономных округа, имеющие статусы полноправных субъектов Рос-

сии.  

Отраслями специализации является добыча полезных ископаемых на севере 

региона и обрабатывающая промышленность на юге. В последние годы темпы ро-

ста экономики стали одними из самых высоких по России. На 2019 год темпы ро-

ста в обрабатывающем производстве составил 115%, когда как общий показатель 

по РФ составляет 102,3%, а самые высокие показатели в этом отношении присут-

ствуют в структуре производства химических веществ и продуктов, а также гото-

вых металлических изделий [36]. 

По итогам 2019 года Тюменская область имеет положительную динамику в 

сфере социально-экономического развития по основным показателям (рисунок 

24). 
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Рисунок 24 – Сравнение экономических показателей Тюменской области без 

автономных округов в % по отношению к предыдущему году 

 

На 2019 год объем продукции сельского хозяйства во всех категориях соста-

вил 66 млрд рублей, объем услуг по строительству составил 235 млрд рублей или 

124% к предыдущему году в сопоставимых ценах [40]. Оборот розничной торгов-

ли вышел на отметку 106% к уровню 2018 года или 383,8 млрд рублей, а в расчете 

на душу населения реализовано товаров на сумму более 260 тысяч рублей. 

Объем инвестиций на конец 2019 года по Тюменской области составил 220 

млрд рублей или 123% к уровню прошлого года (январь 2018 года). Наибольшая 

часть направлена на промышленность, а конкретно на обрабатывающее производ-

ство – 59,6% в структуре инвестиций [30].  

Курганская область в общероссийской структуре по рейтингу ВРП занимает 

68-е место и последнее среди регионов Уральского Федерального Округа.  Более 

50% промышленности области представлено машиностроением. Стоит отметить, 

что Курганская область производит около 40% коммунально-строительных ма-

шин, и столько же процентов автобусов среднего класса для всей страны. Самыми 

крупными предприятиями в этой отрасли являются: ОАО «Курганский машино-

строительный завод», ОАО «Икар», ОАО НПО «Курганприбор» [39]. 
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Индекс промышленного производства в области на начало 2020 года составил 

104,5% по сравнению с прошлым годом. Обрабатывающее производство составил 

меньше 110% (рисунок 25) [36]. 

 

Рисунок 25 – Сравнение экономических показателей Курганской области в % 

по отношению к предыдущему году 
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гетики, то на конец 2019 года эксплуатировались электростанции общей мощ-

ность которых составляет 706,2 МВт [39]. 
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мышленное производство. Вместе с тем, серьезной проблемой остается электри-

фикация округа и генерация больших объем электроэнергии для дальнейшей ра-

боты нефтегазового и металлургического производства [18]. 

Электроэнергетическая структура округа входит зону АО «Системный Опера-

тор Единой Энергетической Системы», «Объединенное диспетчерское управле-

ние энергосистемы Урала». Объединенная энергетическая система Урала нахо-

дится на территории одиннадцати субъектов, относящихся к Приволжскому (рес-

публика Удмуртия, республика Башкортостан, Пермский Край, Кировская об-

ласть, Оренбургская область) и Уральскому Федеральным округам. В ее состав 

входит девять территориальных энергосистем. Режимами работы в составе дис-

петчерского управления энергетических систем управляют шесть объединений. 

На территории Уральского Федерального Округа находятся три из них: Тюмен-

ское, Свердловское и Челябинское. Общая площадь подконтрольной территории 

составляет 2380 тыс. км2. В структуре комплекса находится 210 электростанций, 

мощность каждой из которых не ниже 5МВт, а суммарная установленная мощ-

ность по данным сайта Министерства Энергетики Российской Федерации на 2019 

год составляет 53,614 МВт. Кроме того, в структуре комплекса представлены 

1614 электроподстанции, мощностью от 110 до 500 кВт, а также 2874 линий элек-

тропередач, общей протяженностью свыше 120 тысяч км [29].  

Объединенный комплекс энергосистемы Урала является сложной сетью, со-

единяющей межсистемные линии электропередач и энергообъединения Цен-

трального региона, Сибири и даже Казахстана. Главное структурное отличие этой 

энергосистемы от других – доля использования высокоманевренного блочного 

оборудования (более 60%), способное изменять суммарную нагрузку электро-

станций ежедневно с диапазоном от 5000 до 7000 МВт. Кроме того, система имеет 

возможность отключение нескольких энергоблоков (от 2 до 10) в выходные и 

праздничные дни. Использование уникальные возможностей данной системы в 

регионе обусловлены высокой долей промышленных производств на территории 

округа и позволяют минимизировать системные нарушения, вызванные утренним 
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ростом потребления электроэнергии (скорость до 1400Мвт/ч) и вечерним спадом 

(скорость до 1200Мвт/ч) [18].  

Стоит отметить, что электроэнергетическая система Уральского Федерального 

Округа единственная в Российской Федерации, где представлены все виды гене-

рации мощностей электроэнергии (рисунок 26). 

 

 

Рисунок 26 – Виды генерации электроэнергии в УФО 

 

Суммарная мощность ТЭС – 47733 МВт; ГЭС – 1856,2; АЭС – 1485 МВт; СЭС 

– 55 МВт; ВЭС – 2,2 МВт. Самыми крупными электростанциями в УФО являются 

генерирующие мощности Ханты-Мансийского автономного округа-Югра: Сур-

гутская ГРЭС-1 с мощностью в 3268 МВт, Сургутская ГРЭС-2 с мощностью в 

5597 МВт, Нижневартовская ГРЭС с мощностью 2013МВт. Самой наименьшей 

генерирующей мощностью обладает Няганская ГРЭС с мощностью 1361МВт, но 

даже с ее суммарным объемом она является более крупной, чем все средние элек-

тростанции по Уральскому Федеральному Округу. Кроме того, крупными можно 

назвать и некоторые электростанции Свердловской области Рефтинскую ГРЭС с 

установленной мощностью в 3800 МВт, Среднеуральскую ГРЭС с мощностью 

1578 МВт, Верхнетагильскую ГРЭС с мощностью 1062 МВт, а также Белоярскую 
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АЭС с установленной мощностью 1480МВт [29]. Примечательно, что данная 

атомная электростанция является единственной в России с разными типами реак-

торов, размещенных на одной площадке. В Челябинской области самыми круп-

ными генерирующими электростанциями являются Троицкая ГРЭС с мощностью 

в 2234 МВт и Южно-уральская ГРЭС-2 с мощностью в 844 МВт [35].  

В 2019 году энергогенерирующие объекты в общей сложности выработали 

265,6 млрд кВт*ч. По этому показателю Уральский Федеральный Округ находит-

ся на первом месте. Ближайшим его соседом является Центральный Федеральный 

Округ с выработкой электроэнергии 236 млрд кВт*ч (таблица 12).  

 

Таблица 12 – Выработка и потребление электроэнергии в РФ на 2019 год 

ОЭС/ Энергозона Выработка, 

млрд 

кВт*ч 

Относительно 

2018 года, % 

Потребление, 

млрд кВт*ч 

Относительно 

2018 года, % 

Восток (с учетом изолированных 

ЭС) 

52,1 2,9 48,6 3,3 

Сибирь (с учетом изолирован-

ных ЭС) 

216,4 1,5 219,1 0,5 

Урал 265,6 0,7 260,3 -0,3 

Средняя Волга 110,2 -3,7 109,1 -1,0 

Центр 236,3 1,9 241,9 -0,3 

Северо-Запад 112,8 -0,5 95,0 -0,1 

Юг 103,1 -1,6 101,3 -1,0 

 

В тоже время общий объем энергопотребления по Уральскому Федеральному 

Округу составил 260,3 млрд кВт*ч.  Относительно 2018 года потребление элек-

троэнергетических мощностей составило 97%, а выработка 107 %. По данным 

«Объединённого диспетчерского управления энергосистемы Урала», потребление 

электроэнергии на март 2020 года составило 22693 млн кВт*ч, что на 1,8% мень-

ше потребления электрической энергии в марте прошлого года. В дополнение 

стоит отметить, что снизилось потребление в объединенной энергосистеме Урала 

и всего за первый квартал 2020 года. В сравнении с показателями прошлого года 

потребление упало на 1,4% и составило 68729 млн кВт*ч [36]. Суммарный пере-

ток мощности электроэнергии в Уральском Федеральном Округе составил в марте 

2020 года 245 млн кВт*ч. Показатели перетока снизились на 3,2% по сравнению с 
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аналогичным периодом прошлого года, составлявшие на конец месяца 340,6 млн 

кВт*ч. 

По данным единого оператора торговой системы можно проследить динамику 

потребления и выработки электроэнергии в Уральском Федеральном Округе, ко-

торая характеризуется преимущественно повышением показателей (рисунок 27) 

[37]. 

 

 

Рисунок 27 – Динамика выработки и потребления электроэнергии Уральского 

Федерального Округа за 2010-2019 гг. 

 

Кроме того, стоит отметить, что показатели выработки электроэнергии в реги-

оне несколько превосходят показатели потребления. Самый пик нагрузки как по 

выработке, так и по потреблению приходится на зимние месяцы как показано на 

рисунке 28 [34]. 
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Рисунок 28 – Потребление и генерация электроэнергии УФО на 2019 год 

 

Для большей наглядности на рисунке 28 приведены посуточные графики ОЭС 

Урала, по которым можно проследить различия в нагрузках ночных и дневных 

периодов, а также в зимние и летние сезоны [29].  

 

Рисунок 29 – Почасовые графики электропотребления УФО за 12.06.2019 и 

12.12.2019 
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зимние и летние периоды составляет в часы минимума составляет 5212 МВт, что 

составляет 17,2% [29].  

Для определения уровня энергоэффективности самой большой в стране энер-

гетической системы – системы уральского Федерального Округа была выбрана 

методика определения энергоэффективности региона через кластерный анализ. На 

первом этапе методики необходимо выбрать факторы, оказывающие наибольшее 

влияние и проанализировать показатели. После анализа социально-

экономического положения регионов Уральского Федерального Округа и опреде-

ления его положения в структуре российской электроэнергетической системы бы-

ли выбраны технологический, экономический и социальный факторы для оценки 

энергоэффективности округа, а также выявлены следующие данные об округе 

(таблица 13) [29].  

 

Таблица 13 – Факторы энергоэффективности региона 

Фактор Тюменская об-

ласть (включая 

ХМАО и 

ЯНАО) 

Свердловская об-

ласть 

Челябинская об-

ласть 

Курганская 

область 

Технологический фактор 

Общая мощ-

ность электро-

станций 

21465 МВт 16617,5 МВт 8654,2 МВт 4 394,7 МВт 

Экономический фактор 

Доля энергоем-

ких отраслей 

82% 61% 59% 41% 

Потребление 

электроэнергии 

в пересчете на 

душу населения 

23,62 кВт 9,44 кВт 0,92 кВт 5,39 кВт 

Социальный фактор 

Среднедушевые 

денежные до-

ходы населения 

в месяц, руб. 

46 047 руб. 35 711 руб. 24 201 руб. 20 196 руб. 

 

Для более точного результата определения уровня энергоэффективности реги-

она необходимо сравнить, полученные данные в таблице 13 об регионах Ураль-

ского Федерального Округа с другими регионами России. Для этого были собра-
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ны данные за 2018 год по всем регионам страны с сайта Федеральной Службы 

Государственной Статистики [30], в единую базу данных, каждому региону был 

присвоен свой порядковый номер с отличительным знаком С. Полная база данных 

с регионами и показателями представлена в Приложении А, таблица А.1. Данный 

анализ был выполнен с использование прикладного пакета Statistica 13.3, который 

позволил по этим трем факторам выявить несколько кластеров и проанализиро-

вать энергоемкость регионов, потребление электроэнергии, а также отраслевую 

специфику каждого региона страны методом Варда. Таким образом выделено три 

кластера, характеризующиеся данными, представленными в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Характеристика кластеров 

Кластер Количество 

субъектов 

Среднедушевой 

доход 

Годовое потребление 

электроэнергии в 

расчете на человека, 

МВт/чел. 

Процент энергоемких 

предприятий в реги-

оне 

1-й кластер 16 20 408 12  75% 

2-й кластер 16 30 082 8 43% 

3-й кластер 47 16 772 4 35% 

 

В таблице 15 можно проследить полный перечень регионов Российской Феде-

рации, а также их распределение в кластерном анализе. 

 

Таблица 15 – Распределение субъектов РФ на кластеры 

Номер и назва-

ние кластера 

Субъекты РФ 

1-й кластер – 

промышленный  

Тюменская область, Челябинская область, Пермский край, Республика 

Башкортостан, Республика Хакасия, Республика Коми, Республика Ка-

релия, Красноярский Край, Ленинградская область, Волгоградская об-

ласть, Оренбургская область, Вологодская область, Липецкая область, 

Иркутская область, Кемеровская область, Омская область 

2-й кластер – 

низко-

энергоемкий 

Свердловская область, Московская область, Хабаровский край, Хабаров-

ский край, Республика Саха (Якутия), Самарская область, Белгородская 

область, Камчатский Край, Мурманская область, Архангельская область, 

Магаданская область, Белгородская область, Нижегородская область, 

Чукотский автономный округ 

Окончание таблицы 15 

Номер и назва-

ние кластера 

Субъекты РФ 

3-й кластер – 

индустриально-

Курганская область, Калининградская область, Смоленская область, 

Астраханская область, Воронежская область, Ярославская область, Брян-
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аграрный ская область, Владимирская область, Ульяновская область, Ивановская 

область, Тамбовская область, Тверская область, Кировская область, Нов-

городская область, Костромская область, Калужская область, Орловская 

область, Томская область, Ростовская область, Рязанская область, Сара-

товская область, Пензенская область, Ставропольский край, Краснодар-

ский Край, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Дагестан, 

Республика Ингушетия, Республика Кабардино-Балкария, Чеченская 

республика, Республика Карачаево-Черкессия, Республика Адыгея, Рес-

публика Марий Эл, Республика Калмыкия, Республика Мордовия, Рес-

публика Чувашия, Республика Тыва, Республика Удмуртия, Республика 

Алтай, Республика Бурятия, Алтайский край, Курская область, Новоси-

бирская область, Амурская область, Приморский Край, Еврейская авто-

номная область, Забайкальский край 

 

Таким образом, в приложении А на рисунке А.1 можно видеть целостную кар-

тину кластерного анализа, где каждый кластер выделен красным цветом. К пер-

вому кластеру были отнесены субъекты РФ с максимальным потреблением элек-

троэнергии на душу населения и с максимальным количеством энергоемких про-

изводств превышающие среднероссийские показатели на более, чем 40% (средний 

российский показатель – 40,1%). Именно в состав первого кластера вошли Тю-

менская область с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским Автономными Округа-

ми, а также Челябинская область. В целом об экономике кластера можно сказать 

как об энергоемкой. В восьми регионах, в том числе в Челябинской области недо-

статочности электроэнергии, вырабатываемые регионами для покрытия их соб-

ственных нужд, вследствие чего им приходится закупать электроэнергию у сосе-

дей.  

В состав второго кластера входит 16 субъектов РФ, в том числе Свердловская 

область благодаря развитой химической и металлургической промышленности 

региона. Стоит отметить, кластер характеризуется высоким уровнем, по сравне-

нию с другими кластерами, среднедушевых доходов населения. Еще одной харак-

терной чертой кластера является превышение среднероссийских показателей по 

потреблению электроэнергии на душу населения, а также высокий валовый реги-

ональный продукт на душу населения. 

Третий кластер имеет в своем составе больше всего регионов и представлен в 

общем густонаселенными регионами, с индустриально-аграрной отраслевой спе-
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цификой, для которых наиболее существенной сферой экономики является сель-

ское хозяйство.  

Все проанализированные показатели (среднедушевой доход, общая мощность 

электростанций, потребление электроэнергии на душу населения, доля энергоем-

ких отраслей) находятся ниже общероссийских показателей. Именно в этом кла-

стере представлены регионы с низким уровнем социально-экономического разви-

тия. Из регионов Уральского Федерального Округа к данному кластеру относится 

один региона – Курганская область. 

По результатам кластерного анализа было выявлено, что большая часть реги-

онов Уральского Федерального Округа относится к первому промышленному 

кластеру во многом благодаря своей отраслевой специфики регионов. Однако в 

двух других также есть регионы округа, что говорит о необходимости подбора 

различных методик и инструментов к решению проблем, связанных с повышени-

ем энергоэффективности как отдельных производств, так и регионов в целом.  

В таблице 16 представлены рекомендации по внедрению механизма управле-

ния спросом на потребление электроэнергии для каждого отдельно взятого регио-

на, в соответствии с его кластером. 

 

Таблица 16 – Рекомендации по внедрению технологий Управления Спросом для 

регионов УрФО 
Кластер Регионы Рекомендации 

Промышленный 

кластер  

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ, Ямало-

Ненецкий ав-

тономный 

округ, Тю-

менская об-

ласть, Челя-

бинская об-

ласть 

Разработка программы ограничения нагрузки сокращения 

потребления электроэнергии с механизмами управления 

спросом на энергопотребление: 

- использовать инструмент управления спросом - электро-

энергия выходного дня 

для снижения спроса на электропотребление в рабочие дни 

и его повышения в выходные и праздничные; 

- применение инструмента управления спросом - фактиче-

ского максимум, с помощью которого можно экономить 

затраты на электроэнергию для промышленного производ-

ства за счет переноса части нагрузки на часы минимальной 

нагрузки 

- адаптация инструмента показатель рабочего дня для про-

мышленных производств 

Окончание таблицы 16 

Кластер Регионы Рекомендации 
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Кластер с низ-

кой энергоем-

костью  

Свердловская 

область 

Необходимо постепенное внедрение инструментов управ-

ления спросом на энергопотребление на бытовом уровне и 

некоторых предприятий: 

- Электроэнергия выходного дня поможет снизить спрос на 

электропотребление в рабочие дни и прогнозировать его 

повышение в выходные и праздничные дни; 

- план по пиковой нагрузке; 

- контроль за переизбытком потребляемой и заявленной 

мощности 

индустриально-

аграрный кла-

стер 

Курганская 

область 

Важным условием внедрения разработок по управлению 

спросом является его успешная апробация на регионах 

округа из других кластеров, однако на начальных этапах 

введения могут быть использованы следующие инструмен-

ты: 

- выбор одноставочного или двуставочного тарифа, кото-

рый способен повлиять на снижение нагрузки в часы пика 

  

Таким образом, после анализа уровня энергоэффективности Уральского Феде-

рального Округа можно сказать, что округ является достаточно энергоемким из-за 

своей отраслевой специфики – промышленного производства и добычи сырьевых 

ресурсов, на ряду с этим региону принадлежит первое место по производству 

электроэнергии в России. Однако стоит обратить внимание на то, чтобы проводи-

лась работа по снижению потерь электроэнергии в сетях, по снижению удельного 

расхода электроэнергии на производственные нужды. Вот почему необходимо 

проводить мероприятия по внедрению таких мер повышения энергоэффективно-

сти как программы управления спросом на электроэнергию, которые способны 

оптимизировать деятельность как предприятий, так и потребление электроэнер-

гии на бытовом уровне. 

 

Выводы по разделу три 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

основные социально-экономические показатели Уральского Федерального Окру-

га. Было выявлено, что рассматриваемый регион имеет четко выраженную отрас-

левую специфику – добыча полезных ископаемых и промышленное производство. 

В общероссийской структуре Уральский Федеральный округ занимает серединное 
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положение с рейтингом в пять балов и таким же положение в уровне жизни насе-

ления в регионе, а также самым высоким валовым региональным продуктом на 

душу населения. Среди регионов Уральского Федерального Округа регионов по 

уровню жизни на лидирует Ханты-Мансийский Автономный Округ, он является 

на сегодняшний день крупнейшим нефти-газовым районом Российской Федера-

ции и регионом-донором в структуре страны. Экономика Свердловской области 

характеризуется диверсификацией производства и носит ярко выраженный инду-

стриальный характер. В тоже время равным образом доминирует обрабатываю-

щее производство и в Челябинской области. Курганская область в общероссий-

ской структуре по рейтингу ВРП занимает 68-е место и последнее среди регионов 

Уральского Федерального Округа.  

Кроме того, в разделе было проанализировано электроэнергетическая струк-

тура регионов Округа. Электроэнергетическая структура округа входит зону АО 

«Системный Оператор Единой Энергетической Системы», «Объединенное дис-

петчерское управление энергосистемы Урала», является единственной в Россий-

ской Федерации, где представлены все виды генерации мощностей электроэнер-

гии. 

Для определения уровня энергоэффективности самой большой в стране энер-

гетической системы – системы уральского Федерального Округа была выбрана 

методика определения энергоэффективности региона через кластерный анализ с 

использование прикладного пакета Statistica 13.3, который позволил по этим трем 

факторам выявить несколько кластеров и проанализировать энергоемкость регио-

нов, потребление электроэнергии, а также отраслевую специфику каждого регио-

на страны методом Варда.  

Таким образом, после анализа уровня энергоэффективности Уральского Феде-

рального Округа можно сказать, что округ является достаточно энергоемким из-за 

своей отраслевой специфики – промышленного производства и добычи сырьевых 

ресурсов, на ряду с этим региону принадлежит первое место по производству 

электроэнергии в России. Однако стоит обратить внимание на то, чтобы проводи-



 97 

лась работа по снижению потерь электроэнергии в сетях, по снижению удельного 

расхода электроэнергии на производственные нужды. Вот почему необходимо 

проводить мероприятия по внедрению таких мер повышения энергоэффективно-

сти как программы управления спросом на электроэнергию, которые способны 

оптимизировать деятельность как предприятий, так и потребление электроэнер-

гии на бытовом уровне. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в ходе проделанной работы было выявлено, что отрасль элек-

троэнергетики включает в себя полный цикл производства электроэнергии, ее 

транспортировку, сбыт до конечного потребителя. В каждой отдельной взятой 

стране структура отрасли имеет как общие признаки такие как положения и акты 

об организации деятельности, связанной с электроэнергетикой, профильные ве-

домства или агентства, так и различия, зависящие в свою очередь от географиче-

ских, экономических и других факторов. В Российской Федерации в структуру 

отрасли входят: энергосетевые компании; энергосбытовые компании; генериру-

ющие компании оптового рынка; мелкие производители электрической энергии; 

потребители электроэнергии; управленческие компании по единому режиму энер-

госистемы РФ; организации и компании по развитию и полноценному функцио-

нированию инфраструктуры энергетического рынка. 

На сегодняшний день выделяют два основных подхода к оценке энергоэффек-

тивности. Первый подход основан на выделении индикаторов и разделении их на 

стоимостные (экономические) и технологические (специализированные техниче-

ские средства по энергосбережению и степень их внедрения). В основе второго 

подхода лежит разграничение индексов или индикаторов по видам деятельности 

на отраслевые, структурные, а также рассмотрение их энергетической интенсив-

ности. 

По статистическим данным на первом месте по потреблению и производству 

электроэнергии находится Китай. Еще одним значимым показателем в сфере 

оценки энергоэффективности и энергосбережения является индикаторы электро-

емкости. В России он составил на 2018 год 233 кВт.ч/1000, что превышает анало-

гичный показатель в 2 раза в странах Запада. Таким образом, возникает проблема 

обеспечения энергоресурсами населения по доступным ценам и повышения энер-

гоэффективности. 
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Пристальное внимание к проблеме энергосбережения многие западноевропей-

ские страны, Япония, США начали проявлять уже более 30 лет назад. Этим стра-

нам удалось добиться весьма впечатляющих результатов – снижение энергоемко-

сти ВВП на более чем 25%. Достичь данных показателей им удалось по средствам 

внедрения нормативно-правовых актов об энергосбережении, путем создания 

специальных органов управления в этой области, а также благодаря разработке и 

реализации политики энергоэффективности: принудительные мероприятия (зако-

нодательные акты, нормы, декларации); стимулирующие мероприятия (меры фи-

нансового стимулирования – государственные субсидии, налоговые льготы); про-

светительские методы (общение с потребителями, с целью их перехода на энерго-

сберегающие технологии в повседневной жизни, формирование культуры пользо-

вания природными ресурсами).  

Одним из инновационных направлений повышения энергоэффективности яв-

ляется механизм управления спросом на потребление электроэнергии. Механизм 

заключается в непосредственном систематическом влиянии энергокомпаний на 

режимы, структуру и объем потребления в конкретном обслуживаемом регионе. 

Программы управления спросом предполагают привлечение инвестиций и поли-

тику для повышения энергоэффективности, целью которой является снижение 

нужд потребителей в электроэнергии, мотивированных финансовой выгодой в 

виде скидок на энергоэффективное оборудование, использование индивидуаль-

ных дифференцированных тарифов на потребление электроэнергии.  

В России процесс повышения и достижения энергоэффективности находится 

на начальных стадиях. Вопросам стимулирования энергоэффективности и энерго-

сбережения уделяется особое внимание. Свидетельством данного факта, можно 

считать, предпринятые правительством меры по ведению активной политики 

энергосбережения. Вместе с этим стоит отметить, что именно российские и совет-

ские ученые внесли большой вклад в развитие теоретических подходов по управ-

лению спросом, в частности выравнивания нагрузки потребителей в ЕЭС. Объем 

российского рынка ценозависимого потребления составляет 230МВт на первый 
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квартал 2020 года. По оценкам экспертов, порядка 8ГВт может составить эконо-

мический потенциал рынка ценозависимого потребления, что соответствует об-

щемировым тенденциям. В свою очередь данный механизм может помочь повы-

сить энергоэффективность производства во многих сферах, открыть и внедрить 

новые возможности по оптимизации электроэнергосистемы. 

В данном разделе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

основные социально-экономические показатели Уральского Федерального Окру-

га. Было выявлено, что рассматриваемый регион имеет четко выраженную отрас-

левую специфику – добыча полезных ископаемых и промышленное производство. 

В общероссийской структуре Уральский Федеральный округ занимает серединное 

положение с рейтингом в пять балов и таким же положение в уровне жизни насе-

ления в регионе, а также самым высоким валовым региональным продуктом на 

душу населения. Среди регионов Уральского Федерального Округа регионов по 

уровню жизни на лидирует Ханты-Мансийский Автономный Округ, он является 

на сегодняшний день крупнейшим нефти-газовым районом Российской Федера-

ции и регионом-донором в структуре страны. Экономика Свердловской области 

характеризуется диверсификацией производства и носит ярко выраженный инду-

стриальный характер. В тоже время равным образом доминирует обрабатываю-

щее производство и в Челябинской области. Курганская область в общероссий-

ской структуре по рейтингу ВРП занимает 68-е место и последнее среди регионов 

Уральского Федерального Округа.  

Кроме того, в разделе было проанализировано электроэнергетическая струк-

тура регионов Округа. Электроэнергетическая структура округа входит зону АО 

«Системный Оператор Единой Энергетической Системы», «Объединенное дис-

петчерское управление энергосистемы Урала», является единственной в Россий-

ской Федерации, где представлены все виды генерации мощностей электроэнер-

гии 

Для определения уровня энергоэффективности самой большой в стране энер-

гетической системы – системы уральского Федерального Округа была выбрана 
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методика определения энергоэффективности региона через кластерный анализ с 

использование прикладного пакета Statistica 13.3, который позволил по этим трем 

факторам выявить несколько кластеров и проанализировать энергоемкость регио-

нов, потребление электроэнергии, а также отраслевую специфику каждого регио-

на страны методом Варда. Таким образом, после анализа уровня энергоэффектив-

ности Уральского Федерального Округа можно сказать, что округ является доста-

точно энергоемким из-за своей отраслевой специфики – промышленного произ-

водства и добычи сырьевых ресурсов, на ряду с этим региону принадлежит первое 

место по производству электроэнергии в России. Однако стоит обратить внима-

ние на то, чтобы проводилась работа по снижению потерь электроэнергии в сетях, 

по снижению удельного расхода электроэнергии на производственные нужды. 

Вот почему необходимо проводить мероприятия по внедрению таких мер повы-

шения энергоэффективности как программы управления спросом на электроэнер-

гию, которые способны оптимизировать деятельность как предприятий, так и по-

требление электроэнергии на бытовом уровне. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 Данные для анализа уровня энергоэффективности регионов РФ 

№ Регион Доход 

на душу 

населе-

ния 

Потреб-

ление 

электро-

энергии 

Потребление 

электроэнергии 

на душу населе-

ния 

Доля 

энергоем-

ких пред-

приятий в 

регионе 

С 1 Белгородская область   30 760 10530 2,921177588 52 

С 2 Брянская область  26 263 1005 26,13233831 31 

С 3 Владимирская область 23 632 998 23,67935872 37 

С 4 Воронежская область 30 070 1024 29,36523438 27 

С 5 Ивановская область 24 536 1006 24,38966203 36 

С 6 Калужская область 28 860 1058 27,2778828 31 

С 7 Костромская область  24 270 976 24,86680328 25 

С 8 Курская область 26 982 1068 25,26404494 19 

С 9 Липецкая область 29 969 1052 28,48764259 77 

С 10 Московская область 76 997 1003 76,7666999 48 

С 11 Орловская область 24 598 1010 24,35445545 16 

С 12 Рязанская область 25 275 986 25,63387424 18 

С 13 Смоленская область 25 641 1046 24,51338432 10 

С 14 Тамбовская область  26 970 1041 25,90778098 29 

С 15 Тверская область 25 713 986 26,07809331 37 

С 16 Тульская область 27 593 970 28,44639175 35 

С 17 ярославская область    26 713 1008 26,50099206 29 

С 18 Республика Карелия 28 516 7737 3,685666279 69 

С 19 Республика Коми 32 554 8758 3,717058689 82 

С 20 Архангельская область    33 381 7176 4,651755853 43 

С 21 Вологодская область 26 647 972 27,41460905 75 

С 22 Калининградская область 27 227 4565 5,964293538 34 

С 23 Ленинградская область  30 430 44 497,00 0,683866328 83 

С 24 Мурманская область    60 227 12 123,00 4,967994721 41 

С 25 Новгородская область 25 499 4435 5,749492672 25 

С 26 Псковская область    23 680 2268 10,44091711 36 

С 27 Республика Адыгея   27 455 1714 16,01808635 32 

С 28 Республика Калмыкия 16 781 599 28,01502504 28 

С 29 Республика Крым 21 170 793 26,69609079 15 

С 30 Краснодарский край 33 846 23713 1,427318349 28 

С 31 Астраханская область 23 184 4463 5,194712077 31 

С 32 Волгоградская область 22 561 14 667,00 1,538215041 67 

С 33 Ростовская область  28 868 17 883,00 1,614270536 23 

С 34 Республика Дагестан 26 360 7414 3,555435662 16 
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Продолжение таблицы А.1 

№ Регион Доход 

на душу 

населе-

ния 

Потреб-

ление 

электро-

энергии 

Потребление 

электроэнергии 

на душу населе-

ния 

Доля 

энергоем-

ких пред-

приятий в 

регионе 

С 35 Республика Ингушетия 16 158 786 20,55725191 18 

С 36 Кабардино-Балкарская 

Республика 

20 605 1722 11,96573751 12 

С 37 Карачаево-Черкесская 

Республика 

18 233 1401 13,01427552 31 

С 38 Республика Северная Осе-

тия - Алания 

23 067 2183 10,5666514 33 

С 39 Чеченская Республика 23 185 2640 8,78219697 29 

С 40 Ставропольский край 23 236 10088 2,30333069 37 

С 41 Республика Башкортостан 28 572 26160 1,092201835 81 

С 42 Республика Марий Ел   19 632 2756 7,123367199 21 

С 43 Республика Мордовия 18 635 2902 6,421433494 25 

С 44 Республика Татарстан 33 371 26975 1,237108434 57 

С 45 Удмуртская Республика 24 463 9387 2,606050921 28 

С 46 Чувашская Республика  18 094 4990 3,626052104 21 

С 47 Пермский край  28 441 2342,3 12,14233873 72 

С 48 Кировская область 22 053 7253 3,040534951 28 

С 49 Нижегородская область  31 359 20326 1,542802322 38 

С 50 Оренбургская область 24 123 14572 1,655435081 65 

С 51 Пензенская область  21 821 4702 4,640791153 30 

С 52 Самарская область 28 018 2219 12,62640829 62 

С 53 Саратовская область 21 027 12472 1,685936498 31 

С 54 Ульяновская область 23 029 5680 4,054401408 24 

С 55 Курганская область 20 196 4501 4,487002888 39 

С 56 Свердловская область 35 711 40782 0,875655927 60 

С 57 Тюменская область    46 047 87968 0,52345171 96 

С 58 Челябинская область 24 201 3216 7,525186567 85 

С 59 Республика Алтай 19 366 1760 11,00340909 31 

С 60 Республика Тыва 14 715 961 15,31217482 30 

С 61 Республика Хакасия 20 960 14914 1,405390908 73 

С 62 Алтайский край 22 529 95630 0,235585067 27 

С 63 Красноярский край    29 214 4290 6,80979021 74 

С 64 Иркутская область 23 415 5254 4,456604492 76 

С 65 Кемеровская область 22 265 2905 7,664371773 83 

С 66 Новосибирская область 27 864 16366 1,702554076 33 

С 67 Омская область 25 270 10817 2,336137561 76 

С 68 Томская область 26 823 8389 3,197401359 35 

С 69 Республика Бурятия 24 072 5809 4,143914615 27 
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Окончание таблицы А.1 

№ Регион Доход на 

душу 

населения 

Потреб-

ление 

электро-

энергии 

Потребление 

электроэнергии 

на душу населе-

ния 

Доля 

энергоем-

ких пред-

приятий в 

регионе 

С 70 Республика Саха (Яку-

тия) 

42 428 1857 22,84760366 63 

С 71 Забайкальский край 23 683 7982 2,967050864 19 

С 72 Камчатский край    48 277 8979 5,376656643 49 

С 73 Приморский край 33 993 14464 2,350179757 29 

С 74 Хабаровский край  39 893 8930 4,467301232 54 

С 75 Амурская область 30 819 8733 3,529027825 25 

С 76 Магаданская область  60 449 234 258,3290598 61 

С 77 Сахалинская область    51 706 3784 13,66437632 40 

С 78 Еврейская автономная 

область 

23 757 1663 14,28562838 16 

С 79 Чукотский автономный 

округ 

79 366 654 121,3547401 49 
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Рисунок А.1 – Кластерный анализ энергоэффективности регионов РФ 


