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Тем не менее, ряд предприятий планируют произвести техническое перевооружение и 
перейти на более высокотехнологичный способ с полной модернизацией оборудования, опти-
мизацией всех основных фондов, а также расширения рынка сбыта, что в конечном итоге при-
ведет к увеличению уровня экономической безопасности не только конкретного предприятия, 
но и отрасли производства цемента по России в целом.  
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Abstract 
The article discusses the relationship of economic security with the level of technological equip-

ment using the example of an enterprise in the mining and processing industry. The increase in tech-
nological potential is a fundamental element in ensuring the economic security of the enterprise as a 
whole. The paper analyzes the technological development of the cement industry, which along with 
metallurgy, energy and engineering determines the level of industrial development of the state and 
its economic security. The analysis of the competitiveness of enterprises in the cement industry is 
carried out. The problems of industry development are identified and options for technological de-
velopment are proposed. 
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ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ И МИРА И 
СЛОЖИВШИХСЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ1 

Аннотация 
В настоящей работе представлены теоретические подходы к понятию «возобновляемые 

источники энергии», приведена классификация возобновляемых источников энергии и ука-
заны основные требования и ограничения к их эффективному использованию. Показана вза-
имосвязь воздействия инновационной составляющей на развитие альтернативных возобнов-
ляемых источников энергии. Проведен анализ тенденций добычи энергии в мире за последние 
15 лет. Проанализированы глобальные тренды в развитии энергетики, такие как социальные, 
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технологические, экономические, политические, культурные, тренды в области охраны окру-
жающей среды. Выявлены факторы неопределенности, существующие в энергетической 
сфере. Проанализировано влияние трендов на Россию и ее экономическую безопасность. Вы-
явлены факторы, сдерживающие развитие возобновляемых источников энергии в России. 
Дана экономическая оценка альтернативных сценариев использования возобновляемых ис-
точников энергии и сделаны выводы. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, экономическая безопасность, 
стратегия экономического развития, энергетический рынок, инновационное развитие. 

 
На сегодняшний день Россия и мир в целом стоят на пороге очередной инновационной 

волны, связанной с энергетикой и добычей энергии в целом. Практически все страны, исклю-
чая разве что страны третьего мира, на текущей момент заинтересованы в переходе на возоб-
новляемые или так называемые альтернативные источники энергии, учитывая ситуацию, сло-
жившуюся вокруг резкого падения цены на нефть Brent.  

Одним из способов добычи энергии альтернативным способом на территории России 
является использование энергии приливов и отливов Баренцева моря, карты распределения 
долгосрочного среднего потока энергии волны за период 1979-2010 гг. Позволяют предполо-
жить, что среднегодовые и сезонные значения: 

� мощность волны колеблется в диапазоне 15-20 кВт/м  
� открытые части Баренцева моря и 5-10 кВт/м [7]. 
В данной статье рассмотрены тенденции развития мирового и российского рынков 

энергетики в период 2005-2019 годов, а также сделан прогноз дальнейшего развития энерге-
тики, а именно различных способов добычи и производства энергии на период до 2025 года, 
проанализированы глобальные тренды в развитии энергетического сектора, а также опреде-
лены факторы, сдерживающие развитие возобновляемой энергетики в России.  

Энергетика России и мира поддается циклическому обновлению доминирующих энер-
горесурсов и технологий производства энергии, что замечено исторически и позволяет утвер-
ждать, что развитие происходит в соответствии с циклами инновационного развития по Й. 
Шумпетеру [1]. На каждой границе так называемых «инновационных волн» в производство 
внедряется новый доминирующий энергоресурс или новая технология его добычи, что позво-
ляет экономике перейти на новую ступень развития.  

В рамках теории Й. Шумпетера можно выделить следующие этапы развития энерге-
тики: 

1) Использование энергии воды; 
2) энергия пара; 
3) электричество и двигатели внутреннего сгорания; 
4) нефтехимия и нефтедобыча. 
На текущий момент насчитывается 5 инновационных волн, но нефтехимия и нефтедо-

быча были открыты и впервые использованы в начале 20 века и уже не могут считаться инно-
вационными или хотя бы экологичными, так как технологии с того момента особо не измени-
лись, изменился разве что способ передачи энергии, снижающий потери производства и поз-
воляющий увеличить КПД до 70 %. Сегодня страна и мир в целом находятся на рубеже  
5 (цифровизация и информационные технологии) и 6 (зеленая химия и промышленная эколо-
гия) инновационных волн [8]. 

Переход на 6 волну позволит, спустя многие годы, заняться экологической ситуацией 
в мире, так как переход на новую волну предполагает переход производств на экологические 
(возобновляемые) источники энергии (ВИЭ), такие как: ветряная энергетика, солнечная энер-
гетика и приливная энергетика.  

Согласно данным Министерства энергетического развития Российской Федерации с 
2005 по 2019 годы доля нефтяной энергетики страны составляет порядка 11,5 %, угольной – 
32 %, газовой – 20 %, атомной – 18 %, ВИЭ – 18,5 (включая гидроэлектростанции, без них – 
0,04 %, что является ничтожно малым показателем). Количественные данные, произведенной 
энергии в РФ представлены в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1 

Производство электроэнергии в России за 2005-2019 годы  

Нефтяная, 
ТВт*ч 

Угольная, 
ТВт*ч 

Газовая, 
ТВт*ч 

Атомная, 
ТВт*ч 

Гидро, 
ТВт*ч 

Ветряная, 
ТВт*ч 

Солнеч-
ная, 

ТВт*ч 
2005 111 321 197 149,3 172,9 0,00963 0 
2006 118 339 207 156,4 175,3 0,008383 0 
2007 120 345 211 160 179 0,00663 0 
2008 124 362 221 163,1 167,2 0,005235 0 
2009 117 331 207 163,6 176,6 0,0039 0 
2010 119 336 206 170,4 168,4 0,004186 0 
2011 118 337 211 173 165 0,008412 0,012 
2012 118 338 212 178 165 0,01678 0,019 
2013 117 329 211 173 179 0,044631 0,024 
2014 121 333 213 181 170 0,10035 0,029 
2015 118 328 212 195 173 0,14513 0,035 
2016 119 331 214 197 187 0,17456 0,041 
2017 120 339 217 201 188,1 0,2003 0,045 
2018 121 341 220 208 190,3 0,2178 0,8 
2019 120 341 219 208,6 190,3 0,32 1,13 

Рассчитано: [2] 
За аналогичный период в мире видно различие в ориентации производств России и 

мира, что говорит о привязке России к своим полезным ископаемым и нежелание развивать 
альтернативные производства.  

За 2005-2019 годы, согласно данным международного центра World Energy Statistics 
доля нефтяной энергетики составляет – 7 %, угольной – 43 %, газовой – 20 %, атомной – 12 %, 
ВИЭ – 18 % (включая гидроэлектростанции, без них – 4 %, что является ничтожно малым 
показателем). Количественные данные, произведенной энергии в мире представлены в таб-
лице 2 [3]. 

Таблица 2 
Производство электроэнергии в мире за 2005-2019 годы  

Нефтя
ная, 

ТВт*ч 

Угольная, 
ТВт*ч 

Газовая, 
ТВт*ч 

Атомная, 
ТВт*ч 

Гидро, 
ТВт*ч 

Ветряная, 
ТВт*ч 

Солнечная, 
ТВт*ч 

2005 1,1 6,65 3,5 2,4 2,041 0,158 0,0055 
2006 1,16 7,26 3,58 2,5 2,462 0,161 0,0058 
2007 1,17 7,78 3,6 2,45 2,999 0,165 0,006 
2008 1,2 7,9 3,75 2,5 3,111 0,166 0,0063 
2009 1,18 7,66 3,61 2,45 3,192 0,168 0,0074 
2010 1,2 8,11 3,69 2,5 3,282 0,189 0,0081 
2011 1,31 8,91 4,1 2,43 3,364 0,252 0,0102 
2012 1,39 9,26 4,34 2,45 3,435 0,385 0,0433 
2013 1,45 9,52 4,41 2,48 3,521 0,592 0,0612 
2014 1,52 9,67 4,7 2,5 3,601 0,643 0,0723 
2015 1,62 9,76 4,82 3 3,689 0,682 0,095 
2016 1,65 9,86 4,93 3,23 3,731 0,721 0,098 
2017 1,67 10,11 5,11 3,37 3,812 0,779 0,102 
2018 1,7 10,4 5,3 3,41 3,923 0,861 0,109 
2019 1,813 10,823 5,528 3,2 4,1673 0,88906 0,12524 

Рассчитано [3] 
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На основе имеющихся данных и использованием метода аналитического выравнивания 
динамического ряда уровня производства энергии различными способами (для данного типа 
динамического ряда наиболее подходит линейный вариант математической функции – 
y=a+bt) был сделан прогноз на 2020-2025 годы для России и мира и посчитаны величины 
уровня производства энергии различными способами. Результаты для России и мира представ-
лены в таблице 3 и таблице 4 соответственно. 

Таблица 3 
Прогноз производства электроэнергии в России   

Нефтяная, 
ТВт*ч 

Угольная, 
ТВт*ч 

Газовая, 
ТВт*ч 

Атомная, 
ТВт*ч 

Гидро, 
ТВт*ч 

Ветряная, 
ТВт*ч 

Солнечная, 
ТВт*ч 

2020 120,43 335,2 219,12 206,18 196 0,356 1,18 
2021 120,86 336,94 219,38 208,89 201,7 0,392 1,34 
2022 121,29 338,68 219,64 211,6 207,4 0,428 1,55 
2023 121,72 340,42 219,9 214,31 213,1 0,464 1,76 
2024 122,15 342,16 220,16 217,02 218,8 0,5 1,97 
2025 122,58 343,9 220,42 219,73 224,5 0,536 2,18 

Рассчитано: [2] 
Таблица 4 

Прогноз производства электроэнергии в мире   
Нефтя-

ная, 
ТВт*ч 

Угольная, 
ТВт*ч 

Газовая, 
ТВт*ч 

Атомная, 
ТВт*ч 

Гидро, 
ТВт*ч 

Ветряная, 
ТВт*ч 

Солнечная, 
ТВт*ч 

2020 1,876 11,096 5,716 3,27 4,2833 0,9512 0,13644 
2021 1,939 11,369 5,904 3,34 4,3993 1,01334 0,14764 
2022 2,002 11,642 6,092 3,41 4,5153 1,07548 0,15884 
2023 2,065 11,915 6,28 3,48 4,6313 1,13762 0,17004 
2024 2,128 12,188 6,468 3,55 4,7473 1,19976 0,18124 
2025 2,191 12,461 6,656 3,62 4,8633 1,2619 0,19244 

Рассчитано: [3] 
Согласно прегрозным значениям, можно сделать вывод о увеличении энергопотребле-

ния в мире в среднем на 13-15 %. Увеличение производства энергии благодаря ВИЭ (исключая 
гидроэлектростанции) в мире к 2025 году увеличится на 28 %, в России на 80 % – что является 
резким скачком в производстве и выход из периода стагнации.  

Средний уровень инсоляции страны составляет порядка 4 кВт*ч/м2, чего достаточно, 
для выработки энергии с использованием солнечных панелей. 

Также были оценены перспективы перевода энергетики РФ на солнечные панели, в ка-
честве примера для подсчета были использованы следующие параметры: 

Количество вырабатываемой энергии за период – 1610,3 млн. КВт-час; 
Единоразовые затраты – 592,5 млн. рублей; 
Проектный период – 20 лет. 
Согласно озвученным параметрам, затраты – 1032,2 млн. рублей, выручка за период 

составит 2415,4 млн. рублей, подсчеты представлены в таблицах 5  
Таблица 5 

Расчет выручки от перехода солнечную энергетику 
Год 

Показатели 
1-5 6-10 11-15 16-20 Итого 

Отпуск электроэнергии на оптовом рынке 
руб./КВт*ч 

399,2 404 404 404 1610,3 

Выручка, млн руб. 114,0 121,1 121,1 121,1 2415,4 
 
Рассчитано: [автором] 
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Также проведен подсчет чистой прибыли от реализации перехода на солнечную энер-

гетику, с выработкой 1610,3 млн. КВт-час энергии за 20 лет, результаты представлены в таб-
лице 6. 

Таблица 6 
Расчет чистой прибыли от перехода солнечную энергетику 

Год 
Показатели  

1-5 6-10 11-15 16-20 Итого 

Выручка, млн руб. 114,0 121,1 121,1 121,1 2415,4 
Текущие затраты, млн руб. 344,7 5256,4 217,4 201,1 1032,2 
Прибыль до налогообложения, млн руб. 253,8 336,5 388,4 404,6 1383,2 
Налог на прибыль (20,0%), млн руб. 50,6 67,5 77,7 80,9 276,6 
Чистая прибыль, млн руб. 203,2 269 310,7 323,7 1106,6 

 
Рассчитано: [автором] 

Таким образом, переход на солнечную энергетику выгоден регионам и государству в 
целом, за 12 лет такое предприятие как солнечная электростанция начинает работать «в плюс», 
а к концу 20 года приносит доход порядка 1106 млн. рублей. 

Нежелание России наладить это производство вызывает вопросы, ввиду обширных во-
дяных бассейнов страны и неровности рельефа ветряные порывы местами достигают до ста-
бильных 9-12 м/с, что больше, чем в европейских странах, которые начали развивать свою 
ветроэнергетику. 

Выявлены тенденции производства энергии в России и мире за 2005, 2019 и 2025 годы, 
анализ которых позволяет подтвердить, что Россия в рамках альтернативной энергетики плани-
рует делать ставку на солнечную энергетику, а средние мировые показатели показывают тенден-
цию развития ветряной энергетики, о которой Россия почему-то забывает [5]. Более подробно по-
казатели распределения производств энергии в России и мире представлены на рис. 1 и рис. 2. 

Показатели добычи энергии в РФ с 2005 по 2025 годы  

 
Рис. 1. Распределение добычи энергии в РФ с 2005 по 2025 годы (рассчитано: [2]). 

Показатели добычи энергии в мире с 2005 по 2025 годы 

 
Рис. 2. Распределение добычи энергии в мире с 2005 по 2025 годы (рассчитано: [3]). 
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По получившимся подсчетам, в 2025 году в мире будет производится порядка 4,7 % 
энергии благодаря ВИЭ, в России же к 2025 году проглядывается стабильное снижение зави-
симости страны от угольных запасов. На сегодняшний день существует достаточно «зеленых» 
стандартов и тарифов, установленных на территории России, для плавного вывода страны из 
зависимости от исчерпаемых энергетических ресурсов.  
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RENEWABLE ENERGETICS MARKET TRENDS IN RUSSIA AND THE WORLD AND 
FORMED CLASSIC ENERGY UNCERTAINTY 

Abstract 
In this paper, theoretical approaches to the concept of "renewable energy sources" are presented, 

a classification of renewable energy sources is given, and the main requirements and limitations for 
their effective use are indicated. The interrelation of the impact of the innovative component on the 
development of alternative renewable energy sources is shown. The analysis of trends in energy 
production in the world over the past 15 years. The global trends in the development of energy, such 
as social, technological, economic, political, cultural, environmental trends, are analyzed. The un-
certainties that exist in the energy sector are identified. The influence of trends on Russia and its 
economic security is analyzed. The factors hindering the development of renewable energy sources 
in Russia are identified. An economic assessment of alternative scenarios for the use of renewable 
energy sources is given and conclusions are drawn. 

Keywords: renewable energy sources, economic security, economic development strategy, en-
ergy market, innovative development. 
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THE ENERGY SECTOR OF THE BANGLADESH AND THE OPPORTUNITIES  
FOR THE FOREIGN INVESTORS1 

Abstract 
Energy is the vital key factor which indicates the development of any country. If we focus on 

the world, we can see that those countries are developed in this world who could utilize their sources 
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