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Аннотация
Затяжной экономический спад, который переживает мировая экономика в связи с
пандемией COVID-19, позволяет переосмыслить основы и драйверы экономического роста и
заложить основы устойчивого развития. «Зеленое» посткризисное восстановление экономики
происходит

при

ведущей

роли

топливно-энергетического

комплекса.

В

статье

проанализировано распространение и возможные эффекты «зеленых» цифровых технологий в
электроэнергетике в десяти странах мира, которые являются крупнейшими производителями и
потребителями электроэнергии. Исследование выполнено в рамках концепции отраслевых
инновационных систем. Для целей исследования были проанализированы научные и
аналитические публикации (сканирование горизонтов). Кроме того, на основе данных
официальной статистики и других надежных и доступных данных для выбранных стран было
проведено сопоставление ключевых показателей «зеленой» цифровизации в электроэнергетике.
Также был проведен сравнительный анализ национальных документов стратегического
планирования отрасли и выявлены ключевые задачи и показатели цифровизации на уровне
компаний. В результате исследования были определены ключевые направления и выявлены три
модели «зеленой» цифровизации отрасли на национальном уровне, оценены предпосылки и
потенциальные социально-экономические эффекты внедрения цифровых технологий в
электроэнергетике.
Ключевые слова: цифровые технологии; «зеленые» технологии; топливно-энергетический
комплекс; устойчивое восстановление экономики; Интернет энергии; «умные» сети.
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Abstract
The lasting world economic downturn due to COVID-19 pandemic allows decision-makers and
societies to re-think the economic growth basis and drivers, laying the foundation for sustainable
development. Green economic recovery takes place with the leading role of the energy industry. The
paper focuses on the application and desired effects of green digital technologies in the electric power
industry in ten countries  the largest electricity producers and consumers. The study in designed in
the frame of the sectoral innovation systems concept. The research tasks were addressed, first, through
horizon scanning (the analysis of research and analytical publications). Second, green digitalization
indicators for the electric power industry in the selected countries were identified with the use of
statistical and other available reliable data and compared. Third, a comparative analysis of national
strategic documents was performed, along with corporate tasks and indicators that reflect digital
transformation at micro level. As a result of the study key trends and three models of green
digitalization at national level were identified, the prerequisites and potential social and economic
effects of these technologies application in electric power industry.
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Введение
Затяжной экономический спад, который переживает мировая экономика в связи с пандемией
COVID-19, позволяет переосмыслить основы и драйверы роста, обеспечить долговременное
снижение негативного воздействия на окружающую среду и климат, заложить основы
устойчивого восстановления и развития. Цифровизация отраслей, которая началась еще до
пандемии, в 2020 году ускорилась и стала основным трендом. Эти изменения направлены на
повышение технологической и экономической эффективности, рост производительности труда,
повышение точности планирования и снижение аварийности. С учетом необходимости
достижения целей в сфере охраны окружающей среды и изменения климата, цифровизация
также служит задачам «зеленого» роста [Midttun, Piccini, 2017; IEA, 2020b; Montevecchi et al.,
2020].
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) играет важную роль в «зеленом» посткризисном
восстановлении экономики [Barbier, 2020; Noussan et al., 2021]. Принимая во внимание
растущую долю электроэнергии в конечном потреблении, а также особенности развития ТЭК,
особое внимание уделяется электроэнергетике [IEA, 2020a; IRENA, 2019]. Экономический
потенциал цифровизации этой отрасли (рост добавленной стоимости), с 2016 по 2025 годы
оценивается в 1.3 трлн долл. [WEF, 2016].
Для электроэнергетики актуальны многие из трендов и факторов, оказывающих влияние на
другие отрасли ТЭК: опережающий прирост генерации и инвестиций в ВИЭ, стимулирование
энергосбережения и энергоэффективности при одновременном росте спроса на энергоресурсы,
выстраивание новых отношений между энергетическими компаниями и потребителями
благодаря «умным» электрическим сетям и Интернету энергии.
Растущая опережающими темпами доля электроэнергии в мировом энергобалансе позволяет
прогнозировать уверенный рост многих связанных с отраслью рынков. Цифровые технологии
будут

способствовать

повышению

эффективности

электрогенерации

(например,

при

реализации комплекса решений «цифровая подстанция»), снижению потерь при передаче
электроэнергии, особенно на дальние расстояния, прогнозированию и оптимизации перетоков
энергии. Цифровые решения для управления спросом на электроэнергию позволят снизить
нагрузку в пиковые часы и сократить расходы на электроэнергию крупных потребителей.
Аналогичным образом, благодаря «умным» счетчикам и другим технологиям оптимизации
энергопотребления, смогут экономить и домохозяйства.

При этом, достижение 7-й Цели устойчивого развития ООН, направленной на переход к
недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии 1 к 2030 г., не
гарантировано, и для многих стран связано с обеспечением энергетически бедных регионов
электроэнергией, вырабатываемой из местных «чистых» источников, строительством «умных»
мини- и микросетей для повышения надежности энергоснабжения и эффективной интеграции
ВИЭ в сеть.
Мировой тренд на ускоренное развитие распределенной, автономной и индивидуальной
генерации актуален и для России. Многие промышленные компании переходят на собственную
генерацию: их доля в общем производстве электроэнергии составила более 5% в 2018 году и
продолжает расти темпами около 3% в год 2 [Минэнерго России, 2019]. Развитие и снижение
себестоимости новых технологий аккумулирования электроэнергии большой мощности будут и
дальше усиливать этот тренд. Аналогичным образом, крышные солнечные панели и солнечноветровые установки для личного пользования становятся все более доступными по цене.
Развитие этих мировых трендов в России, одновременно с изменением географии присутствия
крупных промышленных производств, создает риски при планировании и строительстве
объектов генерации, особенно с учетом уже имеющегося избытка мощности.
С учетом мирового тренда на переход к «зеленой» экономике, в первую очередь за счет
повышения ресурсоэффективности и расширения использования чистых источников энергии,
ключевую роль играют стратегии цифровизацией ТЭК, в первую очередь, электроэнергетики. В
научной литературе пока отсутствует единый подход к оценке этого феномена в традиционных
отраслях [OECD, 2019a], а существующие исследования указывают на необходимость
комплексного подхода к рассмотрению особенностей цифровизации на различных уровнях
[IEA, 2017; OECD, 2019b].
Теоретической

основой

настоящего

исследования

является

концепция

отраслевых

инновационных систем (sectoral innovation systems), широко применяемая для изучения
технологий в различных секторах [Malerba, 2002]. Цель исследования — выявление основных
характеристик и эффектов распространения «зеленых» цифровых технологий в сегменте
передачи и распределения электроэнергии на национальном (отраслевом) уровне. Для
достижения этой цели были выявлены основные технологические тренды этого процесса,
которые создали базу для дальнейшего сравнительного анализа трансформации отрасли в
десяти странах мира, лидирующих по объему производства электроэнергии (Китай, США,
Индия, Россия, Япония, Канада, Германия, Бразилия, Южная Корея, Франция). По результатам
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анализа были выявлены три модели цифровой трансформации электроэнергетики на
национальном уровне, а также основные предполагаемые эффекты этого процесса.

Основные направления «зеленой» цифровизации в электроэнергетике
Цифровизация традиционных отраслей экономики является относительно новой, но динамично
развивающейся сферой исследований. В последние годы наблюдается существенный рост
научных и аналитических публикаций по этой теме [Beier et al., 2017; Müller et al., 2018; Teece,
2018]. Данный тренд анализируется в рамках более широких концепций и феноменов, таких как
Индустрия

4.0,

«умное»

производство,

Интернет

вещей,

киберфизические

системы,

платформенная экономика [Kang et al., 2016; Ghobakhloo, 2018; Kamble et al., 2018]. Эффекты
цифровых

технологий

существенно

варьируют

ввиду

отраслевой

специфики,

общеэкономических и страновых характеристик.
Цифровая трансформация наблюдается во всех отраслях ТЭК, включая электроэнергетику
[Afanasyev et al., 2020; Mika, Goudz, 2020; Ratnam et al., 2020]. Особенности этого процесса
связаны с инфраструктурным характером отрасли, значимыми экономическими и социальными
эффектами, и растущей потребностью в услугах электроснабжения со стороны новых и
возникающих секторов, сегмента хранения и обработки данных [Gatto, Drago, 2020; Tripathi,
Kaur, 2020]. Одновременно с этим на развитие электроэнергетики оказывают существенное
влияние регуляторные ограничения, обусловленные глобальными экологическими вызовами
[Newberry, 2001; Cavanagh, 2021]. Цифровые технологии формируют технологическую базу для
более

эффективного

использования

ресурсов

и

в

дальнейшем

расширения

доли

возобновляемых источников энергии [Kamble et al., 2018; Menzel, Teubner, 2020].
Цифровизация в электроэнергетике призвана обеспечить модернизацию централизованных
сетей, в т.ч. для автоматизации сделок по покупке и продаже энергии, повышения
эффективности работы энергетических сетей, их технического обслуживания, предоставления
новых сервисов. Кроме того, цифровые технологии — интеллектуальная основа для создания
децентрализованных

энергетических

систем,

работающих

преимущественно

на

возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) [Graf, Jacobsen, 2021; BDEW, 2019].
К числу основных технологических трендов отрасли относятся распространение «умных»
(активно-адаптивных) сетей и датчиков, Интернет энергии (Internet of Energy), виртуальные
электростанции (Virtual Power Plants) и цифровые подстанции, решения на основе систем
распределенных реестров (distributed ledger and blockchain), цифровые платформы в
электроэнергетике и маркетплейсы [Dellermann et al., 2017; Ketter et al., 2018; Adeyemi et al.,

2020; Menzel, Teubner, 2020]. Каждое из направлений включает набор различных цифровых
технологий, которые зачастую применяются комплексно [KAS, 2020].
«Умные» сети представляют совокупность решений, направленных на обеспечение надежности
и эффективности электроэнергетических сетей путем интеграции в единую среду различных
типов устройств генерирующих организаций, поставщиков энергии и потребителей [Ketter et
al., 2018; Bertolini et al., 2020]. Технологическим ядром таких сетей являются «умные»
счетчики, которые позволяют отслеживать в режиме реального времени объем потребления и
передают эту информацию поставщику, который, в свою очередь, принимает решение об
оптимизации

использования

объектов

инфраструктуры.

Для

потребителя

ключевыми

преимуществом является возможность управления энергопотреблением [Waite et al., 2017;
Ketter et al., 2018]. К «умным» устройствам также относят датчики для контроля качества
электроэнергии (Bagdadee et al., 2020), контроля потерь на линиях электропередач [Song et al.,
2017], сенсорного мониторинга подземной инфраструктуры [Rodríguez et al., 2020],
автоматизации принятия решений по управлению системой [Wertani et al., 2020], решения для
мониторинга состояния оборудования [Dileep, 2020] и др.
Широкое применение в отрасли находят технологии распределенных реестров и, в частности,
блокчейна, обеспечивающего защищенную цифровую среду [Carvalho, 2015; Adeyemi et al.,
2020; Zhu et al., 2020]. С точки зрения традиционных источников энергии и цепочек создания
стоимости системы распределенного реестра применяются для мониторинга и контроля
операционных процессов, в т.ч. функционирования устройств для регулирования напряжения и
частоты энергосети, а также выявления отклонений. Так, информационные системы на основе
блокчейна контролируют текущее состояние распределительной сети, предотвращают перебои
в снабжении и непредвиденные ситуации [Shahidehpour, Fotuhi-Friuzabad, 2016]. Смартконтракты автоматизируют взаимодействие между участниками за счет безопасного
проведения транзакций и управления цифровыми активами (токенами), автоматизации
биллинга, управления идентификацией и доступом участников рынка с использованием
современных алгоритмов шифрования [Andoni et al., 2019; Adeyemi et al., 2020].
В рамках развития новых сегментов электроэнергетики и, в первую очередь, ВИЭ технологии
распределенных реестров обеспечивают мониторинг процессов на всех этапах цепочки
создания стоимости и способствуют более широкому вовлечению потребителей, которые среди
прочего получают возможность продавать излишки произведенной ими электроэнергии в сеть
(концепция просьюмеров) [Zhu et al., 2020]. Получили широкое распространение цифровые
валюты для проведения сделок с энергоресурсами, которые снижают роль посредников при
передаче электроэнергии конечному потребителю. Примерами специальных цифровых валют

на основе блокчейна, которые используются для расчетов за энергоресурсы, являются
SolarCoin, EverGreenCoin, EcoCoin, EECoin, NRGcoin [Andoni et al., 2019]. Однако пока такие
проекты реализуются в пилотном режиме [Adeyemi et al., 2020]. В перспективе потенциальным
объектом торговли могут стать права на выбросы углекислого газа, что особенно актуально на
фоне ужесточения климатического законодательства [Andoni et al., 2019].
Создаваемая

инфраструктура

ВИЭ

включает

виртуальные

электростанции,

которые

обеспечивают общий стабильный объем генерации и предложение электроэнергии. Это
объединенные в единую систему с помощью открытых интерфейсов и других инструментов
управляемые оператором небольшие генерирующие объекты [Dellermann et al., 2017].
Цифровые платформы в электроэнергетике позволяют снизить риски для отдельных участников
и предоставлять различные сервисы в зависимости от задач и числа участников. К ним
относятся платформы, объединяющие розницу и конечных потребителей (B2C), конечных
потребителей (C2C), платформы совместного пользования (plug-sharing platforms), для
подзарядки электромобилей и гибридных транспортных средств с возможностью передачи
электроэнергии обратно в сеть (vehicle-to-grid, V2G) и ряд других. Их ключевое преимущество
— регулирование нагрузки сети за счет повышения гибкости управления. Операторы платформ
регулируют деятельность участников, роли которых могут существенно меняться в
современной архитектуре. Так, коммунальная компания на различных платформах может
выступать продавцом, провайдером услуги или покупателем электроэнергии [Menzel, Teubner,
2020].
Вместе с явными преимуществами цифровизация отрасли сопряжена с рядом ограничений,
включая повышенные требования к информационной безопасности, значительные капитальные
инвестиции с длительным периодом окупаемости, сложности интеграции новых устройств в
действующую инфраструктуру [Edelstein, Kilian, 2007]. Помимо этого, технологические
новации и более широкое участие потребителей в процессах управления спросом требуют
освоения новых знаний и компетенций, повышения цифровой грамотности.
Темпы цифровизации отрасли в значительной мере зависят от качества регулирования и
зрелости рынка, которые охватывают вопросы сохранности и защиты данных, информационной
безопасности обмена данными, обеспечения совместимости информационных систем и
оборудования [Epiphaniou et al., 2020; Anderson, El Gamal, 2017; European Commission, 2017].
Новой сферой регулирования является формирование правовых основ и принципов вовлечения
потребителей в процесс торговли энергоресурсами. Активно ведется разработка отраслевых
стандартов использования новых технологий [Afanasyev et al., 2019]. Отдельной задачей

является определение правил обработки и хранения больших объемов данных организаций
отрасли [Adeyemi et al., 2020].
Внедрение цифровых технологий потребует от компаний повышения эффективности. По
некоторым прогнозам, к 2025 г. один из четырех поставщиков электроэнергии может
обанкротиться в результате цифровизации [Schwieters et al., 2016; Menzel, Teubner, 2020].
Использование цифровых технологических платформ может привести к смене инвестиционной
модели, заключающейся в переходе от ограниченного числа крупных инициатив к портфелю
небольших проектов на стороне потребления [Menzel, Teubner, 2020]. Значительные изменения
ожидаются также на рынке труда. По мнению некоторых исследователей, влияние цифровых
технологий сопоставимо с последствиями либерализации рынка и сокращением рабочих мест.
К примеру, в Германии в период реформы в 1998–2007 гг. занятость в электроэнергетике
снизилась на 20% [Graf, Jacobsen, 2021].
Как отмечено выше, в настоящее время подходы к изучению цифровой трансформации в
отраслях находятся на этапе становления, что открывает возможности для апробации
различных количественных и качественных методов анализа [European Commission, 2019b;
Zaouia, Souissi, 2020]. Большинство исследований посвящены применению отдельных
цифровых технологий и их технико-экономическим аспектам [Ketter et al., 2018; Xiong et al.,
2018; Adeyemi et al., 2020; Ahmad et al., 2021; Bagdadee et al., 2020; Bertolini et al., 2020; Dileep,
2020], а также институциональным преобразованиям отдельно на уровне отрасли и на
национальном уровне [Dellermann et al., 2017; Menzel, Teubner, 2020; Graf, Jabobsen, 2021].
Вместе с тем, сопоставительные исследования, охватывающие различные аспекты и эффекты
цифровизации, носят единичный характер. Настоящее исследование восполняет этот пробел,
объединяя

тенденции,

проблемы

и

наилучшие

решения

в

сфере

трансформации

электроэнергетики.
Концептуальной основой исследования является подход отраслевых инновационных систем
(sectoral innovation systems) [Malerba, 2002]. Для анализа «зеленой» цифровой трансформации
применялся набор методов из менеджмента, сравнительной политологии и исследований
будущего (форсайта) сканирование горизонтов, анализ кейсов, экспертные интервью, опросы
сотрудников компаний, занимающих руководящие должности, анализ доступных сопоставимых
статистических данных.
По итогам сканирования горизонтов выявлены тренды и направления будущего развития
«зеленой» цифровизации отрасли, в т. ч. с использованием научных публикаций. Для этого
были отобраны научные статьи в ведущих журналах в области электроэнергетики за 2017–2020

гг., в которых представлены тенденции технологического развития отрасли. 3 На этом этапе
также были использованы прогнозные аналитические и экспертные материалы международных
организаций и ведущих мировых аналитических центров.
Для выявления национальных инициатив в области цифровизации проведен сравнительный
анализ стратегических и программных документов десяти стран-крупнейших производителей и
потребителей электроэнергии: Китай, США, Индия, Россия, Япония, Канада, Германия,
Бразилия, Южная Корея и Франция (табл. 1). Сбор информации проводился по следующей
структуре: страна; название документа, в котором содержатся мероприятия, связанные с
внедрением цифровых технологий в отрасли; ключевые направления государственной
политики развития отрасли электроэнергетики, инструменты поддержки цифровизации
отрасли.
С учетом имеющихся теоретических и практических подходов [Brown, Brown, 2019; Korachi,
Bounabat, 2019; Lichtenthaler, 2020], были выявлены два этапа цифровой трансформации
отрасли и дана характеристика их реализации в выбранных странах. Также был сформирован
перечень основных количественных индикаторов цифровизации отрасли. В качестве
источников информации использованы данные Всемирного банка [World Bank, 2021],
Управления по энергетической информации США (Energy Information Administration) [DOE,
2021], порталы Statista [Statista, 2021a,b,c] и Автостат 4, научные и аналитические публикации.
Предлагаемый подход вносит вклад в сопоставительные исследования цифровизации
электроэнергетики и может быть применен для иных отраслей ТЭК.

Национальные приоритеты «зеленой» цифровизации
Роль государства на текущем этапе развития технологий в отрасли сводится не только к
стимулированию цифровизации, но и к смягчению ее возможных негативных последствий
таких, как сокращение занятости в отрасли [Graf, Jacobsen, 2021], рост сложности систем
управления [Ahl et al., 2020], риски сохранности данных [Dellerman et al., 2017], увеличение
регуляторной нагрузки на компании и неопределенность правового регулирования [Soshinskaya
et al., 2014].
Выбранные для анализа страны – крупнейшие экономики мира, которые лидируют по
абсолютному объему производства электроэнергии. В ближайшие десять лет эти страны
сохранят ведущие позиции по данному показателю (табл. 1).
Отбор статей осуществлялся по ключевым словам: digitalization, digital transformation, digital/smart energy, energy
power industry; smart meters, Internet of energy, energy blockchain platform; green/distributed/renewable energy.
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Табл. 1. Страны с наибольшим объемом производства электроэнергии в 2019 г.
и прогноз на 2030 г.

Страна

Объем
производства
электроэнергии в
2019 г., ТВт

Место в
рейтинге
(2019)

Объем
Объем производства
производства
электроэнергии в 2030 г.
электроэнергии в
(сценарий энергоперехода),
2030 г. (базовый
ТВт
сценарий), ТВт
Китай
7 482
1
9 952
9 317
США
4 385
2
4 506
4 153
Индия
1 614
3
2 461
2 365
Россия
1 122
4
1 207
1 146
Япония
1 013
5
1 001
958
Канада
649
6
690.7
Германия
616
7
Бразилия
615
8
770
711
Южная Корея
576
9
Франция
570
10
Источник: сформировано авторами на основе [Enerdata, 2020; IEA, 2020f; IRENA, 2020].

В качестве источников информации по каждой стране были использованы доступные
отраслевые документы, включая стратегии развития, отраслевые планы и концепции,
аналитические материалы и доклады, освещающие технико-экономические и технологические
аспекты, законодательные акты, регулирующие внедрение и использование отдельных
технологий, установление тарифных схем и ряд других. Большинство документов датировано
2015–2020 гг. Обзор документов позволил выявить основные характеристики цифровизации и
инструменты государственной политики.
В большинстве стран основой цифровой трансформации являются «умные» сети. Внедрение
иных цифровых технологий (Интернет вещей, искусственный интеллект, облачные технологии,
цифровые двойники и др.) обычно закреплено в национальных цифровых стратегиях, в связи с
их сквозным характером и широким охватом отраслей. В ряде стран, в частности в России,
повестка цифровизации электроэнергетики представлена отдельным документом.
Китай является мировым лидером по объемам энергопотребления и производства чистой
энергии, которая достигла 30% в общем объеме выработанной электроэнергии. Инвестиции в
цифровизацию направлены на повышение гибкости сетевой инфраструктуры для интеграции
электроэнергии из возобновляемых источников. Кроме того, ставится цель обеспечить более
гибкую работу электростанций на ископаемых видах топлива, управление спросом и
масштабные системы хранения. С учетом быстрого распространения электрокаров в Китае,
существует возможность интеграции электроэнергетики и данного сегмента «умного»
транспорта. Основные риски связаны с недостижением амбициозных целей перехода к чистой
энергетике и углеродной нейтральности (к 2060 г.), с учетом высокого (и растущего)

энергопотребления. Для преодоления рисков стране потребуется опробовать и масштабировать
все возможные инструменты цифровизации [IEA, 2019a].
В ближайшее десятилетие США останется в числе крупнейших потребителей и производителей
электроэнергии. При этом газовая генерация продолжит доминировать, доля ВИЭ расти, а доля
угольной генерации существенно снизится. Все типы электростанций и энергосистемы должны
будут существенно повысить эффективность, что может быть достигнуто благодаря
цифровизации, рациональному использованию ресурсов (бережливому производству, lean
production) и внедрению передовой аналитики на основе больших данных. Оптимизация
рабочих процессов, ремонт по состоянию, цифровизация процессов, гибкое управление (agile
working) позволят коммунальным предприятиям повысить эффективность на три процента,
снизить себестоимость производства электроэнергии (исключая топливную составляющую) на
10–20 процентов для угольных электростанций и на 5–15 для газовых, при одновременном
повышении безопасности [McKinsey & Company, 2019]. Основные риски связаны с потерей
рабочих мест и отсутствием квалифицированного персонала для вновь создаваемых
«цифровых» рабочих мест в энергетике, а также с обеспечением надлежащего уровня
кибербезопасности с учетом высокого достигнутого уровня цифровизации. Как и в Канаде,
регионы (штаты) обладают высоким уровнем автономии в части выбора доминирующих
технологий генерации и цифровизации, что влечет сложности в части обеспечения их
интеграции.
В связи с высокими темпами роста экономики Индии, ожидается, что через несколько лет она
выйдет на первое место в мире по объему энергопотребления, обогнав Китай. До сих пор
энергопотребление базировалось на использовании угля и нефти, при этом, страна импортирует
более 80% используемой нефти. Для удовлетворения спроса и снижения зависимости от
импорта ускоренными темпами растет солнечная генерация, и цифровизация способствует ее
интеграции в сеть. Национальные приоритеты цифровизации охватывают цифровизацию
сетевого хозяйства (благодаря внедрению системы мониторинга переходных процессов, гибким
системам передачи электроэнергии переменным током и др.), автоматизации и проектированию
цифровых подстанций (в 2019 г. в стране работали более 50 цифровых подстанций),
цифровизации распределения энергии (благодаря передовым системам управления — SCADA,
ADMS и др.), поддержке просьюмеров и активных потребителей [Batra, 2019]. Основные риски
связаны с высоким уровнем бедности и высокой зависимостью от импортируемого топлива
(нефти) при быстро растущей экономике.
В России доминируют газовые ТЭС, а доля ВИЭ составляет менее 1% централизованной
генерации энергии. Отраслевые инициативы в области электроэнергетики реализуются в

контексте более широкой повестки цифровизации, заданной в 2019 г. национальной
программой «Цифровая экономика Российской Федерации»5. Ее реализация предполагает
комплексное развитие информационной инфраструктуры, кадров, цифровых технологий,
информационной безопасности, нормативно-правовой среды для разработки и использования
цифровых решений в экономике и обществе, а также переход к цифровому государственному
управлению. Наряду с этим принят отдельный ведомственный проект Минэнерго России
«Цифровая энергетика», согласно которому основные задачи цифровизации отрасли в России
включают повышение уровня надежности энергоснабжения потребителей, создание единой
отраслевой цифровой платформы для передачи данных в реальном режиме времени и
обеспечение сбора отраслевой отчетности 6. Основные риски в России связаны с высоким
уровнем централизации и преимущественным развитием единой энергосистемы, большим
числом организаций-посредников, и высоким уровнем перекрестного субсидирования, что
замедляет и затрудняет принятие оптимальных решений на местах.
Японии, как и Германии, удалось обеспечить экономический рост при сокращении потребления
первичной энергии (относительно уровня 1990 г.). В энергопотреблении страны в 2018 году
доминировала нефть (около 40%), за которой следуют газ (21%) и уголь (26%). ВИЭ и
гидроэнергия составляют 10%. Доля генерации электроэнергии на АЭС сократилась с 30% в
2011 г. до 3% в 2018 г. [IEA, 2020d]. После инцидента на Фукусиме, который повлек
значительные проблемы в национальной электросети, а также с учетом социальных вызовов
(прежде

всего,

старение

населения)

в

стране

началась

постепенная

реорганизация

электроснабжения на базе цифровых технологий. В 2016 г. была принята стратегия социальноэкономического развития «Общество 5.0» (Society 5.0) 7 . В части энергетики предполагается
использовать технологии искусственного интеллекта для анализа разнородных больших
данных: метеорологических, о работе электростанций, состоянии батарей электромобилей, и
особенностях потребления энергии каждого домохозяйства. Перечисленные данные позволят
точно предсказывать и оптимизировать энергопотребление, удовлетворять его за счет местных
источников (включая электромобили и водород), повышать энергосбережение и снижать
нагрузку на окружающую среду и климат. Согласно Национальному стратегическому плану
(Strategic Energy Plan), на структуру энергопотребления окажут значительное влияние
технологии искусственного интеллекта, Интернета энергии, виртуальной и дополненной
реальности и другие. Кумулятивный эффект применения цифровых технологий, систем
хранения энергии и ВИЭ позволит стране достичь климатических целей декарбонизации

http://government.ru/rugovclassifier/614/events/, дата обращения 24.02.2021.
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экономики. Среди рисков энергоперехода для Японии можно отметить нарастающее
политическое влияние Китая и Индии, ужесточение технологической конкуренции и риски в
сфере кибербезопасности [METI, 2018].
В Канаде в структуре первичного энергопотребления по 30% составляют нефть и природный
газ, 25% гидроэнергия, по 3-4% уголь и ВИЭ, остальное — атомная энергия. При этом, при
производстве электроэнергии доминируют гидроэнергетика (составляя около 60%). По объему
произведенной гидроэлектроэнергии страна уступает только Китаю и Бразилии [EIA, 2019]. В
канадской стратегии энергоперехода подчеркивается, что комбинированное применение
технологий чистой энергетики и цифровых технологий вносит вклад в снижение затрат и
выбросов [The Generation Energy Council, 2018]. Среди приоритетов цифровизации отрасли до
2050

года

–

повышение

энергоэффективности

и

управление

спросом,

управление

энергопотреблением, модернизация сетей («умные» сети), выстраивание инфраструктуры для
электромобилей и подготовка специалистов. Основные риски в Канаде, как и в других странах с
широким применением цифровых технологий и электрификации экономики, связаны с
обеспечением кибер-безопасности. Кроме того, в число рисков включается обеспечение
резилиентности (устойчивости к внешним шокам) отрасли [Canadian Electricity Association,
2019].
Страны Европейского союза – Германия, Франция, Испания и другие – руководствуются
Европейской стратегией цифровизации (The European Digital Strategy), которая опирается на
принципы открытости, общественного участия, устойчивого развития (включая климатическую
повестку), конкуренции и социальной справедливости [European Commission, 2021b].
Цифровизация в энергетике направлена на повышение связности, эффективности, надежности и
устойчивости энергосистем. Это станет возможным благодаря использованию технологий ИКТ,
современных сенсоров, больших данных, искусственного интеллекта и Интернета вещей
[European Commission, 2021a]. Цифровизация электроэнергетики требует гармонизации двух
стратегических документов − «Энергетического союза» (Energy Union) 8 и «Цифрового единого
рынка» (Digital Single Market) 9.
В Германии в общем объеме потребления первичных ресурсов доминирует нефть (34% в 2018
году), природный газ (23%) и ВИЭ (14%). Страна поставила самые амбициозные в ЕС цели по
декарбонизации экономики и переходу к чистым источникам энергии, в т.ч. при помощи
цифровых технологий, таких как «умные» счетчики [Gangale et al., 2017]. Ключевые документы
- закон о цифровизации энергетического перехода (The Act on the Digitisation of the Energy
8
9

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-union_en, дата обращения 19.03.2021.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/shaping-digital-single-market, дата обращения 16.02.2021.

Transition) [BMWi, EY, 2019] и дорожная карта энергосетей будущего (Roadmap for smart energy
grids of the future) [BMWi, 2017]. Среди рисков — поддержание надежности системы с учетом
роста доли ВИЭ (в т. ч. благодаря переходу к активно-адаптивным сетям), соответствие
требованиям защиты персональных данных и обеспечение интероперабельности цифровых
решений [BMWi, 2017].
Бразилия удовлетворяет около 50% спроса на первичную энергию за счет нефти и около 30% за
счет ВИЭ и атомной энергии. До 70% спроса на электроэнергию страна покрывает за счет
гидрогенерации, и вырабатывает до 80% электроэнергии за счет ВИЭ. ТЭК Бразилии
переживает масштабные реформы, которые могут изменить облик сектора в последующие
десятилетия [WEF, Bain & Company, 2017]. Стратегия цифровой трансформации Бразилии “EDigital”, принятая в 2018 году [Government of Brazil, 2018], предполагает развитие «умных»
городов благодаря технологиям Интернета вещей, особенно в сферах «умной» мобильности,
безопасности организаций ЖКХ и «умных» сетей электро- и водоснабжения. Все шире
применяются «умные» счетчики, удаленные системы управления и автоматизированные
системы генерации [WEF, Bain & Company, 2017], симуляторы в режиме реального времени и
другие новые технологии, способные прогнозировать изменения, отслеживать их и
формировать необходимые ответы [RRE, 2017]. Новые возобновляемые источники энергии
(ветер и солнце) создают сложности для работы системного оператора Бразилии в части их
интеграции в сеть и формирования децентрализованных энергосистем. Предполагается, что
цифровизация должна способствовать решению этих задач. В документах также уделяется
особое внимание защите критически важной национальной инфраструктуры – информационной
(центры хранения данных, сервера и др.) и традиционной (электроэнергетика, водоканалы,
нефтегазовый сектор и др.). Предполагается, что защита от киберугроз будет иметь высокий
приоритет и выполняться совместными усилиями органов власти и частного сектора.
В энергобалансе Южной Кореи доминирует нефть и уголь, за которыми следуют природный газ
и атомная энергия. В декабре 2017 года в Корее был принят «План действий по переходу к ВИЭ
3020» (Renewable Energy 3020 Implementation Plan), согласно которому планируется довести
долю ВИЭ в общем объеме электроэнергии с 3% дo 20% к 2030 г. [Hong et al., 2019; IEA,
2020e]. Для достижения этой цели в 9-м Плане долгосрочного развития электроэнергетики (9th
Basic Plan for Power Supply and Demand) помимо конкретных шагов по наращиванию солнечной
и ветрогенерации поставлены задачи повышения гибкости генерации, хранения, передачи и
потребления энергии, поддержание высокого уровня безопасности электроснабжения. Цели
цифровизации также обозначены в Мастер-плане развития энергетики до 2035 г. (Korea Energy
Master Plan 2035) и Зеленой стратегии посткризисного восстановления (Green New Deal) 2020 г.

В частности, планируется перейти к управлению спросом за счет внедрения «умного» учета
энергии, организацию «умной» сети и использование развитой ИКТ-инфраструктуры для
повышения энергоэффективности [MOTIE, 2014]. Среди основных угроз — высокая
зависимость от импорта ископаемых энергоресурсов, геополитическая изолированность
электроэнергетической системы, удаленность центров генерации электроэнергии (юг страны)
от центров потребления. Последнее характерно и для некоторых других стран, например,
Германии.
Несмотря на различную структуру потребления первичных энергоресурсов и уровень
технологического развития отрасли, почти во всех рассматриваемых странах цифровые
технологии рассматриваются как основа повышения эффективности, более широкого
использования чистых источников энергии и децентрализованных энергосистем.

Этапы и страновые модели цифровой трансформации в электроэнергетике
Исходя из проведенного анализа национальных документов, можно выделить три модели
цифровизации

на

национальном

уровне.

Первая

модель

характерна

для

стран

с

децентрализованной системой управления, таких как США и Канада, в которых регионы
(штаты, провинции) обладают достаточной автономией для принятия решений о выборе
доминирующего вида электрогенерации и технологических решений в отрасли. Решения
принимаются под влиянием рынка (market pull). Такой подход позволяет опробовать различные
решения и выбрать наиболее эффективные с учетом региональных различий (ресурсов,
плотности населения, климата и проч.). С целью обеспечения гармонизации региональных
систем и решений, координирующую роль играют национальные отраслевые ассоциации. Для
стран этой модели также характерно отсутствие дефицита различных видов энергоресурсов и
высокий уровень экономического развития.
Вторая модель цифровизации наблюдается в странах с высокой зависимостью от импорта
ископаемых энергоресурсов, таких как Индия, Корея, Япония и Германия. Для таких стран
ускоренное развитие ВИЭ-генерации связано не только с климатическими и природоохранными
целями, но и с повышением энергонезависимости (и энергобезопасности). В этом случае
цифровизация призвана обеспечить стабильность и резилиентность энергосистем, быструю
передачу энергии из центров генерации в центры потребления, радикальное повышение
энергоэффективности. Для данной модели характерен подход с позиций продвижения
технологий (technology push).

Третья модель — смешанная — опирается одновременно и на рыночные механизмы, и на
директивное управление со стороны государства (в зависимости от сегмента электроэнергетики
или области применения цифровых решений). Такая модель характерна для России, Китая,
Бразилии. Несмотря на то, что государство определяет основные траектории цифровизации, у
организаций отрасли и регионов сохраняется некоторая свобода выбора путей достижения
заявленных целей.
В дополнение к предложенным моделям можно выделить два основных этапа цифровизации
отрасли: первый предусматривает внедрение «умных» устройств (прежде всего, счетчиков) и
создание «умной» инфраструктуры, тогда как второй затрагивает всю цепочку создания
стоимости и обеспечивает переход к чистым источникам энергии. В первом случае речь идет о
модернизации действующих электросетей и оборудования, повышение эффективности
функционирования объектов и процессов компаний. Это достигается за счет повсеместной
установки «умных» счетчиков и систем учета электроэнергии, а также совершенствования
механизмов законодательного регулирования.
Несмотря на то, что внедрение «умных» счетчиков началось около десяти лет назад, эти
процессы в ряде стран до сих пор не завершены в силу регуляторных барьеров и длительных
сроков разработки стандартов [European Commission, 2011]. Такая ситуация характерна,
например, для Бразилии. В США тарифная политика коммунальных предприятий замедляет
развертывание крупных проектов по цифровизации [DOE, 2015]. К 2018 г. число умных
счетчиков приближается к отметке 100 млн [BCSE, 2020]. Значительное время занимает
стандартизация и законодательное обеспечение их применения.
В странах, где целевые показатели по «умным» счетчикам достигнуты, переходят к
следующему этапу − установке «умных» сенсоров и датчиков нового поколения. Такая
ситуация наблюдается в КНР, где ожидается очередной этап модернизации устройств ввиду их
относительно короткого (5–8 лет) жизненного цикла. Этот процесс должен обеспечить
стабильный внутренний спрос на «умные» устройства в объеме 55–60 млн в год [BMWi 2020a].
В Канаде 82% всех электросчетчиков уже относятся к категории «умных» [Natural Resources
Canada, 2018]. В Южной Корее первые «умные» счетчики были установлены в рамках
пилотного проекта в 2009–2013 гг. в провинции Чеджудо, что позволило апробировать
устройства и выйти с ними на внешние рынки Перу и Камбоджи [IEA, 2020f].
Второй этап предполагает системную трансформацию электроэнергетики благодаря цифровым
технологиям и использованию «чистых» источников энергии, строительству распределенных
энергосетей

и

инфраструктуры

«умной»

мобильности

(включая

электромобили),

интеллектуальному энергообеспечению зданий, расширению спектра цифровых сервисов. В

данном случае задействован широкий набор передовых решений, включая предиктивную
аналитику на основе алгоритмов машинного обучения, автоматизацию взаиморасчетов с
помощью

систем

распределенных

реестров,

цифровые

платформы

для

торговли

энергоресурсами [Cardenas et al., 2014], современные системы энергоменеджмента и сквозные
цифровые платформы [Vaio et al., 2021; Menzel, Teubner, 2020]. В процессы цифровизации
вовлекаются потребители, поставщики и партнеры передающих и распределительных
компаний.
Современная инфраструктура «умных» сетей позволяет предоставлять новые услуги конечным
потребителям благодаря отслеживанию в онлайн-режиме объемов и структуры потребления
энергии и формированию дифференцированных тарифов. Такой подход распространен во
Франции, где схема Linky используется для управления низковольтной сетью, и, помимо
возможности установления дифференцированных тарифов, обеспечивает более точный
мониторинг и предиктивную диагностику, регулируя тем самым пиковые нагрузки [European
Commission, 2020].
В Бразилии почасовой тариф (The White Hourly Tariff) позволяет отслеживать поведение
потребителей и на основе этой информации стимулировать домохозяйства потреблять меньше
энергоресурсов в пиковые часы с 18 до 22 часов [Dantas et al., 2018; Dranka, Ferreira, 2020].
Стране может потребоваться 2 млрд долл. инвестиций для повсеместной установки
современных счетчиков [Dranka, Ferreira, 2020].
Второй этап связан с внедрением различных цифровых решений по всей цепочке добавленной
стоимости, при этом большее внимание уделяется платформенным решениям. В качестве
примера можно привести сквозной проект по созданию Интернета энергии китайской
электроэнергетической госкорпорацией SGCC (e-IoT). В рамках проекта предполагается
создание энергетической экосистемы, интегрирующей цифровые платформы, системы
управления спросом и диспетчирования, а также иные приложения для достижения внутренней
эффективности. На стороне потребителя будут разработаны сервисы по интеграции систем
распределения электроэнергии и розничной торговли, новые модели торговли энергоресурсами
в облачной среде [Energy Iceberg, 2019].
На каждом этапе цифровизации используются меры поддержки со стороны государства (табл.
2). Инструменты политики можно объединить в три группы — финансовые, регуляторные и
иные (все остальные).

Табл. 2. Основные направления и меры поддержки цифровой трансформации
электроэнергетики

Финансовые меры
Исследования и разработки
− Фонды коммерциализации технологий для энергетики (США)*
− Гранты на создание технологий для энергетики (Германия)
− Налоговые льготы для проведения исследований (Индия)
− Гранты на разработку и коммерциализацию проектов дорожной карты (ДК) «Энерджинет»
Национальной технологической инициативы (Россия)
− Создание и поддержка центров разработки передовых технологий, в т.ч. ИИ, технологий
искусственного интеллекта
− Частно-публичные платформы для создания центров превосходства в области энергетики (в т.ч.
объединяют представителей академической науки и МСП) для проведения государственных ИиР
по приоритетным направлениям (Франция)

Внедрение цифровых решений
− Гранты на модернизацию сетей передачи и распределения (Smart Grid Investment Grant program,
США)*
− Гранты (специальные кооперационные соглашения) для изучения возможностей нового поколения
умных сетей (совмещения новых решений с действующей инфраструктурой) и технологий
хранения электроэнергии (Smart Grid Demonstration Program, США)*
− Субсидии на приобретение электромобилей (Китай)
− Государственные закупки электромобилей для замены парка традиционных автомобилей (Индия)
− Формирование отраслевых заказов на оборудование и иные устройства предприятий сектора
(Россия)
− Гранты на проекты по интеграции распределенных энергоресурсов, устройств хранения и
электромобилей (Канада)
− Призовые конкурсы по отбору компаний-лидеров реализации ИТ-стратегии (Япония)
− Поддержка стартапов (Индия)
− Фонды развития экспорта для коммерциализации решений компаний в области чистой энергетики
(Канада)
Использование
− Дифференцированный тариф исходя из времени дня, времени года для регулирования пиковых
нагрузок с помощью «умных» счетчиков (Франция)*
− Специальный тариф для объединений на уровне регионов и муниципалитетов (пониженная ставка
при передаче в пределах объединения, и более высокая — вовне (Франция)*
− Специальные условия для внедрения умных счетчиков при использовании определенного вида
тарифа (The White Hourly Tariff, Бразилия)*
−
−
−
−
−
−
−
−

Регуляторные меры
Требование об обязательной сертификации умных устройств (счетчиков и концентраторов)
(Германия, Франция, Япония)*
Регуляторные песочницы в рамках демонстрационных проектов для тестирования новых моделей
предоставления услуг энергоснабжения (Южная Корея)
Законодательное требование о доступности данных, получаемых при передаче электроэнергии на
розничном рынке (США)
Законодательное требование о наличии информационных систем управления безопасностью
энергосистем (Германия)
Законодательно установленное право распределительных организаций об установлении на своей
территории концессионных зарядных станций для электромобилей (Бразилия)
Доступ к различным наборам данным о хранении, сетевой инфраструктуре, метеорологии по
требованию регулятора с помощью API (Франция)
Онлайн-система комплаенса на соответствие требованиям энергетического кода страны при
планировании и возведении зданий (Индия)
Единый стандарт данных, в т.ч. формат, протокол данных для электросетевых предприятий (Green
Button или the Energy Services Provider Interface standard) (Канада)

Иные меры
Стандартизация
− Разработка стратегии стандартизации – дорожная карта разработки технических стандартов в

−
−
−

форме рекомендаций (Германия)
Разработка стандартов кибербезопасности, в т.ч. требование сообщать об инцидентах, которые
поставили под угрозу надежность, к тем, которые могут представлять будущую угрозу для
системы) (США)
Разработка Руководящих правил по совершенствованию безопасной работы промышленного
интернета (Китай)
Ежегодный мониторинг цифровизации (Германия)

Интегральные и платформенные решения
− Создание открытой, федеративной инфраструктуры данных для объединения централизованных и
децентрализованных инфраструктур в однородную среду (Германия и Франция GAIA-X)
− Платформы для электронного получения услуг по присоединению к электрическим и
газораспределительным сетям для потребителей (Россия)
− Платформы на основе блокчейна для торговли избыточной электроэнергией, маркетплейсы на
основе данных операторов рынка (Япония, Франция)
− Новые бизнес-модели и модели поставки энергоресурсов (Mieterstrom, Франция)
Апробация и масштабирование
− Живые лаборатории: тестирование технологий с высоким уровнем готовности в реальных
условиях, — правовой и физической инфраструктуре, т.е. без специальных нормативных изъятий
(программа SINTEG, Германия)
− Пилотные и демонстрационные проекты по запуску платформ и мобильных приложений на
блокчейне, микрогрид, облачных платформ (США, Китай, Южная Корея)
− Демонстрационные программы для поддержки проектов по созданию зарядной инфраструктуры
электромобилей (Канада)
− Демонстрационные проекты по направлениям систем управления энергией для дома, система
энергетического менеджмента здания, проекты smart community (экологически чистые города),
проекты виртуальных электростанций (ВЭС) (Япония)
− Отбор лучших практик для запуска пилотных проектов и их дальнейшего масштабирования
(Цифровая РЭС, Россия
*Звездочкой отмечены те инструменты, которые могут использоваться на первом этапе цифровизации.
Источник: составлено авторами на основе [EC-MAP, 2018; Natural Resources Canada, 2018; BMWi, EY, 2019;
European Commission, 2019a; IEA, 2019b; SGCC, 2019; BMWi, 2020b; European Commission, 2020; IEA, 2020c; KAS,
2020; METI, 2020; DOE, 2021].

Финансовые инструменты направлены на стимулирование проведения исследований и
разработок, содействие внедрению новых технологий и их использованию как компаниями, так
и потребителями. К ним относят гранты, субсидии, налоговые льготы на проведение
исследований и разработок, создание специальных фондов для поддержки разработки и
коммерциализации технологий, государственные закупки и субсидии на приобретение
определенных продуктов (например, электромобилей), конкурсы, финансовая поддержка
стартапов, специальные тарифы и условия при использовании «умных» устройств.
Примером финансового инструмента поддержки является запущенная в 2016 г. в России
Национальная технологическая инициатива (НТИ)

«Энерджинет», в рамках которой

отобранные проекты могут получить грант на разработку и коммерциализацию решения. НТИ
«Энерджинет» была спроектирована с учетом мировых трендов в области «умных» сетей и
российских

технологических

заделов в этой области.

Развитие

цифровых

решений

«Энерджинет» в России будет способствовать сокращению объема потребления электроэнергии
из ЕЭС. При наличии верных стимулов энергетической политики и конкуренции, эти решения

будут востребованы не только на российском, но и на мировых рынках. Прогнозируется, что к
2035 г. российские компании займут от 3 до 12% на глобальных рынках «Энерджинет» 10, а
объем выручки достигнет 40 млрд долл. в год 11.
Регуляторные

инструменты

охватывают

законодательно

закрепленные

требования

об

обращении с устройствами, данными и процессами их использования. К ним относят правила
сертификации устройств и обеспечения доступности данных, единые стандарты, организацию
«регуляторных песочниц». К примеру, в Германии, Франции, Японии и других странах на
законодательном уровне закрепляется требование о сертификации умных устройств [European
Commission, 2019a].
Третья группа инструментов включает иные меры поддержки, в т.ч. рекомендательные
стандарты разработки и внедрения технологических решений, кибербезопасности; набор
индикаторов для мониторинга цифровизации; участие потребителей в создании платформ для
получения услуг по обеспечению электроэнергией в электронном виде; построение открытых
инфраструктур данных, цифровых платформ и маркетплейсов для торговли электроэнергией;
развитие новых бизнес-моделей для поставки энергоресурсов, а также пилотные проекты.
На втором этапе цифровизации применяется более широкий набор инструментов поддержки
ввиду значительного объема инноваций по всей цепочке создания стоимости. Одно из новых
направлений регулирования — отраслевые данные и управление ими [Avancini et al., 2019]. В
последние

годы

появился

целый

ряд

инициатив,

поддерживаемых

национальными

регуляторами.
Во Франции и Германии комплексный проект GAIA-X, реализуемый в форме международной
некоммерческой

ассоциации,

предусматривает

создание

открытой,

распределенной

инфраструктуры данных для объединения централизованных и децентрализованных сетей в
единую среду, разработку соответствующих регуляторных норм и услуг. Такой формат
обеспечивает хранение данных, в т.ч. полученных с инфраструктурных объектов. Благодаря
общим стандартам становится возможным объединить на общей платформе поставщиков
облачных решений, высокопроизводительных вычислений, периферийных вычислительных
систем и других участников, что расширяет функционал предоставляемых услуг. Проект
создает условия для развития новых бизнес-моделей (Закон об электроснабжении арендаторов
жилья 12), создания центров обработки данных, услуг по агрегации данных и др. [BMWi, 2020b].
Надежные и гибкие распределительные сети, интеллектуальная распределенная энергетика и потребительские
сервисы, а также сегменты смежных отраслей - коммунальные и ресурсные сервисы ЖКХ.
11
https://www.nti2035.ru/markets/docs/DK_energynet.pdf, дата обращения 12.02.2021.
12
Закон об электроснабжении арендаторов жилья делает его более привлекательным для потребителей
(арендаторов), владельцев жилья и системных операторов, поскольку системные операторы получают доплату к
ставке, оплачиваемой арендаторами, в размере от 2.2 до 3.8 центов за КВт*ч. Такая система стимулирует
10

Во многих странах идет активная работа по разработке регуляторных правил по обращению с
данными в энергетике. К примеру, в США закреплено обязательство об обеспечении
доступности данных, получаемых при передаче электроэнергии на розничном рынке [IEA,
2019b]. Аналогичное требование о доступе к различным видам данных о потреблении
электроэнергии, сетевой инфраструктуре, метеоданным с помощью открытого интерфейса
закреплено во Франции [Catapult Energy Systems, 2019].
Вне зависимости от модели объединение в единую сеть требует повышения качества
информационной безопасности оборудования и программного обеспечения. В США, к
примеру, действует стандарт кибербезопасности, который предписывает уведомлять о
киберинцидентах, которые поставили под угрозу надежность и могут представлять
потенциальную угрозу для системы [Federal Register, 2019]. В США и Канаде принят в 2011 г.
Единый стандарт данных, в т.ч. формат и протокол данных для электросетевых предприятий,
известный как Green Button (the Energy Services Provider Interface standard). Он позволяет
обмениваться данными между коммунальным предприятием и потребителями с помощью
специальных приложений [Natural Resources Canada, 2018].
Значительные ресурсы направляются на исследования и разработки в сфере «зеленой»
цифровизации,

проводимые

государственными

научными

организациями

и

центрами

превосходства, часто на основе государственно-частного партнерства. Большее разнообразие
присутствует в части стимулирования населения к приобретению новых технологий. В
Германии реализуется проект по внедрению систем хранения энергии совместно с солнечными
батареями, подключенными к электросети. При этом индивидуальные системы генерации могут
передавать в сеть не более 50% производимой электроэнергии. Механизм стимулирования
компаний и потребителей – физических лиц основывается на двух инструментах —
инвестиционный грант на 30% стоимости аккумуляторных батарей и кредит с низкой
процентной ставкой на оставшиеся 70% стоимости. Данная схема применима к установке
новых солнечных панелей и для модернизации уже действующих солнечных электростанций,
номинальная мощность которых не превышает 30 кВт/пик, а срок службы — не менее пяти лет
[DIW Berlin, 2013].
Приоритетным направлением развития отрасли практически во всех странах является
электромобильность. Повышение привлекательности электромобилей обеспечивается с
использовать возобновляемую электроэнергию, производимую крышными солнечными панелями,
установленными почти повсеместно, или комбинированными системами генерации электроэнергии и тепла. Ранее
почти вся выработанная таким образом энергия поставлялась напрямую в сеть, и не потреблялась арендаторами изза сложностей бизнес-модели по продаже электроэнергии пользователям и отсутствии стимулов у системных
операторов. Новая бизнес-модель наиболее востребована в регионах с высокими тарифами за электроэнергию из
сети, например, в Берлине или Гамбурге.

помощью субсидий на их приобретение. В Китае инфраструктура для электромобилей в 2019 г.
уже достигла 500 тыс. точек зарядки, на 50% больше предыдущего года. При этом 50% всех
электромобилей продаются в Китае [BMWi, 2020a]. Приоритетным направлением являются
электромобили, которые могут как заряжаться из сети, так и отдавать электроэнергию в сеть по
принципу Vehicle-to-Grid (V2G) [Clement-Nyns et al., 2011; Bibak, Tekiner-Moğulkoç, 2021].
В крупнейшем немецком городе Гамбург проект «ELBE» направлен на установку более 7.4 тыс.
«умных» зарядных станций для электромобилей по принципу распределенной системы. В
качестве стимулирующей меры участники программы могут получить компенсацию на покупку
оборудования или модернизацию сетей до сентября 2022 г. в размере 40–60% стоимости
проекта. При этом ключевым условием является совместимость создаваемых станций с
оператором электросетей города, что позволит регулировать объемы электроэнергии, в т. ч. в
пиковые часы [IRENA, 2019; IEA, 2019c].
«Регуляторные песочницы» позволяют опробовать новые технологии в рамках специальных
правовых условий. В электроэнергетике такие условия создаются для тестирования новых
моделей предоставления услуг энергоснабжения [IEA-ISGAN, 2019]. «Живые лаборатории»,
напротив, предназначены для тестирования технологий с высоким уровнем готовности в
реальных условиях, в т.ч. правовых [Ahl et al., 2020]. Примером «живой лаборатории» является
программа SINTEG в Германии по апробации проектов инфраструктуры для ВИЭ-генерации в
пяти регионах страны с целью дальнейшего масштабирования.
На стороне потребителя широко используются различные платформы для электронного
получения услуг по присоединению к электрическим и газораспределительным сетям
(Россия) 13 [Минэнерго России, 2019b], для торговли избытками произведенной электроэнергии,
маркетплейсы на основе данных операторов рынка (Япония, Франция) [SETIS, 2018].
Для сопоставления стран в части результативности политики в области «зеленой»
цифровизации по результатам анализа литературы были выбраны следующие показатели:
средняя продолжительность прекращений передачи электрической энергии [Adeyemi et al.,
2020; Ahmad et al., 2021; Dileep, 2020], поскольку данный показатель характеризует уровень
надежности услуг энергоснабжения; среднее значение потерь электроэнергии [Xiong et al., 2018;
Leiden et al., 2021] поскольку этот показатель отражает состояние электросетевого
оборудования, что в свою очередь влияет на скорость внедрения цифровых технологий; доля
«умных» счетчиков от общего числа счетчиков [Adeyemi et al., 2020; Bertolini et al., 2020; Havle
et al., 2019]; доля электромобилей от общего количества автомобилей в стране [Plötz et al.,

13

https://digital.gov.ru/uploaded/files/tsifrovaya-energetika16x915.pdf, дата обращения 09.02.2021.

2017]; количество заправочных станций с возможностью зарядки электромобилей [Ahmad et al.,
2021; Hirst, 2020]. Значения этих показателей для выбранных стран представлены в табл. 3.
Табл. 3. Показатели, характеризующие процессы «зеленой» цифровизации на
национальном уровне
Испания

Франция

Южная
Корея

Бразилия

Германия

Россия

Канада

Индия

348
(2018)

317
(2018)

120
(2019)

21

-

-

-

-

5.9
(2019)

5

33

11
(2019)

4

9

4.46
(2018)

16

-

6.41
(2018)

8.93
(2018)

99
(2018)

57

1
(2019)

10
(2018)

67
(2018)

80
(2019)

15

-

-

22.2
(2018)

93.1
(2018)

0.94
(2018)

1.9
(2019)

0.3
(2019)

0.014
(2020)

1
(2019)

0.14
(2019)

2.96

-

-

2.7

1.31

808 00
(2019)

26 000
(2019)

250
(2019)
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(2019)

7 900
(2019)

5000
(2019)

27459
(2019)

-

-

24950
(2019)

5209
(2019)

США
-

КНР
Средняя
продолжительность
прекращений
передачи
электрической
энергии (мин.)
Среднее
значение потерь
электроэнергии
(%)
Доля «умных»
счетчиков от
общего числа
счетчиков (%)
Доля
электромобилей
от общего
количества
автомобилей в
стране (%)
Число
заправочных
станций с
возможностью
зарядки
электромобилей
в общем объеме
заправочных
станций в стране
(ед.)

Япония

Показатель

-

Источники: составлено авторами на основе [Krisher, 2020; Business Standard, 2019; Center on Global Energy Policy,
2019; EIA, 2020a, 2020b; Electric autonomy, 2020; Electrical India, 2018; IEA, 2020c; Energy Efficiency & Renewable
Energy, 2019; Financial Express, 2019, 2020; Gasgoo, 2018; Rivard, 2019; d’Entremont, 2020; Naik, 2020; M2M Research
Series, 2018; Nhede, 2020; Spencer-Jones, 2020; Statista, 2021a, 2021b, 2021c; TEPCO, 2015, World Bank, 2021] и
данных Автостата (https://www.autostat.ru/news/42999/, дата обращения 19.02.2021).

Как видно из табл. 3, значения показателей «зеленой» цифровизации в десяти выбранных для
анализа странах существенно отличаются. К примеру, средняя продолжительность прекращения
передачи электрической энергии (мощности) находится в диапазоне от 21 мин. до 348 мин.
Наименьшее значение — в Японии, наибольшее в Индии и США 317 и 348 мин. соответственно.
Потери электрической энергии при ее передаче также указывают на различную эффективность
сетевого хозяйства в рассматриваемых странах. В Индии около трети всей вырабатываемой
электрической энергии теряется в сетях при ее передаче, в Бразилии — 16%, в России — 11%.
Наименьшее значение этого показателя в Японии и Германии — 4% и 4.5% соответственно. В

странах с переходной экономикой потери, как правило, составляют более 10%, в развитых —
менее 5%.
Доля «умных» счетчиков в общем объеме установленных счетчиков также колеблется от 1% в
Индии до 98–99% в некоторых европейских странах и КНР.
Наименьший разброс наблюдается по доле электромобилей: во всех рассматриваемых странах
значение этого показателя не превышает 3% от общего числа автомобилей. Наибольшее
значение в странах Евросоюза — Франция (2.7%) и Германии (2.96%). Однако, по абсолютным
показателям лидирует КНР, как и по числу заправочных станций для автомобилей этого типа.
В России значения показателей, представленных в таблице 3, значительно ниже стран, чем в
странах ЕС. Продолжительность прекращений передачи электрической энергии на территории
РФ для физических лиц регулируется нормативно-правовыми актами 14 и составляет не более 24
часов подряд и 72 часов в год. Фактическая продолжительность прекращений передачи
электрической энергии в 2019 г. составила «не более двух часов» 15. Однако сообщения об
аварийном прекращении подачи электроэнергии и их неблагоприятных последствиях в
Красноярском крае16, Псковской области 17 и других регионах часто появляются в СМИ.
Нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям
утверждаются Министерством энергетики РФ 18. По мнению участников рынка, фактические
технологические потери электрической энергии не превышают 11%.
На основе анализа документов национального и отраслевого уровня, можно выделить
следующие потенциальные эффекты «зеленой» цифровизации: социальные, климатические,
ценностные и эффекты в смежных отраслях. К социальным эффектам можно отнести снижение
стоимости (доступность) новых технологий для просьюмеров, внедрение гибких тарифов для
потребителей, сокращение периодов отключения электроэнергии, доступность электроэнергии
для удаленных и изолированных территорий. К основным климатическим эффектам можно
отнести снижение парниковых выбросов за счет более экономного и эффективного
использования энергоресурсов и снижения выбросов парниковых газов в связи с переходом к
чистым источникам. Ценностные эффекты включают изменение паттернов поведения
потребителей, а также закрепление приоритета устойчивого развития (вместо экономического

Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения по ГОСТ 32144 – 2013;
постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. и № 442 от 04.05.2012 г.
15
https://tass.ru/ekonomika/7898243, дата обращения 19.02.2021.
16
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5efec2ab9a79477bda91c7e8, дата обращения 19.02.2021.
17
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/15165-v-pskovskoj-oblasti-proizoshli-massovye-otklyucheniyaelektroenergii.html, дата обращения 19.02.2021.
18
В соответствии с постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
14
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роста любой ценой) на национальном уровне. Эффекты в смежных отраслях включают новые
сервисы в сфере мобильности и новые стандарты в строительстве.

Заключение
Отрасль электроэнергетики, по сравнению с другими отраслями ТЭК, демонстрирует
наибольшие достижения в реализации процессов цифровой трансформации — от облачных
платформ Интернета вещей и приложений в них до оптимизации всей цепочки производства и
потребления. Можно сказать, что электроэнергетика в наибольшей степени продвинулась на
пути к образу желательного будущего цифровой экономики, демонстрируя его достижимость.
Цифровизация, декарбонизация и децентрализация стали основными векторами развития
энергетики в большинстве стран мира. Цифровые технологии открывают технологическую
возможность

перехода

к

новым

бизнес-моделям

и

более

широкому

использованию

возобновляемых источников энергии.
В результате исследования были выделены три страновые модели и два основных этапа
цифровой трансформации отрасли. Рассмотренные модели различаются в зависимости от
степени централизации принятия решений относительно цифровизации отрасли, зависимости от
импорта энергоресурсов и ориентации на спрос или предложение технологий (market pull –
technology push).
На основе анализа документов национального уровня были выявлены следующие группы
эффектов: социальные, климатические, ценностные и эффекты в смежных отраслях. К первой
группе можно отнести снижение стоимости и повышение доступности новых энергетических
технологий. Это происходит благодаря развитию отрасли, конкуренции и государственной
поддержке. Применение цифровых технологий в электроэнергетике способствует более
рациональному потреблению ресурсов электроэнергетическими компаниями и конечными
потребителями, а также обеспечивает более надежное и равномерное распределение
энергоресурсов.

Кроме

того,

анализ

больших

данных

потребителей

позволяет

энергоснабжающим организациям формировать гибкие тарифы в зависимости от паттернов
энергопотребления. Вследствие снижения издержек и ресурсоемкости компаний, также
происходит снижение затрат и тарифов в целом. Децентрализованные системы делают
электроэнергию доступной для жителей удаленных и изолированных территорий. Для компаний
важны повышение экономической и технологической эффективности, что напрямую влияет на
надежность и бесперебойность поставок электроэнергии потребителям. Помимо перечисленных
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эффектов, можно заключить, что цифровизация электроэнергетики способствует устойчивому
росту отрасли и экономики в целом.
На уровне целей страны и компании декларируют приверженность снижению антропогенного
воздействия на окружающую среду и климат, хотя на операционном уровне не всегда впрямую
связывают достижение этих целей с цифровизацией. Более рациональное использование
ресурсов

(например,

снижение

потерь

при

передаче

электроэнергии),

повышение

энергоэффективности и переход к чистым источникам энергии безусловно указывают на связь
процессов цифровизации и «зеленого» роста. Такой переход невозможен без изменения
ценностных установок граждан и компаний, а также информационных и просветительских
кампаний со стороны органов власти.
Переход к устойчивому развитию и цифровым технологиям означает изменения во многих
отраслях и появление межотраслевых эффектов. Такие эффекты включают новые бизнес-модели,
новые паттерны мобильности, «зеленые» стандарты в строительстве, и формирование новых
сегментов в ИКТ-индустрии.
Статья подготовлена в рамках гранта, предоставленного Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации (№ соглашения о предоставлении гранта: 075-15-2020-928)
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