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В настоящее время вопрос повышения энергоэффективности, увеличения использования экологически 

чистых нетрадиционных и возобновляемых источников энергии имеет первостепенное значение для самой 

насущной проблемы в мире. Поскольку энергосбережение и эффективное использование возобновляемых 

источников энергии сберегают ресурсы недр, уменьшают количество вредных выбросов в атмосферу и 

улучшают экологическую ситуацию. По мнению международных экспертов, поиск альтернативных и 

возобновляемых источников энергии в мире и повышение их эффективности ускоряет интерес 

использования возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия, ветер, волны. Главная 

причина этого заключается в том, что спрос на энергию в мировой экономике растет с каждым годом. Более 

того, природные ресурсы, такие как природный газ, нефть и уголь уменьшаются. Сегодня не секрет, что 

страна с ресурсами энергетических ресурсов может не только получить бесконечную прибыль, но и укрепить 

свои позиции и влияние на международной арене. План действий для дальнейшего развития Узбекистана о 

приоритетах стратегии развития и либерализации экономики заключается в уменьшении потребления 

энергии и ресурсов, производстве энергосберегающих технологий, расширении использования 

возобновляемых источников энергии, введении особого значения для эффективности в секторах экономики. 

В то же время Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев в своем обращении к Олий Мажлису сказал: «К 

сожалению, у нас устаревшие линии электропередач. В результате 15-20% электроэнергии теряется в сети, 

не доходя до потребителя» [1, c. 1]. Некоторые потери энергии в промышленности также обнаруживаются в 

других странах мира. Но они ограничены определенной нормой. В некоторых странах этот показатель высок. 

Мы приводим примеры и анализы потребления энергии, энергосберегающего поведения. Страны с высокими 

энергетическими потерями в промышленности составляют от 21 до 25% в таких странах, как Молдова, 

Индия и Судан, где ВВП на душу населения составляет 2,6-2,8 тысячи долларов. В странах с эффектом 

экономии на энергосбережение мы видим, что доля ВВП на душу населения высока. Узбекистан это одна из 

стран с высоким уровнем потерь – 15-20%. Страны Центральной Азии являются одним из самых 

энергоемких регионов мира. Потребление энергии в единичном продукте на 50% выше, чем средний 

глобальный показатель в странах региона. Именно поэтому специалисты Всемирного банка информируют о 

возможности энергоэффективности посредством перехода к экологическим процессам в регионе. В докладе 

Всемирного банка «Переход к экологизации экономического роста и полезный план борьбы с изменением 

климата» подчеркивается, что ключом к управлению природными ресурсами является энергоэффективность. 

Потребление энергии на душу населения в Узбекистане в 2-3,5 раза выше, чем в Южной Корее и Западной 

Европе – в 5-6 раз. Энергосбережение в 1,0% обеспечит рост ВВП на 0,35%. Это можно объяснить тем, что 

доходы от энергии в росте производства в 2-3 раза ниже, чем в капитальных вложениях в других секторах. 

Еще одним аспектом энергоэффективности является ее экологическая сторона. В большинстве развитых 

стран особое внимание уделяется сокращению добычи газа из-за их энергоемкости. Согласно экологической 

политике Европейского парламента, к 2020 году количество газов, вызывающих загрязнение атмосферы, 

должно быть уменьшено на 20%. С этой целью особое внимание уделяется использованию современных 

технологий энергосбережения при сочетании научной, практической и информационной деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц.  

Основными направлениями экономии энергоресурсов являются: переход к энергосберегающим 

технологиям в производстве, повышение уровня организации производства, сокращение потребления 

энергии в производимой продукции; переключение на более эффективное энергопотребление. К аспектам 

снижения энергопотребления относятся: резкое развитие производства с использованием альтернативных 

источников энергии, уменьшение количества энергии, утраченной в сети, путем замены линий 



электропередач подстанции и их реконструкцией; внедрение новых, инновационных технологий, которые 

сокращают потребление энергии. 
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