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Осознание мировым сообществом необходи-

мости перехода на возобновляемые источники

энергии не новая тенденция в обществе, но

в разные периоды истории повышенный интерес

к их использованию был продиктован разными

факторами. Если в настоящее время — в основ-

ном дефицитом традиционных энергетических

ресурсов, то в XX веке — идеями относительно

потребности комплексной охраны окружающей

среды. Как отмечает Х. А. Григорьева, актив-

ное развитие альтернативной энергетики — это

более чем просто очередная инновация, это

новый способ функционирования энергетиче-

ской системы, имеющий свои особенности, по-

тенциальные угрозы и требующий разработки

соответствующих правовых подходов к своему

регулированию.

Заинтересованность в поисках альтернатив-

ных источников энергетики проявилась из-за

глобальных изменений климата. Вопрос пере-

ориентации энергетических систем стран на

использование экологически чистых источников

энергии рассматривался в рамках международ-

ных конференций и программ. На конференции

ООН 1972 г. в Стокгольме признан глобальный

характер экологических проблем в мире и от-

мечена необходимость создания действенных

международных механизмов улучшения эколо-

гического состояния. Результатом конференции

стало принятие Стокгольмской декларации по

окружающей среде, в которой делался акцент

на тесной связи между охраной окружающей

среды и социально-экономическим развитием

общества. В дальнейшем важным толчком к раз-

витию возобновляемой энергетики во всем ми-

ре стала разработка концепции устойчивого

развития в рамках Всемирной стратегии охраны

природы в 1980 году.

Задача наращивания производственных мощ-

ностей, реализации новой промышленной поли-

тики во многих странах мира требует обеспе-

чения этих процессов ресурсами, в том числе

энергетическими. Повышение стоимости това-

ров и услуг в связи с подорожанием энерго-

носителей все больше обостряет социально-

экономическую ситуацию любой страны мира,

в том числе РФ.

Ограниченность ресурсов и необходимость

приобретения их при постоянно растущих це-

нах может сдерживать развитие экономики, по-

этому для устойчивого развития производства

необходимо обеспечить адекватное потребно-

стям обеспечение энергетическими ресурсами.

Следует заметить, что российский топливно-

энергетический комплекс нуждается в техниче-

ской и технологической перестройке, поскольку

физический и моральный срок эксплуатации

большинства энергоустановок закончился или
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должен закончиться в ближайшее время. Все

это требует исследования процессов развития

энергетики на основе стратегического видения

развития и самой отрасли, и национальной эко-

номики в целом.

Экономический рост в значительной степени

зависит от уровня развития энергетики страны,

представляет собой основу для функциониро-

вания всех секторов экономики, то есть спо-

собствует формированию значительной части

ВВП, а также для обеспечения потребностей

населения в энергоресурсах для бытовых нужд.

Самыми действенными способами решения этой

проблемы являются [7]:

1. повышение энергоэффективости экономики

таким образом, чтобы за счет сокращения

количества потребленной энергии снизить

расходы на ее приобретение;

2. развитие альтернативных видов энергии, что

позволит обеспечить энергетическую неза-

висимость от внешних и политических факто-

ров.

В большинстве развитых стран мира указан-

ные меры сочетаются. В ведущих странах мира,

например, зеленая энергетика ежегодно нара-

щивает производственные и инвестиционные

мощности [6].

При стратегическом планировании разви-

тия альтернативной энергетики следует учесть

сдерживающие ее продвижение факторы с це-

лью создания благоприятного климата для внед-

рения, предупреждения и устранения факторов

торможения развития (табл. 1).

Основными факторами развития традицион-

ной и альтернативной энергетики выступают

обеспеченность отдельного региона или страны

в целом энергетическими ресурсами, размеры

запасов, качество, а также экономические по-

казатели. Несмотря на ряд недостатков, альтер-

нативная энергетика развивается с устойчивой

тенденцией к росту. Разработка научных трудов

и собственные исследования позволяют сре-

ди основных факторов развития энергетики из

нетрадиционных источников выделить ограни-

ченность ресурсов. В структуре мирового энер-

гопотребления на уголь приходится 27% первич-

ных энергоносителей, тогда как на нефть — 40%,

природный газ — 23%, ядерное топливо — 7,5%,

гидроэнергии — 2,5% [6].

Вопрос формирования цены на электриче-

скую энергию и мощность является стратегиче-

ским как в целом для предприятий отрасли, так

и для приобретателей электроэнергии и мощно-

сти. В экономической практике различают два

подхода к ценообразованию:

– рыночное ценообразование, основанное на

постоянном взаимодействии спроса и пред-

ложения. На конкурентном рынке ценообра-

зование осуществляется под воздействием

ценовой конкуренции, в результате чего уста-

навливается равновесная цена;

– регулируемое ценообразование, в основе ко-

торого лежит право государственными орга-

нами определять механизм образования цены

в той или иной отрасли экономики. Естествен-

ные монополии осуществляют свою деятель-

ность в наиболее значимых отраслях эконо-

мики государства, имеют острую социаль-

ную значимость и оказывают огромное влия-

ние благополучие граждан и всего социума

в целом. Естественные монополии производят

важнейшую для общества продукцию.

В российской электроэнергетике естествен-

ная монополия сложилась исторически. В силу

территориальных и климатических особенно-

стей в Российской Федерации электроэнерге-

тика имеет неоценимое значение, потребление

электроэнергии в стране очень велико. Линии

электропередачи, осуществляющие транспорти-

ровку электроэнергии также по своей природе

монопольны. Конкуренция в этой области эконо-

мически не оправдана. Массовое строительство

параллельных друг другу электрических сетей

высокозатратно и экономически неэффективно,

даже при том, что реальная доля стоимости

транспортировки в конечной стоимости элек-

троэнергии, в некоторых случаях, приближается

к угрожающим 50 процентам. Конечная цена на

электроэнергию для потребителя складывается

из четырех составляющих:

– стоимость энергии на оптовом рынке;

– стоимость услуги по передаче электроэнер-
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Таблица 1: Классификация факторов, сдерживающих продвижение альтернативной энергетики [5].

Общесистемные Отраслевые Специфические

Сырьевая направленность

и доминирование углеводородов Монополизм электрических

сетей Отсутствие экономических

стимуляторов, учитывающих

экологические факторы

Низкий уровень развития

инновационной деятельности

Высокий уровень монополизма Отсутствие системы

экологических нормативовНеразвитость инфраструктуры

Высокие банковские проценты за

кредиты Низкий уровень

сертификации Отсутствие технологических

разработок и сложности

в сертификации

оборудования

Низкая активность венчурного бизнеса

Высокий уровень бюрократизма Низкий уровень налогового

и таможенного

стимулирования на покупку

оборудования

Низкая прозрачность

бизнес-процессов

гии;

– сбытовая надбавка гарантирующего постав-

щика, либо маржа энергосбытовой (энерго-

снабжающей) компании;

– услуги инфраструктурных компаний.

Проведенный выше анализ показывает, что

цена электроэнергии (мощности), приобретае-

мой потребителем из Единой энергетической

системы России не является конкурентной и ры-

ночной. В силу технологический специфики и мо-

нопольного положения предприятий электро-

энергетики, отсутствия сопоставимой альтер-

нативы и крайней зарегулированности отрас-

ли в целом, даже несмотря на значимые шаги

к либерализации электроэнергетического рын-

ка, фактически осуществленные в Российской

Федерации с 2008 года, порядок ценообразова-

ния на электроэнергию и мощность в существу-

ющей конфигурации можно охарактеризовать

как регулируемо-монопольный.

В связи с изложенным, а также в силу име-

ющихся в ряде случаев сложностей к присо-

единению к электрическим сетям для целей

получения электроэнергии (по технологическим,

территориальным и иным причинам), у ряда по-

требителей возникает необходимость поиска

альтернатив традиционному способу удовлетво-

рения потребности в области энергоснабжения.

Этим вопросам будут посвящены последующие

разделы работы.

Главную причину возникновения сегмента

рынка электроэнергии — «распределенную элек-

троэнергию», в первую очередь нужно искать

в постоянном повышении тарифов на электро-

энергию, перебоях с энергопоставками, износе

большого количества оборудования электросе-

тей и электростанций, постоянном повышении

цен на органическое топливо.

Следует отметить специфику развития энер-

гетики в РФ. В отличие от Западной Европы

и США, где предпочтение отдается строитель-

ству объектов энергетики на возобновляемых

источниках энергии при субсидировании го-

сударства, у нас в стране в основном строят-

ся малые ТЭС за счет частных инвесторов и,

как правило, для собственных, частных нужд.

Указанная специфика также вызвана желанием

представителей бизнеса снизить энергоемкость

своих производств и оптимизировать энергоре-

сурсы своих предприятий. Также учитывается

вопрос бесперебойного электроснабжения про-

изводств, где бесперебойность является клю-

чевым требованием технологического процес-

са. Причинами развития энергетики в России

являются, кроме того, видимые преимущества

объектов генерации перед существующей цен-

трализованной системой энергоснабжения:

– существенное повышение качества и надёж-

ности обслуживания потребителей;

– возможность обеспечения резервов для

очень крупных потребителей;

– полный контроль отпускных цен на тепло
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и электроэнергию;

– снижение пиковых нагрузок на электросети;

– относительно невысокий уровень первона-

чальных вложений по сравнению с объектами

централизованной энергетики;

– достаточно быстрый ввод эксплуатацию объ-

ектов распределенной энергетики по сравне-

нию с объектами централизованной энергети-

ки (до 18 месяцев);

– использование в качестве топлива побочных

продуктов основного производства промыш-

ленных предприятий;

– низкие затраты на транспортировку электро-

энергии в связи с отсутствием длинных линий

электропередач.

Библиографический список

1. Петрова О. А. Концепция социальной ответственности бизнеса // Экономические науки. — 2021. —

№ 205. — С. 474—477. — DOI: 10.14451/1.205.474.

2. Петрова О. А. Проблема внедрения МСФО 19 «Вознаграждения работникам» и его влияние на транс-

парентность отчетности в условиях цифровой экономики // Экономические науки. — 2021. — № 204. —

С. 317—320. — DOI: 10.14451/1.204.317.

3. Петрова О. А. Проблемы развития рынка факторинговых услуг // Экономические науки. — 2021. — №

203. — С. 241—243. — DOI: 10.14451/1.203.241.

4. Петрова О. А. Цифровизация консолидированной финансовой отчетности в страховом бизнесе //

Экономические науки. — 2021. — № 203. — С. 268—270. — DOI: 10.14451/1.203.268.

5. Право и климат планеты. — М. : Юстиция, 2018. — 482 с. — ISBN 978-5-4365-2873-1.

6. Шемякина А. Н. Анализ и перспективы развития ветровой энергетики в мире // ффективная экономика. —

2019. — № 8. — С. 34—42.

7. Distribution of cumulative renewable energy patents worldwide as of the end of 2016, by country / IRENA. —

2019. — URL: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Apr/
IRENA_GRO_Summary_2020.pdf?la=en&hash=1F18E445B56228AF8C4893CAEF147ED0163A0E47.

8. Energy transformation rest of Europe / IRENA. — 2020. — URL: https://www.irena.org/-/media/
Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Apr/IRENA_GRO_Summary_2020.pdf?la=en&hash=
1F18E445B56228AF8C4893CAEF147ED0163A0E47.

https://doi.org/10.14451/1.205.474
https://doi.org/10.14451/1.204.317
https://doi.org/10.14451/1.203.241
https://doi.org/10.14451/1.203.268
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Apr/IRENA_GRO_Summary_2020.pdf?la=en&hash=1F18E445B56228AF8C4893CAEF147ED0163A0E47
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Apr/IRENA_GRO_Summary_2020.pdf?la=en&hash=1F18E445B56228AF8C4893CAEF147ED0163A0E47
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Apr/IRENA_GRO_Summary_2020.pdf?la=en&hash=1F18E445B56228AF8C4893CAEF147ED0163A0E47
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Apr/IRENA_GRO_Summary_2020.pdf?la=en&hash=1F18E445B56228AF8C4893CAEF147ED0163A0E47
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Apr/IRENA_GRO_Summary_2020.pdf?la=en&hash=1F18E445B56228AF8C4893CAEF147ED0163A0E47

	Петров А. М. Стимулирующие и сдерживающие факторы развития альтернативной энергетики

