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Энергетические потребности человечества возраста-
ют с каждым годом, что связано не только с увеличением 
численности населения, но и с активным развитием про-
мышленности. В XXI веке промышленное производство на-
бирает небывалые обороты и потребляет свыше 90 % всей 
мировой энергии, в то же время возникают проблемы каче-
ства используемых энергетических ресурсов и их влияния на 
устойчивое положение территорий. Для решения данных 
глобальных проблем необходимо совершить переход к зе-
леной экономике, основой которой является использование 
возобновляемых источников энергии. Одновременно с необ-
ходимостью совершения такого перехода образуется ряд 
трудностей в области определения экономической целесоо-

бразности развития зеленой энергетики как части энерго-
производящей системы национальной экономики. Цель дан-
ной работы заключается в проведении анализа экономиче-
ских аспектов развития зеленой энергетики. Предлагается 
определить основные направления и перспективы развития 
возобновляемой энергии, а также проработать особенно-
сти и проблемы формирования стратегий перехода России 
к зеленой энергетике. В частности, в статье охарактери-
зованы преимущества внедрения инновационных технологий  
в энергетической отрасли, которые могут существенно 
снизить негативное влияние на окружающую среду, предот-
вратят исчерпание природных ресурсов и создадут плацдарм 
для возрастания конкурентоспособности национальной  
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экономики за счет сокращения использования углеродного 
сырья. В результате было выявлено, что мероприятия по 
формированию отечественной зеленой энергетики в насто-
ящее время недостаточны, однако их развитие в перспек-
тиве позволит получить значительные положительные эко-
номические эффекты. С точки зрения авторов, необходимо 
уже сейчас уделить внимание процессам создания и внедре-
ния возобновляемых энергетических технологий, чтобы не 
допустить серьезного отставания от мировых трендов и 
сохранить стабильность в экологии и социуме.

The energy needs of mankind are increasing every year, 
which is due not only to an increase in the population, but also 
to the active development of industry. In the XXI century, in-
dustrial production is gaining unprecedented momentum and 
consumes more than 90 % of the world’s energy, at the same 
time there are problems with the quality of energy resources and 
their impact on the sustainable situation of territories. To solve 
these global problems, it is necessary to make a transition to a 
green economy, which is based on the use of renewable energy. 
Simultaneously with the need to make such a transition, a num-
ber of difficulties arise in determining the economic feasibility 
of developing green energy as part of the energy-producing sys-
tem of the national economy. The purpose of this work is to an-
alyze the economic aspects of the development of green energy. 
It is proposed to determine the main directions and prospects 
for the development of renewable energy, as well as to study the 
features and problems of forming strategies for Russia’s tran-
sition to green energy. In particular, the article describes the 
advantages of introducing innovative technologies in the ener-
gy sector, which can significantly reduce the negative impact 
on the environment, prevent the depletion of natural resources 
and create a springboard for increasing the competitiveness 
of the national economy by reducing the use of carbon raw 
materials. As a result, it was revealed that measures to create 
domestic green energy are not sufficiently developed, but their 
development in the future will allow to obtain significant pos-
itive economic effects. From the point of view of the authors, 
it is necessary to pay attention to the process of creating and 
implementing renewable energy technologies in order to avoid 
serious lagging behind global trends and maintain stability  
in the environment and society.

Ключевые слова: зеленая энергетика, зеленая экономика, 
экономика будущего, устойчивое развитие, возобновляемые 
источники энергии, экономическая стабильность, экономи-
ческая безопасность, стратегическое развитие, инноваци-
онные технологии, развитие РФ, национальная экономика.

Keywords: green energy, green economy, future economy, 
sustainable development, renewable energy sources, economic 
stability, economic security, strategic development, innovative 
technologies, development of the Russian Federation, national 
economy.

Введение
Актуальность. Развитие уже существующих и поиск 

новых возобновляемых источников энергии привлекает 
внимание мирового сообщества уже не первое десятиле-
тие. Зеленая энергетика дает возможность заменить тра-
диционные ископаемые виды топлива, сократить зависи-
мость от углеродного сырья, открыть новые возможности 
для промышленности, значительно уменьшить выбросы 

парниковых газов и других вредных веществ [1]. Разреше-
ние существующих экологических проблем и достижение 
устойчивого развития становятся важным шагом при осу-
ществлении перехода к шестому технологическому укладу. 
Социально-экономическая сущность данного процесса свя-
зана с качественным совершенствованием и обновлением 
действующей технологической базы, что позволит повы-
сить уровень качества жизни населения и улучшить эколо-
гическую обстановку [2].

Значимость развития возобновляемой энергии на регио-
нальном уровне для отечественной экономики заключается 
в возможности сокращения дальних транспортировок то-
плива, что связано с территориальными масштабами. Не-
смотря на значительные запасы традиционных энергетиче-
ских ресурсов, экологическая обстановка и качество жиз-
ни населения находятся на недостаточно высоком уровне. 
Однако доля зеленой энергетики в энергетическом балансе 
России по состоянию на начало 2020 г. составляет пример-
но 2…4 % [3]. Данные цифры незначительны, и возникает 
вопрос об экономической целесообразности дальнейшего 
развития возобновляемой энергетики.

Вышесказанное обусловливает актуальность прове-
дения исследования. Важность работы подтверждается 
экономическим значением возобновляемых источников 
энергии в развитых странах, в которых за последнее время 
наблюдается тенденция по увеличению доли их использо-
вания. На данный момент свыше 3 % мировой электроэнер-
гии вырабатывается солнечными и ветряными установка-
ми. Установленные мощности по использованию возобнов-
ляемых источников энергии удваиваются каждые четыре 
года. Например, за 2003—2013 гг. использование зеленой 
энергетики на мировом уровне возросло в четыре раза,  
а в Европе — свыше чем в пять раз [4, 5]. Таким образом, 
во всем мире признается значимость развития возобновляе-
мых технологий, однако экономическое положение данно-
го направления является неоднозначным.

Изученность проблемы. Для проведения данного ис-
следования были проанализированы труды авторов по ис-
пользованию возобновляемых источников энергии, значи-
мости развития зеленых технологий, построению «зеленой» 
и «синей» экономики, особенностям электроэнергетических 
проектов. При этом исследования не ограничиваются эколо-
гическими и экономическими преимуществами. Например, 
в книге П. Гюнтера [6] рассмотрены положения так называ-
емой синей экономики, благодаря осуществлению перехода 
к которой возможно обеспечить защиту глобальной экоси-
стемы при создании новых рабочих мест через построение 
совершенно новых инновационных производств, в том числе 
и модернизации энергетической отрасли по зеленому пути.

В рамках исследования также интересны работы по энер-
гетическим вопросам С. Бхоумика с коллегами [1], Э. М. Зо-
моновой [2], Т. А. Селищевой [3], М. В. Дакалова [4], 
Н. Д. Дмитриева [5], Н. Чернышевой с коллегами [7] и др.

Были затронуты исследования в области устойчивого 
развития, предпринимательского сектора и инновационно-
го потенциала, которые связаны с развитием зеленых техно-
логий. В частности, были использованы статьи Д. Г. Родио-
нова с коллегами [8—10], Е. А. Ященко [11], Е. А. Борковой 
с коллегами [12], Е. А. Шамовой и Ю. Г. Мысляковой [13].

Объем современных исследований по данному вопро-
су дает возможность сформировать базу для обоснования 
значимости зеленой энергетики с экономической позиции. 
Стоит отметить, что, несмотря на достаточный научный 
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вклад в развитие проблематики, наблюдается неоднознач-
ность в выделении ее экономической целесообразности.

Целесообразность разработки темы. Экономический 
прогресс обусловлен технологическими преобразования-
ми, а современные тенденции связывают экономический 
рост и поддержание экологической стабильности, достиже-
ние которой невозможно без внедрения зеленых техноло-
гий. Устойчивое развитие человечества связано с форми-
рованием циркулярной экономики и повсеместным распро-
странением возобновляемых источников энергии. Высокая 
значимость решения поставленных проблем не вызывает 
вопросов, однако экономические стороны рассмотрены не 
до конца. Требуется более подробно изучить экономиче-
ские аспекты процессов развития зеленой энергетики как 
единственного пути обеспечения долгосрочного развития. 
Для этого предлагается провести более тщательную прора-
ботку проблемы, что в дальнейшем позволит разработать 
мероприятия по осуществлению плавного перехода к зеле-
ной экономике.

Цель исследования — рассмотреть необходимость раз-
вития зеленой энергетики с экономической позиции. Для 
достижения поставленной цели предлагается решить сле-
дующие задачи: проанализировать сущность зеленой энер-
гетики; определить экономические аспекты развития воз-
обновляемых источников энергии; рассмотреть экономиче-
ские последствия формирования зеленой энергетики.

Научная новизна исследования состоит в проработке 
экономического обоснования необходимости развития зе-
леной энергетики с позиции обеспечения социально-эко-
логической стабильности. Особенность исследования за-
ключается в рассмотрении долгосрочного развития возоб-
новляемых источников энергии и зеленых технологий, что 
способствует разрешению их спорного положения. Значи-
мость работы подтверждается рассмотрением экономиче-
ских аспектов зеленой энергетики, обосновывающим мне-
ния о необходимости развития данного направления. Также 
было отмечено, что, несмотря на долгосрочную отдачу от 
инвестиций в зеленые технологии, в краткосрочной пер-
спективе имеет место получение положительного «соци-
ального» эффекта и сокращения издержек на борьбу с экс-
терналиями, возникающими вследствие негативных прояв-
лений традиционной энергетики.

Основная часть
Развитие зеленой энергетики связано с использова-

нием неисчерпаемых естественных источников, которые 
возможно возобновить (ветер, солнце, тепло земли, вода). 
То есть получение энергии в таком направлении не несет 
урона для окружающей среды и жизнедеятельности чело-
века, а источники бесконечны. Несмотря на высокий со-
циальный и экологический потенциал таких источников, 
их развитие является не всегда целесообразно с экономи-
ческой позиции.

Многие развитые страны (например, Германия, Япония, 
Дания) осуществляют успешную политику в сфере зеленой 
энергетики, что позволяет им совершить постепенный пе-
реход от использования углеродных материально-сырье-
вых ресурсов [7]. Научно-технический прогресс создает 
все больше возможностей для очищения земли и воздуха 
от промышленных отходов, которые являются серьезной 
угрозой для существования человеческой цивилизации. 
Поскольку промышленность является главным потребите-
лем энергии, то ее экстенсивный рост сказывается на уров-
не жизни населения во всех частях земного шара [2, 8]. Ис-
пользование традиционной энергетики приводит к таким 
серьезным экстерналиям, как глобальное потепление и раз-
рушение экосферы. В научной среде уже никто не отрицает 
угрожающее негативное влияние традиционной энергетики 
на состояние биологического разнообразия видов, флоры и 
фауны, а также жизнь и здоровье населения [1, 4, 14]. 

Например, в докладе ООН [15] от 08.11.2017 г. указано, 
что для обеспечения устойчивого развития человечества 
и недопущения более масштабных стихийных бедствий 
необходимо удержать глобальное потепление на уровне 
1,5 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой. В то же 
время среднегодовая температура уже поднялась на 1 °C 
вследствие негативного влияния человека на экосферу.  
Для предотвращения деградации окружающей среды экс-
перты ООН обосновывают сокращение к 2050 г. выбросов 
СО2 до нулевой отметки. Важным шагом к достижению та-
кого показателя является отказ от традиционной энергети-
ки, работающей на ископаемых видах топлива, и переход 
к зеленой, которая не способствует созданию парникового 
эффекта в атмосфере. Прогноз развития мирового энерге-
тического баланса рассмотрен в табл. [16].

Сценарий развития мирового энергетического баланса

Источник энергии
2000 г. 2030 г. 2050 г.

Млрд т. н. э. % Млрд т. н. э. % Млрд т. н. э. %
Нефть 3,7 40 4,3 24 4,0 16
Газ 2,1 22 5,4 30 8,3 33
Уголь 2,2 24 4,5 25 6,2 25
Атомная энергетика 0,6 6,5 2,0 11 3,5 14
Зеленая энергетика 1,3 14 3,8 21 6…10 24…40

Итого 9,3 100 18,0 100 27…31 100

Даже при выполнении прогноза по росту доли зеле-
ной энергетики в общем мировом энергетическом балансе  
(до 24…40 %) использование традиционных источников  
в количественном объеме также будет возрастать, что ста-
вит под угрозу стабильность экосистемы и поддержание ка-
чественного уровня жизни будущих поколений.

Таким образом, несмотря на признанные во всем мире 
перспективы необходимости развития зеленой энергетики, 

возникают проблемы по сокращению потребления газа, 
угля и нефти. Если традиционные источники энергии мо-
гут работать по требованию и выдавать определенные 
мощности в необходимом объеме, то альтернативная энер-
гетика не всегда справляется с поставленной задачей. Так, 
солнечные и ветровые станции работают лишь тогда, ког-
да светит солнце и дует ветер, а развитие батарей, способ-
ных удерживать энергию долгое время, на данный момент  
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находится в зачаточной стадии [1]. Следовательно, полу-
чение «зеленой» ренты вместо традиционных форм при-
родных рент [17, 18] можно будет достичь лишь при про-
грессивном росте технологий, однако экономические пре-
имущества и «социальный» эффект являются не менее 

привлекательными. С такой позиции вызывает интерес 
исследование проблем мирового энергетического разви-
тия (рис. 1), проведенное Институтом энергетической стра-
тегии [19], согласно которому выделяется три сценария: 
инерционный, стагнационный, инновационный. 

Рис. 1. Сценарии мирового энергетического развития [19]: млрд т у. т. —  
миллиард тонн углеродного топлива

Энергетический кризис 2010-х гг. привел к признанию 
необходимости решения энергетических проблем для под-
держания устойчивого развития, однако перспективы ци-
вилизации на данном этапе еще не определены. Экономи-
ческие аспекты данных сценариев можно выразить следу-
ющим образом:

1. Инерционный сценарий предполагает сохранение су-
щественных темпов экономического роста среди развиваю-
щихся стран и увеличение уровня потребления углеродных 
источников энергии, что неизбежно приведет к экологиче-
ской катастрофе и дальнейшему социально-экономическо-
му упадку вследствие ухудшения качества жизни значи-
тельной части населения.

2. Стагнационный сценарий заключается в росте ин-
форматизации общества, применении комплексных меха-
низмов политического, социального, правового и эконо-
мического характера для сдерживания роста потребления 
углеродных источников энергии. Такие мероприятия по-
зволят не допустить инерционный сценарий, однако при-
ведут к спаду экономического роста, особенно в развива-
ющихся странах.

3. Инновационный сценарий предполагает технологи-
ческий прорыв, позволяющий значительно снизить потре-
бление «грязного» топлива и перейти к возобновляемой 
энергии. Такой сценарий самый благоприятный для обе-
спечения устойчивого развития всего человечества, однако 
является самым затратным с инвестиционной точки зрения.

Таким образом, необходимость развития зеленой энер-
гетики не только обусловливается поддержанием социоэ-
кологической стабильности, но и обосновывает получение 
значительной экономической эффективности, а в долго-
срочной перспективе приведет к получению «зеленой» 
ренты. Для решения проблем по вопросам, связанным  
с обеспечением инновационного прорыва в области зеле-
ных технологий, необходимо скоординировать действия 

многих стран. Например, в работе [7] рассматривается ком-
плексный мегапроект, включающий в себя многочисленные 
проекты в сфере зеленой энергетики, главным драйвером ко-
торых является Китай. Несмотря на серьезные инвестицион-
ные затраты в рамках инициативы «Пояс и Дорога» (BRI), 
скоординированные действия стран уже сейчас позволя-
ют получать экономические выгоды от зеленых проектов и 
дают толчок к долгосрочному экономическому росту.

В условиях процессов глобализации рыночной эконо-
мики одни лишь государственные образования не способ-
ны разрешить проблемы общечеловеческого масштаба. 
Важной подсистемой достижения устойчивого развития 
становится бизнес и предпринимательская активность.  
Для осуществления инновационного прогресса действу-
ющей энергосистемы требуется применить комплексные 
усилия различных игроков рынка [10, 19]. Серьезным зве-
ном в сфере энергетики являются транснациональные кор-
порации, способствующие созданию спроса и предложения 
на рынках энергоресурсов. Именно их влияние позволяет 
формировать тренды в области использования углеводоро-
дов и развития зеленой энергетики [11].

Если проанализировать текущие тренды, то наблюда-
ются положительные тенденции в области строительства 
солнечных панелей и ветряков. Только за 2017 г. было по-
строено 51 ГВт мощностей зеленой генерации. Инвести-
ционные вложения в возобновляемые источники энергии 
за 2017 г. составили свыше 340 млрд долларов, причем на 
энергоэффективные технологии для сохранения произве-
денной энергии ежегодно направляется свыше 50 млрд дол-
ларов. К 2030 г. уровень инвестиций в отрасль может со-
ставить свыше 1,9 трлн долларов. При этом их окупаемость 
превышает пятилетние сроки, следовательно, возрастает 
социальная ответственность инвесторов и имеется возмож-
ность для выхода на инновационный сценарий мирового 
энергетического развития [12, 16].
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Для активного продвижения зеленой энергетики на 
международном уровне была разработана концепция «зеле-
ных тарифов», которые ввели у себя свыше 125 государств 
на 2019 г. (для сравнения: в 2006 г. — 45 стран). Поддер-
жание экономического потенциала возобновляемых источ-
ников энергии связано с повышением тарифов на традици-
онную электроэнергию и негативными экологическими по-
следствиями использования традиционных видов топлива.

Если для многих стран необходимость развития зеленой 
энергетики является жизненно важной с позиции экономи-
ческой безопасности и сильной зависимости от энергоре-
сурсов (например, страны Европейского союза), то возни-
кает вопрос об экономической целесообразности развития 
данного направления в странах с богатым ресурсным по-
тенциалом (например, Россия).

Россия является ключевым игроком углеродного рынка 
и поставляет ресурсы традиционной энергетики. Возникает 
ситуация, когда развитие возобновляемой энергетики может 
привести к негативным экономическим последствиям, одна-
ко имеется возможность произвести внутреннюю энергети-
ческую диверсификацию, сохранив экспортный потенциал 
на внешнем рынке. Несмотря на снижения значимости угле-
родного сырья, в среднесрочном горизонте (до 15 лет), цены 
на них будут относительно высокими, что позволяет продол-
жить использовать ресурсы для получения рентных дохо-
дов, которые возможно направить на инновационное разви-
тие экономики для отхождения от сырьевой зависимости [4, 
5, 9]. Действительным уроном для отечественного экспорта 
может стать сокращение поставок угля как одного из самых 
дешевых, но в то же время экологически грязного топлива. 
Тем не менее, согласно прогнозам (см. табл.), потенциальное 
потребление угля будет возрастать вследствие развития тех-
нологий по сокращению негативных выбросов CO2 при сжи-
гании угля, в частности технологии улавливания CO2 [1, 3]. 
При самом негативном сценарии экспорт ресурсов останет-
ся прибыльным для отечественной экономики, но приведет  
к ликвидации рентных доходов.

Россия придерживается общемировых тенденций, и 
еще в 2013 г. правительством были приняты решения по 
оказанию поддержки возобновляемой энергетики, послед-
ствием которых стало формирование солнечной и ветря-
ной энергогенерации, создание условий для переработки 
коммунальных отходов и т. д. При этом были предложены 
мероприятия по организации финансирования проектов по 
развитию и внедрению альтернативной энергетики за счет 
получения сверхдоходов на оптовом рынке [2, 13]. Госу-
дарственные механизмы поддержки развиваются, однако 
частные инвестиции в такие проекты остаются незначи-
тельными, поскольку наблюдаются существенные инвести-
ционные риски и нет гарантий возврата вложенного капи-
тала [5]. Особенность российских инвестиционных процес-
сов заключается в требованиях к локализации компонентов 
и технологий, которые используются при строительстве и 
введении в эксплуатацию объектов альтернативной энер-
гетики (доходит до 75 %). Такая практика повышает дол-
госрочную экономическую значимость данных проектов и 
способствует подъему научно-исследовательского потен-
циала страны [12, 16].

На текущий период в России наблюдается около 1,5 ГВт 
генерирующих мощностей на основе возобновляемой энер-
гетики, а к 2024 г. планируется ввести в эксплуатацию око-
ло 5,5 ГВт, однако даже при таком уровне их доля не будет 
превышать 2…3 % в общем энергобалансе. Данные цифры 

свидетельствует о наличии серьезного отставания россий-
ской энергетики от мировых трендов в обозримом буду-
щем, для сокращения которого целесообразно уже сейчас 
уделить большее внимание данному сегменту экономики.

Значительные территории России не позволяют полно-
ценно обеспечить энергией все население, что поднимает 
вопрос о возможности диверсификации поставок энергии 
для укрепления экономической безопасности удаленных 
регионов с высоким потенциалом развития зеленой энер-
гетики. Таким образом, имеется возможность рассматри-
вать проекты возобновляемой энергетики с позиции фор-
мирования и реализации стратегических ориентиров го-
сударственной энергетической политики. Энергетическая 
обеспеченность удаленных территорий составляет важный 
элемент национальной экономической безопасности [9]. 

В России имеются большие территории, где возможно 
реализовать проекты по развитию альтернативной энерге-
тики, а также в распоряжении имеется значительный при-
родный, технический и экономический потенциал, который 
остается неиспользованным. Например, эксперты отмечают 
наличие крупных экономических перспектив в области тер-
мической переработки твердых бытовых отходов в электро-
энергию, поскольку население производит свыше 60 млн т 
данного ресурса, и с каждым годом его объемы возрастают, 
а в энергетических целях используется лишь 1,5 % [13, 20]. 
К сожалению, процессы внедрения зеленой энергетики тор-
мозятся в связи с наличием значительных объемов тради-
ционной выработки (свыше 50 %), а также угольных (15 %) 
и атомных (14 %) станций. Недостаточно развитые эконо-
мические условия не позволяют создать спрос на зеленую 
энергию и встать на путь устойчивого развития, а нарас-
тающие процессы глобализации обусловливают необходи-
мость получения экономической эффективности в кратко-
срочной перспективе, тогда как возобновляемая энергетика 
является долгосрочным проектом [10, 16].

В то же время создание искусственного спроса со сто-
роны государства даст возможность активизировать про-
цессы развития зеленого направления. В качестве примера 
можно привести национальный проект «Экология», кото-
рый призван ликвидировать несанкционированные город-
ские свалки, снизить вредные выбросы в атмосферу при-
мерно на 20 % и заняться восстановлением территорий 
Волги и Байкала, сильно страдающих от негативного воз-
действия человека. Данный проект утвержден на пять лет 
и способствует сохранению биологического разнообразия 
на территории России. С экономической точки зрения сто-
ит отметить, что поддержание биологического разнообра-
зия и экосистемы хоть и является затратным, но не дает 
снизить социальную эффективность общественного труда. 
Так, в случае ухудшения экологической обстановки будут 
наблюдаться негативные «социальные» эффекты, которые 
способны оказать существенное влияние на сокращение 
экономического роста [3, 14].

Развитие отечественной зеленой энергетики не означа-
ет потерю экспортного потенциала углеродного топлива, 
который обеспечивает бюджет сверхдоходами. Также име-
ется возможность обеспечить внутренние энергетические 
потребности за счет возобновляемой энергии. 

Практически во всех регионах имеются благоприятные 
условия, например, для распространения ветроэнергетики. 
По оценкам Фонда развития ветроэнергетики, для созда-
ния 2 ГВт ветрогенерации требуются инвестиции в райо-
не 30 млрд рублей, что делает данную отрасль не сильно  



68

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, ноябрь № 4 (53). Подписные индексы – 38683, Р8683

затратной, а дальнейшее поддержание ветроэнергетиче-
ских сооружений обойдется дешевле использования угле-
родного топлива. Особенно использование энергии ветра 
актуально на арктических территориях, куда привоз топли-
ва является затратным. Стоит отметить, что на удаленных 
территориях инфраструктурные проблемы и сложность  
в освоении напрямую связаны с энергетическими пробле-
мами, решить которые возможно путем создания источни-
ков ветрогенерации.

Если рассматривать солнечную энергию, то имеется по-
тенциал в южных регионах России, а также на удаленных 
территориях Сибири. В данных регионах также расположе-
но значительное количество единиц сельского хозяйства, 
что дает возможность обеспечить энергетические потреб-
ности агропромышленного комплекса за счет размещения 
солнечных батарей.

Другим направлением является осуществление гене-
рации энергии при помощи биотоплива. В российском 
хозяйстве имеется достаточный объем вторичного сырья, 
способного к накоплению энергии и обладающего низ-
кой стоимостью или вовсе бесплатного (торф, древесина и 
т. д.). Данные источники экологически безвредны, а выбро-
сы СО2 в несколько раз ниже, чем у углеродного топлива.  
При этом социально-экономическая необходимость разви-
тия такой отрасли связана с постоянным возрастанием от-
ходов и ростом социальной напряженности от «мусорных» 
проблем в регионах.

Таким образом, экономическая целесообразность 
развития проектов возобновляемой энергетики на тер-
ритории России не вызывает сомнений. В то же время 
существует вероятность, что при сокращении спроса  
на российские нефть и газ, а также снижении цены на 
них экономических причин развития альтернативной 
энергетики не будет, поскольку углеводороды полно-
стью покрывают потребности страны. С авторской точки 
зрения, данная практика является ошибочной как в соци-
альных, так в экономических аспектах, так как не толь-
ко затормозит переход России на новую энергетическую 
платформу, но и сократит технологическое развитие по-
тенциально перспективных отраслей. Поскольку процесс 
развития зеленой энергетики в мире необратим, то отказ 
от ее поддержки неизбежно приведет к торможению тех-
нологического прогресса и окажет негативное влияние 
на экономический рост [3, 4, 20].

В России имеются возможности сформировать свы-
ше 10 ГВт возобновляемых источников энергии к кон-
цу 2020-х гг. для обеспечения их уровня в энергосистеме 
страны равного 5 % от общей установленной мощности 
в стране (уровень обеспечения национальной электроэ-
нергетики составит 2,4 %). Данные цифры очень скром-
ные по сравнению с иностранными государствами, одна-
ко даже такие показатели окажут благоприятное влияние 
на отечественную экономику, поскольку в условиях от-
сутствия зависимости от импорта традиционных энерге-
тических ресурсов у России открываются возможности 
сформировать высокотехнологичную отрасль по выпу-
ску комплектующих для зеленой энергетики с высоким 
экспортным потенциалом.

В случае реализации инновационного сценария (см. 
рис. 1) перед отечественной экономикой встанет вызов: 
во всем мире будет развиваться энергетика нового по-
коления, а в условиях слабой развитости возобновляе-
мых источников энергии необходимо будет обеспечить 

опережающий рост, иначе неизбежно отставание и тех-
нологическая зависимость. Данные пути являются вы-
сокозатратными и приведут к тяжелым экономическим 
последствиям. Таким образом, в условиях очевидности 
развития зеленой энергетики в долгосрочной перспек-
тиве требуется уже сейчас активизировать процессы ее 
формирования для недопущения не только социально- 
экологических проблем, но и экономического отстава-
ния, поскольку энергетика является основой промыш-
ленного производства.

Реализация инновационных энергетических проектов 
приведет к необходимости формирования новых рабочих 
мест. При этом инновационные кадры потребуются как 
в профессиональной трудовой среде, так и на уровне го-
сударственных служащих, осуществляющих координа-
ционную и контрольную деятельность в данной отрасли. 
Зеленая энергетика тесно связана с продуктами интел-
лектуализации, следовательно, государственные служа-
щие должны обладать определенными компетенциями 
для содействия реализации инновационных решений. 
Являясь инновационным направлением, зеленая энерге-
тика требует серьезных изменений не только в процессах 
управления государственной энергетической политикой, 
но и в структуре инновационных кадров, осуществляю-
щих такую деятельность. От трудовых ресурсов потре-
буется гораздо более продвинутое образование для соот-
ветствия новым отраслевым стандартам. В то же время 
информатизация позволяет говорить о формировании 
специализированных рабочих мест, которые невозмож-
но заменить процессами автоматизации. Таким образом, 
активизация знаниеемкого пути развития даст возмож-
ность создать новые рабочие места с интеллектуальной 
направленностью [5, 21, 22].

Формирование инновационного направления возобнов-
ляемой энергетики обусловливает следование концепциям 
«синей» экономики, согласно которой любой ресурс можно 
заменить другим, если он нужен для производства; в при-
роде не существует отходов; любой побочный продукт яв-
ляется источником для нового продукта. Таким образом, 
важность устойчивого развития обусловливает значимость 
интеграции экологических и социальных аспектов жизне-
деятельности в экономическом прогрессе, а зеленая энерге-
тика становится необходимой ступенью перехода человека 
на новый уровень развития [6, 8].

Экономическая необходимость развития зеленой энер-
гетики обусловлена целым рядом положительных пара-
метров. На рис. 2 предложен поэтапный процесс разви-
тия зеленой энергетики и положительные эффекты от их 
достижения.

Заключение
Зеленая энергетика является перспективным направ-

лением устойчивого развития. В то же время возникают 
проблемы касательно экономической целесообразности 
осуществления проектов в данном направлении. Сово-
купность проблем связана с инвестиционными рисками и 
нежеланием отдельных государств отходить от традици-
онных ископаемых в связи с достаточным объемом ресур-
сов. В рамках данной работы была рассмотрена позиция 
не просто экономической целесообразности развития зе-
леной энергетики, а именно наличия острой необходимо-
сти такого развития для экономического прогресса каждо-
го государства и всего человечества.
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Рис. 2. Экономическая эффективность от развития зеленой энергетики

Были отмечены возможные альтернативные сценарии 
энергетического развития. В частности, обусловлена зна-
чимость инновационного сценария для сохранения эконо-
мического роста без угроз для жизнедеятельности будущих 
поколений. В краткосрочной перспективе экономические 
преимущества можно получать за счет «социальных» эф-
фектов в связи с повышением качества жизни населения и 
производительности труда. За счет долгосрочного исполь-
зования возобновляемой энергии появляется возможность 
получить «зеленую» ренту. И чем раньше активизировать 
такие процессы на национальном уровне, тем больший уро-
вень рентных доходов получит государство в перспективе.

Также в исследовании был проведен анализ перспек-
тив развития зеленой энергетики в России. Отмечено, что, 

несмотря на значительный ресурсный потенциал и отсут-
ствие энергетической зависимости, имеется возможность 
диверсифицировать отечественную энергосистему, сохра-
нив экспорт углеродов. Особая актуальность реализации 
проектов возобновляемой энергетики возникает на удален-
ных территориях, куда транспортировка топлива является 
затратной, а также имеется возможность создать и развить 
инфраструктуру.

Необходимость отхождения от традиционной энерге-
тики для любой современной страны связана с техноло-
гическим прогрессом, поскольку без развития наиболее 
перспективных технологий будущего можно оказаться в 
положении полной отсталости и существенно замедлить 
экономический рост.
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