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Введение 

Актуальность диссертационного исследования. Одной из основных 

тенденций развития мировой энергетики в последнее десятилетие стало 

существенное увеличение доли электроэнергии, вырабатываемой с 

использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Ускоренное 

развитие возобновляемой энергетики стало одной из наиболее значимых 

составляющих новой энергетической парадигмы, курс на переход к которой 

правительства многих ведущих стран мира провозглашают в качестве ответной 

меры на две наиболее важные проблемы – изменение климата и обеспечение 

энергетической безопасности в условиях увеличения стоимости и монополизации 

добычи ископаемых видов топлива.  

Общая установленная мощность генерирующих объектов на основе 

использования ВИЭ в 2012 году в мире составила 1 470 ГВт (без учета 

гидроэлектростанций (ГЭС) – 480 ГВт), при этом новые вводы генерирующих 

мощностей возобновляемой энергетики составили более половины всех новых 

вводов генерирующих мощностей в мире или около 110 ГВт. По прогнозам 

Мирового энергетического агентства (МЭА), такая тенденция сохранится и более 

половины всех новых мощностей по производству электроэнергии составят 

объекты генерации на основе использования ВИЭ (с наибольшим развитием в 

Китае, Индии, странах ЕС, США и Японии), а доля возобновляемой энергетики в 

мировом энергобалансе может достичь 30% уже к 2030 году [1].  

Вместе с тем, необходимо отметить, что генерирующие объекты на основе 

использования ВИЭ более капиталоемкие, чем их аналоги на основе 

использования ископаемых видов топлива, поэтому необходимы значительные 

инвестиции для обеспечения дополнительных вводов мощности возобновляемой 

энергетики. При этом, большие капитальные затраты компенсируются 

значительно более низкими эксплуатационными затратами из-за отсутствия 

затрат на топливо в течение жизненного цикла станции. В этой ситуации, 
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чрезвычайно важна роль перспективно выверенных, эффективных и прозрачных 

мер государственной поддержки, вводимых передовыми странами с целью 

привлечения частных инвестиций в отрасль возобновляемой энергетики. 

 Успешный опыт многих стран показывает, что внедрение мер 

государственной поддержки для стимулирования инвестиций в отрасль 

возобновляемой энергетики не только способствует решению вышеуказанных 

глобальных проблем изменения климата и энергетической безопасности, но и 

приводит к существенному эколого-экономическим результатам: созданию новых 

рабочих мест, стимулированию экономического роста, научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских разработок, снижению выбросов парниковых газов, 

снижению расходов на мероприятия по охране окружающей среды, и, в конечном 

итоге, к положительному эколого-экономическому эффекту на конкретном 

временном отрезке. Например, отрасль возобновляемой энергетики в Германии 

всего за 10 лет (начиная с 2000 г.) стала второй отраслью по числу рабочих мест и 

уступает только автомобильной промышленности [2], а солнечная энергетика 

характеризуется наибольшим коэффициентом создаваемых рабочих мест на 

единицу произведенной электроэнергии среди всех видов энергетики, включая 

традиционную [3]. 

Среди всех видов возобновляемой энергетики наиболее быстро 

развивающейся и перспективной является солнечная энергетика (здесь и далее в 

диссертационной работе имеется в виду солнечная энергетика на основе 

фотоэлектрического преобразования). Несмотря на относительно малую долю 

солнечной энергетики среди других видов возобновляемой энергетики в мире 

(20% без учета ГЭС или 7 % с учетом ГЭС в 2012 году или около 100 ГВт), эта 

отрасль отличается самыми высокими темпами роста (в среднем 60% в год в 

течение последних пяти лет), что связано с более поздним стартом активного 

развития технологий (начиная с 2000г.) по сравнению, например, с ветряной 

энергетикой, широкомасштабное применение которой началось уже в 90-х гг. 

прошлого столетия [1].  
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В качестве основных предпосылок ускоренного роста солнечной энергетики 

можно выделить меры государственной поддержки для этого вида энергетики, 

которые были введены во многих странах, а также существенное удешевление 

себестоимости производства основных компонентов солнечных электростанций 

(прежде всего – фотоэлектрических модулей) за счет технологического развития и 

эффекта масштаба. Так, за последние 5 лет средняя величина удельных 

капитальных затрат на строительство солнечных электростанций снизилась в 3 

раза, что привело к тому, что во многих регионах мира солнечная энергетика 

достигла так называемого паритета, то есть конкурентоспособности по сравнению 

с традиционными источниками электроэнергии без необходимости 

дополнительных мер государственной поддержки [4]. Пример развития солнечной 

энергетики наглядно показывает, что развитие технологий использования ВИЭ 

может привести к снижению объемов потребления традиционных ископаемых 

энергоресурсов уже в текущем десятилетии.  

Россия располагает колоссальным потенциалом по всем видам 

возобновляемых источников энергии, использование которого позволит занять 

достойное место на глобальном рынке технологий новой энергетики, однако 

очевидна необходимость актуализации величин оценок экономического 

потенциала ресурсов ВИЭ в России в связи с крайне быстрым развитием и 

обновлением технологической базы возобновляемой, в частности, солнечной 

энергетики. 

Такой ресурсный потенциал стал основанием для включения развития 

возобновляемой энергетики в число приоритетных направлений в Энергетической 

стратегии России на период до 2030 года [5]. Кроме того, распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. № 1-р «Об утверждении 

Основных направлений государственной политики в сфере повышения 

энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования 

возобновляемых источников энергии на период до 2020 года» [6] установлены 
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целевые показатели доли электроэнергии, выработанной на основе использования 

ВИЭ, в общем объеме производства и потребления:  

на 2015 г. – 2,5% или около 26-30 млрд. кВтч; 

на 2020 г. – 4,5% или около 59-68 млрд. кВтч. 

Однако, по данным Минэнерго России на сегодняшний день доля ВИЭ в 

производстве электроэнергии составляет всего 1% [7], что ставит нашу страну на 

последние позиции в мировом рейтинге. Не вызывает сомнений тот факт, что 

достижение декларируемых целевых показателей будет невозможным без 

введения необходимых мер государственной поддержки. При этом, в экспертном 

сообществе не утихают дискуссии об экономической целесообразности мер 

государственной поддержки возобновляемой энергетики, особенно для России –

страны, богатой углеводородными ресурсами.  

Необходимо также отметить, что в мае 2013 года Правительством 

Российской Федерации были введены меры стимулирования в отношении 

объектов генерации, функционирующих на основе ВИЭ и работающих на 

оптовом рынке электроэнергии и мощности. В соответствии с принятыми 

нормативными правовыми актами, в рамках данного механизма поддержки в 

Российской Федерации должно быть введено 5,9 ГВт мощности объектов 

генерации на основе ВИЭ, при этом 1,5 ГВт – солнечных электростанций [8] [9]. 

Необходимо признать, что утвержденные целевые объемы ввода мощности 

генерации на основе ВИЭ являются незначительными по сравнению с 

аналогичными показателями в других странах, однако принятие данного решения 

может стать первым шагом к развитию отрасли возобновляемой энергетики в 

нашей стране, при условии дальнейшего развития сбалансированной системы 

соответствующих мер поддержки: такими мерами могли бы стать, например, 

механизмы стимулирования объектов генерации на основе ВИЭ на розничном 

рынке электроэнергии и мощности, введение системы взаимозачета  

вырабатываемой и потребляемой электроэнергии для розничных потребителей 

электроэнергии. 
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Таким образом, учитывая значительный инновационный и инвестиционный 

потенциал возобновляемой и, в частности, солнечной энергетики, для принятия 

взвешенных политических решений по государственной поддержке данной 

отрасли, необходимо разработать и применить методику и средства, 

позволяющие, во-первых, оценивать и прогнозировать конкурентоспособность и 

эколого-экономическую эффективность солнечной энергетики (как наиболее 

перспективного вида возобновляемой энергетики) по сравнению с традиционной 

за период всего жизненного цикла, а во-вторых, оценивать и прогнозировать 

совокупный эколого-экономический эффект от внедрения мер государственной 

поддержки солнечной энергетики и возобновляемой энергетики в целом, что 

обусловливает актуальность выбранной тематики диссертационного 

исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросам оценки 

потенциала использования ВИЭ и развития возобновляемой и, в частности, 

солнечной, энергетики в Российской Федерации посвящены научные труды таких 

ученых, как: Безруких П.П., Волков Э.П., Елистратов В.В., Копылов А.Е., 

Николаев В.Г., Огребков Д.С., Попель О.С., Стребков Д.С., Тарнижевский Б.В., 

Фу-генфиров М.И., Чернявский А.А., и другие. 

Отмечая большие заслуги вышеперечисленных исследователей в 

формировании аналитической и теоретической базы в области развития 

возобновляемой энергетики в Российской Федерации, необходимо уточнить, что в 

них не проводилась оценка эколого-экономической эффективности проектов 

солнечной энергетики на территории Российской Федерации с учетом 

существенного прорыва в развитии этой отрасли в последние годы, а вопросы 

оценки эффективности введения мер государственной поддержки возобновляемой 

энергетики рассматривались недостаточно глубоко и лишь некоторыми из них. 

В зарубежной литературе основные теоретические идеи в области 

государственного вмешательства в рынки при реализации природоохранных 

мероприятий, а также оценки эколого-экономической эффективности введения 
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мер государственной поддержки ВИЭ, принадлежат Баумолю В. (Baumol W. J.), 

Оутсу В. (Oates W. E.), Эндресу А. (Endres A.),  Ширу Г. (Scheer H.), Феллу Х. 

(Fell H.-J.), Хаасу Р. (Haas R.), Хедеру М. (Häder M.), Менанто П. (Menanteau P.). 

Исследованиям конкурентоспособности и сравнительной экономической 

эффективности возобновляемой, в том числе солнечной, энергетики посвящены 

работы Бранкера К. (Branker K.), Патака М. (Pathak M.), Ханта Т. (Hunt T.), 

Базилиана М. (Bazilian M.), Пирса Дж. (Pearce J.). Вопросы оценки 

экономического эффекта от развития ВИЭ исследовались Мортростом Э. 

(Morthorst Е.), Сенсфуш Ф. (Sensfuß F.), Рагвитцом М. (Ragwitz M.), Хомайером 

О. (Hohmeyer O.). Исследования в области экономики природопользования по 

оценке предотвращенного экологического ущерба, а также по оценке эколого-

экономической эффективности проектов в сфере природопользования 

проводились Балацким О.Ф., Бобылевым С.Н., Вишняковым Я.Д., Гофманом К.Г., 

Лукьянчиковым Н.Н., Медведевой О.Е., Новоселовым А.Л., Потравным И.М., 

Тулуповым А.С., Чепурных Н.В., Пигу А., Мюррейем Р.  и другими. 

Научные аспекты настоящего диссертационного исследования 

формировались на основе изучения методических и практических подходов, 

изложенных прежде всего в зарубежной тематической литературе, отчетах 

ведущих экспертных некоммерческих организаций в области солнечной 

энергетики, материалах отраслевых международных конференций. 

Таким образом, целью данного диссертационного исследования является 

разработка, обоснование и практическая апробация системы критериев и 

методики оценки эколого-экономической эффективности проектов солнечных 

электростанций, а также разработка и применение методики оценки совокупного 

эколого-экономического эффекта от внедрения мер государственной поддержки 

возобновляемой энергетики в Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие 

задачи:  
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 исследовать состояние и перспективы солнечной энергетики как 

наиболее перспективного направления отрасли возобновляемой энергетики в 

мире и в Российской Федерации; 

 определить ключевые предпосылки, определяющие ускоренное 

развитие отрасли солнечной энергетики в мире, а также технологические, 

экономические и экологические предпосылки инновационного развития 

солнечной энергетики в Российской Федерации; 

 систематизировать технологические, социально-экономические и 

экологические характеристики энергетики, которые могут служить методической 

основой для обоснования перспективности развития солнечной энергетики; 

 провести комплексный обзор и разработать типологию систем 

поддержки солнечной (возобновляемой) энергетики, в ведущих странах; 

 дать описание подходов к эколого-экономической оценке 

эффективности систем поддержки использования ВИЭ и практического их 

применения; 

 провести анализ имеющихся методических подходов к проведению 

сравнительной эколого-экономической оценки уровней удельных приведенных 

затрат на производство электрической энергии за весь период жизненного цикла 

электрических станций на основе использования ВИЭ; 

 провести анализ используемых в мировой практике методик оценки 

экстернальных (внешних) затрат при производстве электроэнергии, связанных с 

негативным воздействием на окружающую среду, для проведения сравнительной 

оценки эколого-экономической эффективности солнечной энергетики; 

 разработать (в зависимости от базы сравнения) систему критериев и 

на ее основе разработать систему паритетов для  эколого-экономической оценки 

конкурентоспособности и эффективности проектов солнечной энергетики: 

сетевой паритет, топливный паритет, паритет генерации, социальный паритет; 
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 систематизировать мировой опыт и разработать на его основе 

методику проведения расчетов по оценке эколого-экономической эффективности 

введения мер государственной поддержки возобновляемой энергетики; 

 определить сценарные условия расчета эколого-экономической 

эффективности проектов солнечной генерации и расчета совокупного эколого-

экономического эффекта от введения мер государственной поддержки 

возобновляемой энергетики в Российской Федерации; 

 провести расчеты эколого-экономической эффективности и оценку 

конкурентоспособности проектов солнечной энергетики на основе системы 

паритетов: сетевого, топливного, генерации, социальных затрат; 

 провести расчеты по оценке совокупного эколого-экономического 

эффекта от введения мер государственной поддержки возобновляемой энергетики 

в Российской Федерации; 

 сделать вывод о целесообразности введения мер государственной 

поддержки возобновляемой энергетики в Российской Федерации на основе 

результатов проведенных расчетов совокупного эколого-экономического 

эффекта. 

Объектом исследования является отрасль солнечной энергетики на основе 

фотоэлектрического преобразования, являющаяся наиболее перспективной и 

быстрорастущей отраслью энергетики в мире со значительным инвестиционным и 

инновационным потенциалом, а также потенциалом снижения антропогенной 

нагрузки на окружающую среду. 

Предметом исследования являются методические подходы, используемые 

при оценке конкурентоспособности и эколого-экономической эффективности 

проектов солнечной энергетики, а также при оценке эколого-экономической 

эффективности введения мер государственной поддержки возобновляемой 

энергетики. 

Теоретической и методологической основой диссертационной работы 

явились теоретические и научно-практические исследования отечественных и 
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зарубежных ученых в области оценки конкурентоспособности и эколого-

экономической эффективности проектов солнечной энергетики, эффективности 

введения мер государственной поддержки возобновляемой энергетики, а также 

методы сравнительного экономического анализа и прогнозирования.  

Информационной базой исследования послужили отчеты ведущих 

международных организаций по тематике возобновляемых источников энергии и 

солнечной энергетики, в том числе Международного энергетического агентства 

(IEA), Международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA), 

Европейской Ассоциации солнечной энергетики (EPIA), ведущих консалтинговых 

компаний, в том числе McKinsey, Branan, Bloomberg, Lux Research, отраслевые 

электронные и печатные СМИ, в том числе Photon, SolarBuzz, PV Tech, Greentech 

Media, отраслевые научные журналы, а также действующие и разрабатываемые 

нормативные правовые акты Российской Федерации, материалы выступлений, 

презентаций и докладов Минэнерго России, протоколы и выступления 

ответственных исполнителей рабочих групп по реализации распоряжений 

Правительства Российской Федерации по теме возобновляемых источников 

энергии. 

При подготовке данной диссертации были использованы материалы 

научных отчетов и публикаций по теме оценки эколого-экономической 

эффективности проектов солнечной энергетики, а также эффективности введения 

мер государственной поддержки возобновляемой энергетики, в том числе таких 

научных организаций, как Институт Фраунгофера по исследованию систем и 

инноваций Fraunhofer ISI (Германия), Национальная исследовательская 

лаборатория возобновляемой энергетики NREL (США), а также аналитические 

материалы реализованных и планируемых к реализации в Российской Федерации 

инвестиционных проектов строительства солнечных электростанций. 

Научная новизна проведенного исследования состоит в разработке, 

обосновании и применении комплексной системы критериев (паритетов) оценки 

конкурентоспособности и эколого-экономической эффективности проектов 
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солнечных электростанций, а также методики расчета совокупного эффекта от 

внедрения мер государственной поддержки возобновляемой энергетики в 

Российской Федерации.  

Наиболее значимые новые научные результаты, полученные в ходе 

диссертационного исследования и определяющие вклад в науку: 

1. Выявлены и систематизированы технические, социально-экономические 

и экологические характеристики солнечной энергетики в целях проведения 

комплексной эколого-экономической оценки с учетом современного состояния и 

перспектив развития солнечной энергетики; 

2. Обосновано использование показателя удельных приведенных затрат за 

весь период жизненного цикла электрических станций для сравнительной оценки 

эколого-экономической эффективности проектов солнечных электростанций по 

сравнению с электростанциями на традиционных видах топлива; 

3. Предложен методический подход к учету экстернальных (внешних) 

затрат при расчете показателя удельных приведенных затрат, связанных с 

негативным воздействием на окружающую среду, для проведения оценки 

эколого-экономической эффективности солнечной энергетики; 

4. Разработана система критериев (паритетов) для эколого-экономической 

оценки конкурентоспособности проектов солнечных электростанций (сетевой 

паритет, паритет генерации, топливный паритет, социальный паритет), ранее не 

применяемая в российской практике. На основе разработанной системы 

критериев проведена эколого-экономическая оценка конкурентоспособности 

проектов солнечных электростанций в условиях российской электроэнергетики в 

среднесрочной перспективе; 

5. Разработана трехэтапная методика расчета совокупного эколого-

экономического эффекта от внедрения мер государственной поддержки 

солнечной (возобновляемой) энергетики, которая позволяет принять взвешенное 

решение о введении таких мер государственной поддержки на основе сравнения 
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дополнительных общественных затрат и эколого-экономических результатов, 

подвергающихся количественной оценке.  

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке 

комплексной системы критериев (паритетов) оценки конкурентоспособности и 

эколого-экономической эффективности солнечных электростанций на основе 

показателя удельных приведенных затрат за весь период жизненного цикла, 

которая может быть применена для оценки конкурентоспособности других видов 

электростанций. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 

возможности использования разработанной системы критериев для построения 

математической модели конкурентоспособности и эколого-экономической 

эффективности проектов солнечных электростанций в российской 

электроэнергетике в средне- и долгосрочной перспективе, а также применения 

разработанной методики для обоснования эколого-экономической эффективности 

введения мер государственной поддержки возобновляемой энергетики в 

Российской Федерации.  

Область исследования. 

Содержание диссертации соответствует следующим пунктам 

специализации «Экономика природопользования» специальности 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством» Паспорта специальностей ВАК 

РФ: 

п. 7.5. Исследование выбора критериев эколого-экономического 

обоснования хозяйственных решений для различных уровней управления. 

п. 7.7. Анализ влияния антропогенных факторов (жизнедеятельности 

человека, промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики, 

транспорта и пр.) на окружающую среду в целях обоснования управленческих 

решений. 

п. 7.24. Исследование современного состояния и сценариев развития 

энергетических рынков. Энергоэффективность. 
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Внедрение и апробация результатов исследования. Основные результаты 

диссертационной работы докладывались и обсуждались на совещаниях, круглых 

столах, научных конференциях и семинарах, посвященных проблемам развития 

возобновляемой энергетики, в том числе: 

 Первый международный форум «Возобновляемая энергетика. 

Пути повышения энергетической и экономической эффективности 

REENFOR-2013» (организована ОИВТ РАН, 2013); 

 Ежегодная конференция «Энергоэффективность и 

энергосбережение» (организована агентством РБК, 2013); 

 9-й международный форум «Электроэнергетика России» (2013);  

 Конференция «Собственная генерация на предприятии» (2013); 

 Ежегодная конференция «Будущее возобновляемой энергетики 

в России» (организована газетой «Ведомости» при поддержке 

Минэнерго России, 2012); 

 Международная конференция «CISolar: Солнечная энергетика в 

России и СНГ» (2012); 

 Совместный семинар ОАО «ИнтерРАО ЕЭС» и 

Международного энергетического агентства по развитию ВИЭ в 

России (2012); 

 Круглый стол Минэнерго России по развитию солнечной 

энергетики в рамках международной конференции Intersolar (2012); 

 III Ежегодная конференция «Электроэнергетика России» (2012); 

 Заседания профильных рабочих групп Минэнерго России и 

НП «Совет рынка» по вопросам разработки мер стимулирования 

использования ВИЭ. 

Некоторые результаты диссертационной работы также опубликованы в 

сборниках статей международных отраслевых и всероссийских научно-

практических конференций, в том числе: 15-й Международной научно-
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практической конференции «Актуальные проблемы управления – модернизация и 

инновации в экономике» (г. Москва, ГУУ, 2010), 19-ой Всероссийской 

студенческой конференции «Проблемы управления – 2011» (г. Москва, ГУУ, 

2011), Международной научно-практической конференции «Проблемы 

управления в реальном секторе экономики: вызовы модернизации» (г. Москва, 

ГУУ, 2012), 26-й Всероссийской конференции молодых ученых «Реформы в 

России и проблемы управления – 2011» (г. Москва, ГУУ, 2011), международной 

российско-американской научной конференции «1st RUSTEC International 

Workshop» (г. Темпе, США, 2010), научном семинаре «Технологии в 

гелиоэнергетике — перспективы развития» (Научно-образовательный центр по 

нанотехнологиям МГУ, 2011), первом международном форуме «Возобновляемая 

энергетика. Пути повышения энергетической и экономической эффективности 

REENFOR-2013» (г. Москва, ОИВТ РАН, 2013). 

Результаты диссертационной работы были положены в основу 

рекомендаций, подготовленных НП «Ассоциация предприятий солнечной 

энергетики» и представленных в Минэнерго России в качестве предложений по 

введению мер стимулирования возобновляемой энергетики в Российской 

Федерации. 

Результаты диссертационной работы и основные ее положения изложены 

автором в 14 публикациях общим объемом 4,2 п.л., в том числе в 4 научных 

статьях в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией (ВАК), общим объемом 1,2 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованной литературы. Содержание работы изложено 

на 171 странице, содержит 33 рисунка, 35 таблиц. Список литературы содержит 

114 наименований использованных источников, в том числе 73 – на иностранном 

языке. 
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Глава 1. Роль и значение солнечной энергетики в изменении 

структуры производства электроэнергии в XXI веке 

§1.1 Состояние и перспективы развития мировой энергетики 

на основе использования возобновляемых источников энергии 

Мировая энергетика в настоящее время находится в состоянии 

неопределенности, в том числе из-за глобального экономического кризиса 2008-

2009 годов, значительно изменившего ситуацию на мировых энергетических 

рынках. Темпы выхода глобальной экономики из кризиса играют ключевую роль 

в определении перспектив развития энергетики в текущем десятилетии. Прежде 

всего, они будут зависеть от реакции правительств развитых и развивающихся 

стран на ключевые проблемы − изменение климата и энергетическую 

безопасность, а также от развития новых технологий, которые определят будущее 

энергетики в долгосрочной перспективе. 

Среди основных характеристик нового энергетического порядка, 

отвечающего упомянутым вызовам современности, которые уже в достаточной 

степени проявились в практике развития энергосистем передовых стран мира, 

можно выделить следующие: 

1. Долгосрочный тренд на повышение себестоимости добычи 

углеводородного сырья на фоне возможного сокращения его 

экономически оправданных запасов и невозможности прироста 

добычи в объеме, соответствующем темпам экономического роста; 

2. Формирующееся изменение структуры производства электроэнергии 

за счет существенного увеличения доли безуглеродных технологий ее 

производства (атомная и возобновляемая энергетика) для снижения 

потребления углеводородного сырья и топлива, снижения масштабов 

выбросов парниковых газов, других вредных веществ; 

3. Изменение структуры потребления электрической энергии за счет 

более быстрого роста потребления в домохозяйствах, чем в 

промышленном секторе.  
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4. Изменение структуры производства электроэнергии за счет развития 

малой распределенной энергетики, в т.ч. на основе возобновляемых 

источников энергии. 

5. Переход к интеллектуальным (активно-адаптивным) сетям как ответ 

на предыдущие отмеченные изменения в производстве и потреблении 

электроэнергии. 

В кризисном 2009 году были сделаны серьезные политические шаги, 

направленные на выработку новых международных соглашений, касающихся 

изменения климата и реформы неэффективного субсидирования добычи и 

использования ископаемого топлива. Развитие и внедрение низкоуглеродных 

технологий получило значительную поддержку в виде дополнительного 

финансирования и стимулирования, которую правительства по всему миру 

представили как составляющую их комплекса мер по стимулированию 

экономики. В частности, США в рамках программы стимулирования экономики 

American Recovery and Reinvestment Act выделили в 2009-2010 гг. около 5,5 млрд. 

долларов США только в форме единовременных денежных грантов при 

строительстве новых мощностей возобновляемой энергетики, всего же было 

выделено около 32 млрд. долларов США на эту и другие формы поддержки 

возобновляемой энергетики [10]. Совокупность сделанных шагов и 

декларируемых планов развитых и развивающихся государств всего мира дает 

надежду на продвижение глобальной энергетической реформы, необходимость 

которой уже не вызывает сомнений.  

Результатом Конференции ООН по изменению климата, которая состоялась 

в декабре 2009 года в Копенгагене, стало Копенгагенское соглашение, которое 

подписали большинство стран, производящих основное количество выбросов. 

Копенгагенское соглашение ставит не имеющую обязательной силы (в отличие от 

обязательных условий, предусмотренных Киотским протоколом) цель ограничить 

увеличение глобальной температуры до двух градусов по Цельсию (2°C) выше 

уровня доиндустриального периода, обеспечить финансирование мероприятий по 
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предотвращению изменений климата в размере 100 миллиардов долларов США 

ежегодно начиная с 2020 года, а также установить нормы по выбросам к 

вышеуказанному году. Кроме того, лидеры стран «Большой восьмерки» 

проинформировали все страны о своей цели − сократить количество глобальных 

выбросов как минимум на 50% к 2050 году. Очевидно, что для выполнения этой 

цели необходимо принятие ряда мер в т.ч. по стимулированию развития 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ). По оценке Международного 

энергетического агентства (МЭА), «Копенгагенское соглашение стало шагом 

вперед, однако многие вопросы, решение которых необходимо для создания 

модели устойчивого развития глобальной энергосистемы, остались 

нерешенными» [11]. 

Киотский протокол, действие которого продлено до 2020 года на 

конференции в Дохе, проведенной 26 ноября – 8 декабря 2012 года, к сожалению, 

не был поддержан многими странами, в том числе и Россией. Так, новая редакция 

Киотского протокола обязывает сокращать выбросы только страны ЕС и 

Австралию, на которые в совокупности приходится всего 15% общемирового 

объема производимых парниковых газов. Однако, продление действия 

соглашения также открывает путь к подписанию нового договора до 2015 года, 

который впервые объединит все страны [12].  

В соответствии с заявлением, сделанным лидерами стран «Большой 

двадцатки» на встрече в г. Питсбурге (США) в сентябре 2009 года, целью 

которого было «рационализовать и поэтапно устранить неэффективное 

субсидирование ископаемого  топлива, стимулирующее расточительное 

потребление энергоресурсов», такое субсидирование искажает ситуацию на 

рынках, а также может препятствовать инвестициям в возобновляемые источники 

энергии и, соответственно, сорвать усилия, направленные на решение проблемы 

изменения климата. Анализ, проведенный Международным Энергетическим 

Агентством в сотрудничестве с другими международными организациями по 

инициативе лидеров стран «Большой двадцатки», показывает, что сумма 
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субсидий на добычу и использование ископаемого топлива в 2009 году составила 

312 млрд долларов США [11], а в 2011 году – уже 523 млрд. долларов США [13]. 

Как утверждается в отчете МЭА, «отмена этих субсидий могла бы стать 

серьезным шагом вперед на пути к достижению целей энергетической 

безопасности и защиты окружающей среды, к которым относится также 

сокращение уровня диоксида углерода (CO2) в атмосфере и прочих выбросов» 

[11].  

Тем не менее, пока не выработан адекватный рыночный механизм, 

«закладывающий» отложенные во времени негативные последствия 

традиционной энергетики (т.н. внешние издержки) в цену электроэнергии, 

который мог бы стать альтернативой Киотскому протоколу, действие которого 

предполагалось к завершению после 2012 г., и внедрение и одобрение которого 

основными развитыми и развивающимися государствами могло бы сделать 

конкурентоспособным производство электрической и тепловой энергии на основе 

использования ВИЭ уже сейчас. 

Согласно сценарию новых стратегий МЭА, «производство энергии на 

основе ВИЭ увеличится втрое в период 2008−2035 гг., а доля ВИЭ в мировом 

производстве электроэнергии увеличится с 19% в 2008 году до практически одной 

трети – 30% (догоняя, таким образом, уголь); увеличение произойдет в основном 

за счет энергии ветра и воды, но при этом энергия воды остается на лидирующей 

позиции в течение всего прогнозируемого периода; производство электроэнергии, 

выработанной на солнечных электростанциях на основе фотоэлектрического 

преобразования солнечной энергии, возрастет скачкообразно, и ее доля в мировом 

производстве электроэнергии достигнет около 2% в 2035 году» (согласно 

базовому сценарию, что соответствует около 500 ГВт установленной мощности; 

согласно оптимистичному сценарию эта цифра в 2-3 раза больше, т.е. до 6%) [11]. 

«Доля ВИЭ в производстве тепла для промышленности и обогрева зданий 

увеличивается с 10% до 16%. Применение биотоплива возрастет более чем в 

четыре раза в период 2008−2035 гг., удовлетворяя, таким образом, 8% спроса на 
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топливо для транспортных средств к концу прогнозируемого периода (в 

сравнении с текущими 3%). В целом, генерирующие объекты на основе ВИЭ 

более капиталоемкие, чем на основе ископаемых видов топлива, поэтому 

необходимы большие инвестиции для обеспечения дополнительной мощности 

ВИЭ. Суммарные субсидии отрасли ВИЭ составили 88 млрд. долларов США, и 

оцениваются в 5,7 триллиона долларов США (по курсу доллара 2009 года) на 

протяжении 2012-2035 годов» [11]. В соответствии с этими прогнозами, более 

половины всех новых мощностей по производству электроэнергии составят 

объекты генерации на основе использования ВИЭ, с наибольшим развитием в 

Китае, Индии, странах ЕС, США и Японии. 

Согласно данным исследовательской компании Bloomberg New Energy 

Finance (BNEF), по итогам 2012 года Китай опередил США по объему инвестиций 

в альтернативную энергетику. По оценкам экспертов BNEF, объем инвестиций 

Китая вырос в сравнении с 2011 годом на 20% и составил $67,7 млрд. Основная 

доля китайских инвестиций пришлась на развитие, а также покупку компаний в 

сегменте солнечной энергетики. Объем вложений США в 2012 году составил 

$44,2 млрд. В целом объем мировых инвестиций в альтернативные источники 

энергии в 2012 году равен $268,7 млрд. Это второй показатель после рекордных 

$302,3 млрд., инвестированных в альтернативную энергетику в 2011 году. 

Наибольший объем инвестиций привлек сегмент именно солнечной энергетики – 

$142 млрд. Второе место заняла ветряная энергетика с инвестициями в размере 

$78,3 млрд [14].  

Актуальность темы и необходимость движения к глобальному переходу на 

возобновляемые источники энергии подчеркивалась на 3-м пленарном заседании 

Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), 

состоявшемся 13-14.01.2013 в Абу-Даби (ОАЭ) с участием представителей 150 

государств, на котором была представлена «дорожная карта», 

предусматривающая удвоение к 2030 году доли ВИЭ в мировом энергобалансе. В 

опубликованном по итогам заседания коммюнике сообщается, что «дорожная 
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карта» является «результатом интеллектуальной деятельности экспертов всего 

мира». При этом, для достижения этой цели потребуется достичь ежегодных 

вводов объектов генерации на основе ВИЭ до 150 ГВт в год с нынешних 110 ГВт 

в год [15]. В июне 2013 года по инициативе Германии в Берлине основан «Клуб 

стран альтернативной энергетики», в который помимо ФРГ вошли Китай, Индия, 

Франция, Великобритания, Дания, ЮАР, Марокко, ОАЭ. 

Немаловажно отметить и тот факт, что новые вводы мощности 

возобновляемой энергетики в 2011 году составили более половины всех вводов 

новой генерации в мире и составили вышеупомянутые 110 ГВт (41 ГВт 

ветроэлектростанций, 30 ГВт солнечных электростанций на основе 

фотоэлектрического преобразования, 25 ГВт гидроэлектростанций, 6 ГВт 

электростанций на биогазе и биомассе, 0,5 ГВт солнечных тепловых 

электростанций, 0,1 ГВт геотермальных электростанций), а в 2012 году – 114 ГВт 

[1]. Согласно прогнозам МЭА, такая тенденция (возобновляемая энергетика – 

более 50% новых вводов мощностей в электроэнергетике) сохранится на всем 

периоде до 2035 года [13]. 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что 

возобновляемая энергетика стала в последние 10-15 лет не только самой 

быстрорастущей отраслью энергетики в мире, но и точкой экономического роста 

многих стран. Уже сегодня видны результаты в тех странах, правительства 

которых проводили в разных формах политику и практические меры по ее 

развитию и поддержке. Объем рынка возобновляемой энергетики сегодня 

исчисляется сотнями миллиардов евро ежегодно (примерно 200-300 млрд. долл. 

ежегодно). По оценкам Министерства защиты окружающей среды ФРГ величина 

этого рынка может достигнуть 460 млрд. евро в год к 2030 г. Этот сектор 

экономики создает новые рабочие места, как в производственной части, так и в 

сопутствующих секторах: НИОКР, обучение и тренинг, производство энергии и 

обслуживание оборудования и прочее. Например, если в 2004 г. количество 

рабочих мест в этом секторе экономики Германии составляло 157.000, то уже в 
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2012 г. это число выросло до 380.000, что прямо относится к результатам 

действия федерального закона о поддержке развития энергетики на основе 

использования ВИЭ [16].  

Так, солнечная энергетика характеризуется наибольшим коэффициентом 

создаваемых рабочих мест на единицу произведенной электроэнергии среди всех 

видов энергетики, включая традиционную. Для солнечной энергетики этот 

показатель составляет 0,87 раб.м./ГВтч/год, для ветроэнергетики – 0,17, для 

энергетики на основе биомассы – 0,21, геотермальной энергетики – 0,25, угольной 

и газовой энергетики – 0,11, атомной – 0,14 [3]. Таким образом, развитие 

возобновляемой энергетики приводит к созданию большего количества рабочих 

мест по сравнению с развитием других видов энергетики.  

В современной мировой практике к ВИЭ относят: гидро, солнечную, 

ветровую, геотермальную, гидравлическую энергии, энергию морских течений, 

волн, приливов, температурного градиента морской воды, разности температур 

между воздушной массой и океаном, тепла Земли, биомассу животного, 

растительного и бытового происхождения. Однако, промышленного развития и 

коммерческой эффективности достигли только технологии использования 

ветряной энергии, солнечной энергии (в первую очередь, на основе 

фотоэлектрического преобразования), энергии воды, биомассы, геотермальной 

энергии. 

Совокупная установленная мощность генерирующих объектов на базе ВИЭ 

в 2012 году в мире составила 480 ГВт (не включая ГЭС) (Рисунок 1). Совокупная 

установленная мощность генерирующих объектов на основе солнечной энергии – 

солнечных фотоэлектрических установок (СФЭУ) и солнечных термальных 

установок (СТУ) – в 2012 году составила 100 ГВт, при этом основную долю 

составляют именно СФЭУ (97,5 ГВт) [1]. 
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Рисунок 1. Установленная мощность генерирующих объектов на основе 

использования ВИЭ в 2012 году [1]. 

Несмотря на относительно малую долю солнечной энергетики среди других 

видов возобновляемой энергетики, эта отрасль отличается самыми высокими 

темпами роста (в среднем 60% в год в течение последних пяти лет), что связано с 

более поздним стартом активного развития технологий (начиная с 2000г.) по 

сравнению, например, с ветряной энергетикой (ветроэлектростанции – ВЭС), 

широкомасштабное применение которой началось уже в 90-х гг. прошлого 

столетия (Рисунок 2). Более развитым технологиям (таким как гидро-, 

геотермальные, ГЭС и ГеоТЭС соответственно) соответствуют значительно более 

умеренные темпы роста – в среднем на 1-3%. Например, рост установленной 

мощности солнечных фотоэлектрических установок (СФЭУ) в 2010 году cоставил 

92% т.е. 15 ГВт новых установленных мощностей, в 2011 году – 74% или 27 ГВт, 

в 2012 году темпы роста несколько замедлились и составили 42% или 29 ГВт 

новых установленных мощностей [1].  

 

Рисунок 2. Средний годовой прирост установленной мощности по видам ВИЭ за 

период 2006-2011 годов и в 2012 году [1]. 
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Как уже было отмечено, солнечная энергетика по многим прогнозам 

является одной из самых перспективных среди всех возобновляемых источников, 

хотя на текущий момент ветроэнергетика обладает большим удельным весом 

среди других видов ВИЭ (без учета ГЭС). Согласно некоторым исследованиям, к 

середине века экономически оправданные запасы нефти и газа будут близки к 

истощению и солнечная энергетика должна будет – в числе прочих 

развивающихся видов энергетики – компенсировать сокращение объемов добычи. 

При этом увеличивающийся выброс двуокиси углерода в атмосферу должен 

привести к ускоренному развитию экологически чистой солнечной энергетики на 

основе фотоэлектрического преобразования для снижения загрязнения среды и 

глобального потепления. Все эти факторы приведут к тому, что солнечная 

энергетика в текущем столетии станет основной составляющей топливно-

энергетического баланса с долей приблизительно 60% к концу века благодаря 

практически неистощаемому ресурсу энергии Солнца [17]. Недавно 

опубликованный отчет международной энергетической компании Shell New Lens 

Scenarios описывает инновационный сценарий, согласно которому стоимость 

нефти и газа растет стремительными темпами, а солнечная энергетика с 13 

позиции поднимется на 4 место среди крупнейших источников энергии после 

нефти, газа и угля к 2040 году и станет абсолютным лидером к 2100 году [18]. 

Необходимо также отметить, что по данному вопросу существуют разные мнения 

– в особенности относительно темпов роста стоимости добычи и цен на 

углеводородные энергоносители в перспективе до 2030 года [19]. 

Количество солнечной энергии, поступающей на Землю, превышает 

энергию всех мировых запасов нефти, газа, угля и других энергетических 

ресурсов, в т.ч. возобновляемых. Потенциал солнечной энергии настолько велик, 

что, по существующим оценкам, солнечной энергии, поступающей на Землю 

каждый час, достаточно для того, чтобы удовлетворить текущие глобальные 

потребности человечества в энергии в течение года. Потенциал различных видов 

ВИЭ в сравнении с энергопотреблением человечества представлен на Рисунке 3 



25 

 

[20].  На основе анализа указанного потенциала и прогноза возможностей его 

использования, на Рисунке 4 также представлен прогноз энергетического баланса 

до 2100 года, в соответствии с которым солнечная энергетика становится 

доминирующим источником энергии после 2050 года [17]. 

 

Рисунок 3. Потенциал использования различных видов ВИЭ в сравнении с 

энергопотреблением человечества [20]. 

 

Рисунок 4. Прогноз энергетического баланса в мире до 2100 года [17].  

Помимо оценок, уже приведенных выше, можно отметить расчеты, 

проведенные в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций 
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(ПРООН), которые показали, что «суммы ежегодных субсидий традиционной 

энергетике составляют примерно $250 млрд в масштабах глобальной экономики. 

В своей оценке состояния мировой энергетики эксперты утверждают, что в 

период с 1995 по 1998 гг. сумма ежегодных стимулов в пользу энергетики на 

ископаемом и ядерном топливе составила 215 млрд долларов США» [21]. В 

соответствии с этими данными, общая сумма субсидий в 15 государствах – членах 

ЕС в 2001 г. составила 29 млрд. евро, из которых на ВИЭ пришлось только 19% 

или 5,5 млрд. евро. Как уже было отмечено выше, по последним опубликованным 

данным МЭА сумма разных мер поддержки традиционной энергетике составила в 

мире в 2011 году $523 млрд [13]. 

Если включить внешние (или т.н. экстернальные) затраты (или т.н. 

негативные экстерналии), компенсируемые субсидиями, в цену на топливо и 

энергию, то солнечная энергетика может стать конкурентоспособной уже на 

данном этапе ее развития. В районах, не имеющих снабжения электричеством, 

солнечная энергия могла бы стать доминирующим децентрализованным 

источником энергии, благодаря ее практически неограниченному ресурсу. 

По принципу преобразования солнечной энергии энергоустановки делятся 

на фотоэлектрические (СФЭУ), реализующие метод прямого (безмашинного) 

преобразования солнечной энергии в электрическую с помощью 

фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), и термодинамические (СТУ), в 

которых солнечная энергия преобразуется сначала в тепло, которое в 

термодинамическом цикле тепловой машины в свою очередь преобразуется в 

механическую энергию, а затем в генераторе в электрическую.  

Предметом исследования данной работы является солнечная энергетика на 

основе фотоэлектрического преобразования – именно эта отрасль возобновляемой 

энергетики в последнее десятилетие вступила в этап своего бурного развития, 

основные тенденции и предпосылки которого описаны в следующем параграфе. 

 



27 

 

§1.2 Основные тенденции и предпосылки ускорения темпов 

роста солнечной энергетики 

Начиная с 2005 г. солнечная энергетика на основе фотоэлектрического 

преобразования развивалась в мире стремительными темпами – установленная 

мощность СФЭУ почти удваивалась ежегодно, что позволило в 2012 г. достичь 

уровня ежегодных вводов мощностей 30 ГВт в год (Рисунок 5) [22]. По прогнозам 

экспертов, ожидается продолжение бурного роста до 2020 года и далее, при этом 

за ближайшие 7 лет до 2020 года будет установлено до 600 ГВт СФЭУ [23].  

По прогнозам Европейской ассоциации фотоэлектрической 

промышленности EPIA среднегодовые темпы роста в 2009-2016 гг. составят более 

33% [22]. 

 

 

Рисунок 5. Ежегодный объем вводов мощности СФЭУ в мире [22]. 

По итогам 2011 года в течение года было установлено около 30,4 ГВт 

СФЭУ: при этом 74% мощностей (21 ГВт) было установлено в Европе, в т.ч. 16,8 
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ГВт – в двух странах-лидерах рынка: Германии и Италии (Рисунок 6). До 2011 

года Германия сохраняла мировое лидерство по объемам годовых вводов, являясь 

крупнейшим рынком солнечной энергетики по суммарным объемам 

установленных мощностей, но в 2011 году Италия, где в то время также 

действовала система высоких льготных тарифов для солнечных электростанций, 

вышла на первое место по объемам годовых вводов. Азиатские страны стали 

третьим по величине рынком, оставив недалеко позади Китай и США [22].  

 

Рисунок 6. Ежегодные объемы вводов СФЭУ в странах ЕС [22]. 

Как уже было отмечено выше, общая установленная мощность СФЭУ в 

2012 году превысила отметку в 100 ГВт [24]. Основной объем СФЭУ по 

состоянию на 2012 год находился в Европе (более 50ГВт — порядка 71%) с 

большим отрывом от стран Азиатско-Тихоокеанского региона (8 ГВт, 11%) и 

Северной Америки (5 ГВт, 7%). Данные 2012 года также показывают сдвиг в 

сторону более глобального рынка – 13ГВт установлено за пределами Европы, по 

сравнению с только с 8 ГВт в 2011 году, показатель новых вводов СФЭУ в ЕС 

снизился с 23 ГВт до 17 ГВт в прошлом году. При этом, в тройку европейских 
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рынков СФЭУ в 2012 году вошли Германия (7.6 ГВт), Италия (3.3 ГВт) и Франция 

(1.2 ГВт). В тройку стран-лидеров за пределами ЕС вошли Китай (3,5-4,5 ГВт), 

США (3.2 ГВт) и Япония (2.5 ГВт) [25]. 

Согласно прогнозу развития применения СФЭУ от Международного 

Энергетического Агентства до 2030г. Европа будет постепенно уменьшать свою 

долю в общем объеме установленной мощности ФЭС, в то время как будет 

увеличиваться доля других регионов, прежде всего США и Азии, а также 

Латинской Америки и Африки (Рисунок 7), чему также будет способствовать 

больший уровень солнечной инсоляции на этих территориях [26]. В 2013 году эти 

прогнозы оправдались – странами-лидерами по ежегодным вводам СФЭУ стали 

Китай, Япония и США, а прежний лидер – Германия – занял лишь четвертое 

место. Китай при этом превысил рекордные до этого показатели Германии – 

более 12 ГВт СФЭУ было введено в 2013 году [27]. 

 

 

Рисунок 7. Карта прихода солнечной радиации на поверхность земли и прогноз 

доли ежегодных вводов мощности по регионам [26]. 

В качестве основных предпосылок (факторов) стремительного развития 

солнечной энергетики в последнее десятилетие следует выделить: 
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1. Государственная поддержка отрасли; 

2. Развитие технологий солнечной энергетики и увеличение масштабов 

промышленного производства оборудования для фотоэлектрических 

систем. 

Безусловно, развитие солнечной энергетики подобными темпами в 

отдельных странах было бы невозможным без государственной поддержки этой 

отрасли, особенно на раннем этапе технологического развития в начале 2000-х гг. 

Государственная поддержка ВИЭ направлена на ускорение темпов достижения 

точки паритета - момента во времени, когда стоимость электроэнергии, 

генерируемой при помощи ВИЭ, сравняется со стоимостью генерации с 

использованием традиционных источников (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Принцип действия механизмов государственной поддержки 

[Источник: разработано автором]. 

Согласно прогнозу Международного Энергетического Агентства до 2035г., 

несмотря на то, что предполагается рост конкурентоспособности ВИЭ вследствие 

роста цен на ископаемое топливо и усовершенствование технологий ВИЭ, 

масштаб правительственной поддержки в абсолютном выражении продолжит 

увеличиваться, когда возрастет доля ВИЭ в мировой структуре 

энергопотребления. По оценкам МЭА, в мировом масштабе правительственная 

поддержка производства электроэнергии из ВИЭ и применения биотоплива в 

общей сложности составила 57 миллиардов долларов США в 2009 году, из 
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которых 37 миллиардов пришлось на ВИЭ. Согласно основному сценарию, общий 

показатель государственной поддержки возрастет до 205 миллиардов долларов 

США (по курсу доллара 2009 года) к 2035 году, или 0,17% мирового ВВП. В 

период 2010−2035 гг. 63% финансовой поддержки будет затрачено на 

производство электроэнергии из ВИЭ. Со временем, финансирование в среднем 

снизится по всему миру с 55 долл. США за МВтч в 2009 году до 23 долл. 

США/МВтч к 2035 году, так как оптовые цены на электроэнергию увеличатся, а 

затраты на ее производство вследствие технологического прогресса уменьшатся. 

Этот расчет не учитывает дополнительных расходов на интеграцию таких 

электростанций в общую сеть, которые могут быть значительными ввиду 

изменчивости некоторых видов ВИЭ, таких как энергия ветра и солнца, при 

достижении их доли в энергобалансе более 20%. Государственная поддержка 

использования ВИЭ оправдана долгосрочными экономическими и 

экологическими выгодами, а также возможными выгодами энергетической 

безопасности, хотя нужно уделить должное внимание экономической 

эффективности механизмов финансирования [11]. 

В настоящее время, как в развитых странах, так и в ряде развивающихся 

государств разработаны национальные программы поддержки и стимулирования 

генерации, функционирующей на основе ВИЭ. К 2012 г. такие программы были 

приняты более чем в 118 странах мира, в том числе США, Канаде, странах 

Европейского союза, Австралии, Японии, Индии, Китае, Бразилии, Мексике [1]. В 

Европейском союзе в соответствии Директивой ЕС 2009/28/EC по содействию 

использованию энергии на ВИЭ предусмотрено увеличить долю ВИЭ в общем 

потреблении электроэнергии до 20% к 2020 г. и установлены целевые показатели 

для каждой страны, входящей в Европейский союз (Рисунок 9) [28]. По 

состоянию на 2012 год, электроэнергия, полученная с использованием ВИЭ, 

составляет около 22,3% энергопотребления ЕС, хотя в ряде стран (Швеция, 

Австрия, Португалия, Дания) она уже сегодня удовлетворяет не менее 50% спроса 

на электроэнергию [29].  
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Рисунок 9. Целевые показатели, установленные для стран ЕC, и их выполнение по 

состоянию на 2010 год [29]. 

Таким образом, представляется целесообразным отметить, что большинство 

стран ЕС, взявших на себя обязательства по достижению целевых показателей 

использования ВИЭ выполнят их к 2020 году, в том числе за счет бурного 

развития солнечной энергетики.  

Важно отметить, что если развитие отрасли на первом этапе, который 

можно условно обозначить как период 2000-2010 гг., определялось в первую 

очередь фактором государственной поддержки отрасли (так называемый этап 

«взрывного роста»), то на втором этапе – начиная с 2010 года – вместе с 

сокращением объемов господдержки в развитых странах, значительно усилилось 

влияние второго – технологического и производственного – фактора (этап 

«поступательного развития»). Как основное следствие усиления значимости 

второго фактора в условиях снижающейся господдержки – значительное 

усиление конкуренции производителей и технологий, снижение себестоимости 

производства оборудования для СФЭУ, которое оказалось возможным за счет 

«эффекта масштаба», достигнутого за первый период развития. 

Так, по оценкам международной консалтинговой компании McKinsey, 

принимая во внимание значительное снижение стоимости СФЭУ и, как следствие, 

себестоимости производимой на основе фотоэлектрических преобразователей 

электроэнергии, рынок солнечной энергетики обладает значительным 

потенциалом роста,  несмотря на затрудненный из-за кризисных явлений в 

% выполнения 
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экономике доступ к капиталу и финансированию, а также снижению мер 

государственной поддержки на большинстве развитых рынков в последние годы 

[23].  

Так, по минимальным оценкам, установленная мощность генерации на 

основе солнечной энергии составит более 400-600 ГВт к 2020 г., при этом в 

среднесрочной перспективе больший рост прогнозируется в сегменте 

коммерческих СФЭУ, сегменте домохозяйств (частные дома), как показано на 

Рисунке 10. Кроме того, большим потенциалом развития обладает сегмент СФЭУ, 

работающих в период пиковых нагрузок (в «солнечных» регионах часто пик 

нагрузок приходится на дневной период времени). Необходимо отметить, что в 

отношении ряда регионов и рыночных сегментов уже достигнут уровень  

паритета т.е. конкурентоспособности с традиционными источниками генерации 

даже без учета эффекта программ стимулирования (субсидированные тарифы, 

налоговые льготы и другие формы субсидирования). При этом, объем инвестиций 

в солнечную энергетику составит до 2020 года от 800 до 1200 млрд. долларов 

США [30]. 

 

Рисунок 10. Потенциальный объем рынка СФЭУ по сегментам до 2020 года [23]. 
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Немаловажной составляющей является и значительный прогресс в развитии 

технологий производства основного оборудования СФЭУ. Основным элементом 

СФЭУ является фотоэлектрический модуль (ФЭМ), состоящий из некоторого 

количества фотоэлектрических преобразователей (ФЭП). ФЭП представляет 

собой полупроводниковый прибор, который способен преобразовывать энергию 

светового излучения в кинетическую энергию электронов (электрический ток). 

Отношение энергии солнечного излучения, поступившего на ФЭП, к 

электроэнергии, выработанной ФЭП, называется коэффициентом полезного 

действия (КПД) ФЭП.  

Основные технологии производства ФЭП, достигшие стадии 

промышленного применения: 

 ФЭП на основе кристаллического кремния (c-Si): 

 Поликристалличекий кремний (poly c-Si); 

 Монокристаллический кремний (mono c-Si); 

 Тонкопленочные ФЭП, на основе следующих материалов: 

 Аморфный кремний (α-Si); 

 Тандем аморфного кремния с микрокристаллическим кремнием 

(α-Si/μc-Si); 

 Теллурид кадмия (CdTe); 

 Селенид меди-индия-галлия (CIGS); 

 ФЭП на основе многослойных (каскадных) полупроводников с 

применением концентраторов (в т.ч. GaAs). 

По состоянию на 2011 г. ФЭП на основе всех указанных технологий, кроме 

ФЭП на основе многослойных полупроводников с применением концентраторов 

(HCPV) в мире выпускаются в производственных масштабах. Большинство 

(81,8%) установленных в мире СФЭУ изготавливается на основе ФЭП из моно- и 

поликристаллического кремния (Рисунок 11) [31]. Как видно из показателей доли 

технологий за период 2009-2011 годов, доля кристаллических технологий 
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постепенно растет за счет существенного снижения себестоимости сырья 

(поликремния) в последние годы. 

 

 

Рисунок 11. Структура мирового установленного парка СФЭУ в 2009-2011 гг., в 

разрезе по технологиям [31]. 

Технологии производства ФЭП на основе кристаллического кремния 

хорошо изучены и отработаны. ФЭП на основе монокристаллического кремния в 

сравнении с ФЭП на основе поликристаллического кремния обладают большим 

КПД: 14-25% против 13-17%, однако их производство требует больших затрат. В 

результате стоимость 1 Вт СФЭУ примерно одинакова для обоих технологий на 

основе кристаллического кремния. 

Тонкопленочные ФЭП отличает малый расход сырья, что значительно 

удешевляет их изготовление. ФЭП из аморфного кремния (α-Si) представляют из 

себя тонкопленочные солнечные элементы сложной структуры, основой 

технологического процесса производства которых является послойное нанесение 

соответствующих соединений различными методами нанесения тонких пленок 

(метод плазмохимического осаждения из газовой фазы PECVD и др.). Несмотря 

на достигнутые успехи последних лет, КПД промышленных ФЭП аморфного 

кремния не превышает 7-8%. 

С целью дальнейшего увеличения эффективности ФЭП на основе 

аморфного кремния некоторыми производителями – Oerlikon Solar (Швейцария), 

Sharp (Япония) – была разработана модификация данной технологии – тандем 

аморфного кремния с микрокристаллическим кремнием (α-Si/μc-Si), что 
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позволило увеличить спектральную чувствительность ФЭП. КПД такой 

технологии составляет в промышленных масштабах 8,0%-11% и более. 

В настоящее время в промышленном масштабе для производства 

тонкопленочных ФЭП используются технологии не только на основе аморфного 

кремния. За счет использования теллурида кадмия (CdTe) удалось достичь КПД 

8,0-11,6%. Еще большей эффективностью обладают ФЭП на основе селенида 

меди-индия-галлия (CIGS), такие элементы позволяют достигать в 

промышленных масштабах КПД 10,0-11,8% и более, однако их производство 

несколько дороже. Недавние достижение компании Solar Frontier (Япония) – 

производство ФЭП с КПД 19,7% в лабораторных условиях, и КПД более 13% в 

промышленном производстве [32].  

В последнее время повышение эффективности фотоэлектрических 

преобразователей и энергоустановок на их основе связано с разработкой и 

применением многослойных (каскадных) солнечных элементов 

(гетероструктурные элементы), а также концентраторов – т.н. технология HCPV, 

(от англ. «high concentration photovoltaics»). Каскадные элементы обладают 

расширенным диапазоном спектральной чувствительности, по сравнению с 

традиционными тонкопленочными элементами и элементами на основе 

кристаллического кремния. 

Концентраторы (высокой степени концентрации, используемые в HCPV) 

представляют собой оптическую линзу, в фокусе которой помещается ФЭП. 

Использование концентратора позволяет экономить на более дорогих ФЭП, в 

результате чего общая стоимость СФЭУ снижается. Однако, в СФЭУ с 

использованием концентратора необходимо предусмотреть ряд дополнительных 

систем: систему слежения за солнцем в двух плоскостях, систему охлаждения, в 

том числе воздушную или водяную систему охлаждения, что существенно 

увеличивает как инвестиционные затраты на этапе строительства, так и 

эксплуатационные затраты, что обуславливает отсутствие широкого применения 

данной технологии на практике, однако усилия многих компаний нацелены на 
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совершенствование данной технологии. Наибольшую эффективность в настоящее 

время удалось достичь при использовании концентраторов в тандеме с 

каскадными ФЭП, в частности c ФЭП на основе GaAs (КПД до 35-37%). 

Необходимо отметить, что кристаллическая технология производства 

солнечных модулей является наиболее развитой с точки зрения 

продолжительности периода коммерческого использования. Условно данная 

технология относится к т.н. «традиционному» типу (или т.н. «первому 

поколению») – ее доля рынка исторически составляла до 100% (Рисунок 12). 

Начиная с 2005-2006 гг., в том числе благодаря растущему дефициту основного 

сырья для производства кристаллических модулей, – поликремния высокой 

степени чистоты (т.н. кремний «солнечного» качества), активное развитие 

получили тонкопленочные технологии [22].  

 

Рисунок 12. Доля рынка различных технологий за период 1980-2010 гг. [22] 

С учетом крайне динамичного развития всех вышеописанных технологий 

невозможно выделить лидирующую технологию. Динамику развития различных 

технологий ФЭП можно проследить по графику максимального достигнутого 

КПД  (Рисунок 13) [33].  

По результатам вышеприведенного анализа был сделан вывод, что выбор 

того или иного вида технологий СФЭУ конечным потребителем (инвестором) 

осуществляется не только на основе показателя КПД, но и на основе стоимостных 

и других показателей. 

Структура производства 1980-2010 гг.

%

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И CPV
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Так, например, в результате того, что тонкопленочные технологии обладают 

меньшим КПД по сравнению с технологиями на основе кристаллического 

кремния, для установки одинаковой мощности для СФЭУ на основе 

тонкопленочных технологий потребуется большая площадь поглощающей 

поверхности ФЭМ. Таким образом, если СФЭУ ставится на крышу дома для 

осуществления автономного энергообеспечения, то, в силу ограниченности 

площади крыши, выбор может быть сделан в пользу более компактной 

технологии на основе кристаллического кремния, поскольку мощности СФЭУ на 

основе тонкопленочных технологий может быть недостаточно. 

 

Рисунок 13. Максимально достигнутый КПД в лабораторных условиях [33]. 

Важно также отметить роль новых развивающихся технологий, в частности, 

органических фотоэлектрических технологий, развитие которых началось лишь в 

2000-х годах. Несмотря на то, что органические фотоэлектрические модули пока 

не производятся в промышленных масштабах, при условии повышения КПД, 

надежности и срока эксплуатации, эти технологии с началом массового 
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производства могут иметь существенный потенциал развития за счет значительно 

более низкой себестоимости производства. 

Таким образом, с точки зрения технологического развития, большинство 

экспертов отрасли сходятся во мнении, что однозначный выбор в пользу одной из 

доступных в настоящее время сделать не представляется возможным – выбор 

технологии должен осуществляться в первую очередь принимая во внимание 

условия реализации конкретного проекта СФЭУ. 

Вышеприведенный анализ основных тенденций бурного развития 

солнечной энергетики определяет необходимость исследования текущего 

состояния отрасли солнечной энергетики в Российской Федерации, потенциала ее 

развития, а также основных факторов, сдерживающих ее развитие, с целью 

последующего проведения эколого-экономической оценки эффективности 

проектов солнечной энергетики. 

 

§1.3 Технологические, экономические и экологические 

предпосылки инновационного развития солнечной энергетики в 

Российской Федерации 

Как уже было описано в предыдущей главе, в настоящее время развитые 

страны мира вступили в новую фазу своего промышленного развития, одной из 

важнейших черт которой станет новая технологическая база развития глобальной 

энергетики. Для России формирование новой технологической базы развития 

энергетики связано также с предстоящим значительным выводом мощностей 

генерации, отработавших свой ресурс (в том числе после продления сроков 

эксплуатации). По данным некоторых экспертов, суммарный вывод мощностей в 

период 2010-2030 гг. прогнозируется на уровне 67,7 ГВт в т.ч. 51,2 ГВт – 

мощности тепловых станций [34]. По данным Минэнерго России, при 

благоприятных условиях развития электроэнергетики рекомендуемый масштаб 

вывода мощностей генерации составит 26.400 МВт в течение 2010-2020 годов 

[35]. 
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Как утверждается многими исследователями, «переход к новой 

технологической базе развития энергетики уже начался, подтверждением чему 

служат зафиксированные изменения в научно-техническом развитии современной 

цивилизации. Электроэнергетика относится к направлениям научно-технического 

развития, по которым сейчас уже выдано намного больше патентов, чем по 

многим другим направлениям, а среди направлений лидеров в самой энергетике – 

это ветроэнергетика и солнечная как технологии возобновляемой энергетики» 

[36] [37]. Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС), 

которая является учреждением Организации Объединенных Наций, недавно 

сообщила, что в 2011 году наблюдался рекордный рост числа международных 

патентных заявок. Во всем мире на долю патентов электрических устройств, 

аппаратов и энергетического оборудования и механизмов пришлось 7% от общего 

числа заявок. Этот сектор оказался на втором месте по объему, уступив только 

патентам в области компьютерных технологий. В части альтернативной 

энергетики, в отчете ВОИС содержится информация о статистике патентных 

заявок в области топливных элементов, геотермальной, солнечной и ветровой 

энергии. Общее число патентных заявок в четырех упомянутых секторах достигло 

28560 единиц в 2009 году, что почти в девять раз больше, чем в 1990 году. Доля 

патентных заявок связанных с солнечной энергетикой в 2011 году выросла на 

50,3% по сравнению с уровнем 2009 года. Аналитики отмечают значительный 

рост патентов в сферах солнечной и ветровой энергетики, в то время как в 

области технологии топливных элементов в течение последних двух лет 

фиксировалось небольшое снижение [38]. 

Эти тенденции нашли отражение в стратегических документах Минэнерго 

России. Так, Энергетической стратегией России до 2030 г. «изменение структуры 

и масштабов производства энергоресурсов», в т.ч. за счет ВИЭ, было отнесено к 

числу четырех главных векторов перспективного развития отраслей топливно-

энергетического комплекса, вместе с «переходом на путь инновационного и 

энергоэффективного развития» [5]. Именно «создание инновационного и 
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эффективного энергетического сектора страны, … обеспечивающего 

необходимый вклад в социально ориентированное инновационное развитие 

страны» было сформулировано в качестве главной цели стратегии до 2030 г. 

(раздел II) [5]. Создание нового индустриального сектора возобновляемой 

энергетики в российской экономике также быстро могло бы привести к развитию 

этого направления научно-инженерной мысли, к созданию новых рабочих мест, в 

основном, в малом и среднем бизнесе и в сфере НИОКР, как и в большинстве 

других стран. 

Развитие новой отрасли промышленности ведет к достижению 

мультипликативного эффекта, в том числе к развитию смежных отраслей 

производства. «Влияние развития возобновляемой энергетики на смежные 

отрасли промышленности и бизнеса, в целом, состоит в ускоренном развитии 

существующих и появлении новых отраслей промышленности, развитии НИОКР, 

обеспечивающих это развитие, создание обслуживающих производств и бизнесов: 

консультационные, проектно-изыскательские, образовательные и тренинговые, 

эксплуатационные и проч. Как показывает международный опыт, это развитие в 

большей степени осуществляется в формате малого и среднего бизнеса и касается, 

в первую очередь, таких отраслей как: энергомашиностроение в части 

оборудования для ГЭС, ветростанций, тепловых станций на сжигании биомассы и 

биогаза, солнечных тепловых электростанций; развитие производства 

фотоэлектрических преобразователей, кремниевых пластин и проч.; производство 

вспомогательного энергетического оборудования: кабели, трансформаторы, 

выключатели и проч. Развитие НИОКР будет осуществляться по направлениям: 

энергомашиностроение, материаловедение, нанотехнологии, метеорология, 

управление большими энергосистемами, приливная энергетика, волновая 

энергетика, геотермальная и проч» [34]. 

Часть технологий возобновляемой энергетики для новой технологической 

базы развития национальной энергетики имеют в России необходимый для старта 

задел: гидроэнергетика, тепловая энергетика на основе биомассы и биогаза, 
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геотермальная и приливная энергетика. Россия пока отстает в области развития 

солнечной энергетики, но предшествующий опыт страны применения солнечной 

энергетики в космической отрасли начиная с 30-х годов прошлого века, опыт 

НИОКР и экспериментального производства солнечных батарей 90-х и 2000-х гг. 

позволяют уверенно говорить о возможности восстановления лидирующих 

позиций России и в этой сфере возобновляемой энергетики. Быстрое развитие 

может быть осуществлено на основе трансфера технологий солнечной 

энергетики, как это происходило и в других странах, приступивших к развитию 

собственной солнечной энергетики: Япония, Индия, Китай и др. Однако 

необходимо обратить внимание, что по мнению экспертного сообщества, «это 

пока еще «открытое» окно трансфера технологий возобновляемой энергетики 

может скоро «закрыться», также как это было с производством электронно-

вычислительной техники в СССР в 70-80-е гг. прошлого века» [34]. 

Как доказали проведенные исследования, Россия располагает колоссальным 

потенциалом по всем видам возобновляемых источников энергии,  использование 

которого позволит занять достойное место на глобальном рынке технологий 

новой энергетики. Принято проводить оценку следующих ресурсных 

потенциалов: валовый (теоретический), технический и экономический [39].  

Валовой потенциал определяется как «годовой объем энергии, 

содержащийся в данном виде ВИЭ, при полном ее превращении в полезно 

используемую энергию» [39]. Технический потенциал – «часть валового 

потенциала, преобразование которого в полезную энергию возможно при 

существующем уровне развития технических средств, при условии соблюдения 

требований по охране природной среды» [39]. Технический потенциал, как 

правило, в десятки раз меньше валового потенциала ВИЭ. Экономический 

потенциал «рассчитывается на основе величины технического потенциала, но с 

учетом экономической оправданности и целесообразности его реализации в 

конкретном месте в рамках конкретной технологии с учетом ее достигнутого 

уровня; естественно, что по мере развития технологий возобновляемой 
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энергетики и повышения их эффективности оценки величины экономического 

потенциала ресурсов ВИЭ должны меняться, тем более это важно в текущей 

ситуации, когда происходит очень быстрое развитие почти всех технологий 

возобновляемой энергетики» [40]. Следует обратить внимание на необходимость 

актуализации величин оценок экономического потенциала ресурсов ВИЭ в 

России в связи с крайне быстрым развитием и обновлением технологической базы 

возобновляемой, в частности, солнечной энергетики.  

На сегодняшний день, по данным МЭА, Российская Федерация занимает 

пятое место по производству энергии на основе ВИЭ, в основном, за счёт 

больших ГЭС, построенных в советский период. Однако, если учитывать только 

малые ГЭС (в соответствии с мировой практикой) до 25 МВт, то доля ВИЭ в 

производстве электроэнергии составит всего 1%, что ставит нашу страну на 

последние позиции в мировом рейтинге [31] [40]. 

Как уже было отмечено выше, такой ресурсный потенциал ВИЭ можно 

считать основной предпосылкой для включения развития возобновляемой 

энергетики в число приоритетных направлений в Энергетической стратегии 

России на период до 2030 г. В соответствии с Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 января 2009 г. № 1-р «Об утверждении Основных 

направлений государственной политики в сфере повышения энергетической 

эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых 

источников энергии на период до 2020 года», установлены также целевые 

показатели по доле электроэнергии, выработанной с использованием ВИЭ, в 

общем объеме производства и потребления электроэнергии: в 2015 г. – 2,5% или 

26-30,5 млрд. кВтч, в 2020 г. – 4,5% или 59-68 млрд. кВтч, исходя из приведенных 

в Энергетической стратегии России показателей прогнозируемого потребления 

[6]. 

Таким образом, в отличие от многих стран мира, которые планируют 

достичь к 2020 г. 15–20% вклада ВИЭ в структуре выработки электроэнергии, 

Россия намерена к этому сроку обеспечить производство лишь 4,5% 
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электроэнергии на основе энергоустановок на ВИЭ. Однако, по состоянию на 

2012 год, целевые показатели уже не выполняются, что будет подробно 

рассмотрено в рамках описания сценарных условий развития возобновляемой 

энергетики в Российской Федерации в третьей главе настоящей диссертации. 

Необходимо отметить, что эффективность использования энергоустановок 

на основе использования ВИЭ прежде всего определяется располагаемыми 

ресурсами ВИЭ и их интенсивностью (скорости ветра, уровня солнечной 

радиации и т.п.). В России есть довольно много районов, где среднегодовой 

приход солнечной радиации составляет 4–5 кВтч/кв.м./день (этот показатель 

соизмерим с югом Германии и севером Италии – странах-лидерах по внедрению 

СФЭУ). Прямой солнечной радиации гораздо больше, например, в Якутии. 

Разработанный в ОИВТ РАН Атлас распределения ресурсов солнечной энергии 

на территории России стал достаточно надежной основой для разработчиков и 

потребителей солнечных установок (Рисунок 14) [41]. 

 

Рисунок 14. Среднегодовая дневная сумма солнечной радиации, приходящей на 

оптимально ориентированную поверхность [41]. 

Количество поступающей на землю солнечной энергии или ее валовый 

потенциал является понятием скорее климатическим, чем энергетическим. 

Действительно, в применении к Земле как к планете в целом, количество 

поступающей солнечной энергии является главным астрономическим фактором, 

определяющим ее тепловой баланс и формирующим климат и все те природные 

условия, которые являются основой жизни на земле во всех ее формах и 
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проявлениях. Технический потенциал меньше на несколько порядков. Тем не 

менее, он существенно избыточен и вряд ли когда-либо может быть реализован. 

Согласно последним исследования, экономический потенциал солнечной 

радиации в Российской Федерации для выработки электроэнергии составляет 

146,9 * 103 т.у.т., что соответствует  около 3*106 кв.м. фотоэлектрических 

модулей общей мощностью 400 МВт с годовой выработкой электроэнергии 438 

млн. КВтч [39].  Данный прогноз экономического потенциала существенно 

устарел ввиду значительного прогресса в технологиях и снижения стоимости 

строительства СФЭУ, что позволяет предполагать значительно большее значение 

данного показателя для Российской Федерации в текущих условиях.  

В России использование СФЭУ крайне ограничено, несмотря на развитие 

этой отрасли во всем мире. По данным Ассоциации предприятий солнечной 

энергетики России, в России существует лишь несколько производств солнечных 

модулей, которые являются основой солнечных фотоэлектрических установок 

(СФЭУ) различных типов и ограниченный сегмент потребителей, готовых 

приобретать СФЭУ (в первую очередь, в целях автономного энергоснабжения на 

удаленных территориях). Осведомленность о существовании и возможностях 

солнечной энергетики находится на низком уровне и до 2013 года отсутствовали 

законодательные нормы, стимулирующие использование СФЭУ [42].  

В то же время, в настоящее время реализуется несколько проектов по 

созданию и развитию производства компонентов и сырья для СФЭУ в России, в 

частности, проект «Хевел» (производство тонкопленочных фотоэлектрических 

модулей объемом до 130 МВт/год, запуск в 2014 году), проект «Хелиос-Ресурс» 

(производство кристаллических фотоэлектрических модулей полного цикла 

мощностью 60 МВт/год, запуск в несколько очередей в 2014-2015 гг.). Инвесторы 

в эти проекты основываются на предположении, что солнечная энергетика в 

ближайшей перспективе получит свое развитие в нашей стране.  

В 2013 году Правительством Российской Федерации были приняты 

нормативные правовые акты, направленные на стимулирование развития 
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генерации на основе использования ВИЭ на оптовом рынке электроэнергии и 

мощности. В соответствии с указанными актами, в 2013 и 2014 гг. были 

проведены конкурсные отборы инвестиционных проектов ВИЭ. По результатам 

конкурсных отборов, были отобраны проекты солнечной генерации (СФЭУ) 

мощностью 880 МВт, ветровой генерации мощностью 156 МВт, малых ГЭС 

мощностью 20,64 МВт с вводом в 2014-2018 гг. В отношении отобранных 

проектов будут заключены договоры, обеспечивающие инвесторам 

гарантированное возмещение затрат в течение 15 лет с базовой доходностью 14% 

годовых, что является достаточным условием для обеспечения инвестиционной 

привлекательности вышеуказанных проектов [43]. 

Как видно из вышеприведенных результатов конкурсных отборов 

инвестиционных проектов, мощность отобранных проектов солнечной энергетики 

значительно превышает мощность отобранных проектов ВЭС и малых ГЭС, что 

обусловлено прежде всего установленными требованиями по локализации 

оборудования и работ на территории Российской Федерации. Так, в отношении 

объектов солнечной генерации степень локализации генерирующих объектов 

должна составлять 50-70%, в отношении ВЭС – 35-65%, малых ГЭС – 20-65% (с 

учетом поэтапного увеличения). Благодаря тому, что российская 

производственная база по солнечной энергетике оказалась более готовой к 

реализации планов развития возобновляемой энергетики, данный вид энергетики 

вызвал значительно больший спрос со стороны инвесторов. Таким образом, 

существует значительный потенциал импортозамещения высокотехнологичных 

компонентов СФЭУ – в частности, фотоэлектрических модулей и 

преобразователей (инверторов) – а также развития и повышения качества 

отечественных инжиниринговых услуг. 

Как уже было отмечено выше, Российская Федерация обладает огромным 

потенциалом использования солнечной энергии. Регионы юга России отличаются 

высоким уровнем солнечной радиации, сравнимым с южными регионами Европы, 

где солнечная энергетика уже получила интенсивное развитие.  



47 

 

Ниже приведены факторы, сдерживающие развитие солнечной энергетики в 

России, и обозначены возможные пути их преодоления: 

1. Ограниченная государственная поддержка. В 2013 году были приняты 

меры стимулирования генерации на основе ВИЭ на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности, однако ее объем ограничен: объемы ВИЭ 

не превысят 5,9 ГВт к 2020 году, при объеме СФЭУ – 1,5 ГВт, при 

этом поддержка осуществляется только в отношении крупных 

объектов генерации установленной мощностью более 5 МВт. Как 

было отмечено выше, наличие законодательно установленных 

экономических стимулов к развитию солнечной энергетики имеет 

решающее значение для ее ускоренного развития.  

2. Недостаточность собственной производственной и технологической 

базы развития отрасли и, как следствие – пока еще высокая стоимость 

1 кВт установленной мощности СФЭУ. Снижение стоимости 

достигается за счет повышения КПД как солнечных модулей, так и 

СФЭУ в целом, совершенствования технологического процесса 

производства, достижения эффекта масштаба, а также снижения 

рентабельности производства до минимально необходимого уровня 

под влиянием конкуренции.   

3. Несовершенное регулирование в области электроэнергетики, которое 

приводит к сохранению перекрестного субсидирования и к 

экономически необоснованному, но обусловленному политическими 

соображениями, сдерживанию роста цены на электроэнергию для 

определенных категорий конечных потребителей.  

4. Несовершенное регулирование в области охраны окружающей среды. 

На развитие отрасли солнечной энергетики положительно может 

повлиять ужесточение экологических норм (ограничений и штрафов) 

или создание механизмов продажи квот на выбросы парниковых 

газов. 
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Среди факторов, оказывающих положительное влияние на развитие 

солнечной энергетики в России, целесообразно выделить основные с 

конкретизацией обусловленных ими экономических рычагов, а, иногда, и 

политического эффекта от достижения искомого результата: 

1. Растущая цена на электроэнергию. Ускорение темпов роста 

розничных цен на электроэнергию для конечного потребителя 

относительно существующих прогнозов приведет к ускоренному 

наступлению конкурентоспособности (точка паритета) солнечной 

энергетики, что повлечет за собой «взрывное» развитие отрасли.  

2. Наличие проблем с технологическим присоединением для 

потребителей. Задержки с выполнением заявок на технологическое 

присоединение к централизованной системе электроснабжения может 

рассматриваться как стимул к переходу к альтернативным источникам 

энергии, в том числе к СФЭУ, так как такие задержки определяются 

объективной нехваткой мощностей и неэффективностью организации 

технологического присоединения к энергосистеме по причине 

устаревших принципов финансирования технологического 

присоединения из тарифа. 

3. Наличие труднодоступных энергетически изолированных районов, 

энергоснабжение которых осуществляется за счет неэффективных и 

дорогих в эксплуатации дизельных электростанций. Развитие 

использования солнечной энергетики для энергоснабжения 

удаленных территорий позволит реализовать приоритет ускоренного 

развития регионов России за счет развития региональных оазисов 

роста в экологически благоприятных условиях проживания, до этого 

не востребованных населением из-за инфраструктурного запустения.  

4. Инициативы местных властей. Региональные и муниципальные 

органы управления могут реализовывать собственные программы по 

развитию солнечной энергетики, руководствуясь экономическими или 
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политическими предпосылками, продиктованными местными 

особенностями.  

5. Климатические условия. Данный фактор влияет не только на срок 

достижения паритета, но и на выбор той технологии СФЭУ, которая 

наилучшим образом подходит для конкретного региона. Россия в 

целом обладает благоприятными природными (климатическими) 

условиями для развития солнечной энергетики. 

По оценке международной консалтинговой компании Branan, составленной 

на основе данных Infomine Research Group и экспертов рынка совокупная 

установленная мощность СФЭУ в России на конец 2008 г. составила 4,3 МВт [44]. 

По данным Ассоциации солнечной энергетики России, ежегодные вводы 

мощности СФЭУ в Российской Федерации не превышают 1-2 МВт [42].  

По оценке исследования, проведенного в 2009г. в рамках программы 

содействия развитию экономических и политических связей Европейского союза 

со странами Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии – TACIS –

возобновляемая энергетика в России при наличии правовой поддержки и 

экономического участия государства может явиться в перспективе важнейшим 

энергетическим сектором страны с реальным вкладом в суммарное производство 

электроэнергии и тепла на уровне 30-35% уже к 2030г., из которых 15-20% - 

может обеспечить гидроэнергетика, до 5-7% - ветроэнергетика, до 10% - 

биоэнергетика и до 5% - геотермальная и солнечная энергетика.  В рамках 

данного исследования подтверждается, что «важность развития новых 

энергетических направлений на базе ВИЭ в России помимо большого 

энергетического, экономического, экологического эффекта связана с 

возрождением и дальнейшим развитием высокого технологического и 

индустриального уровня страны, созданием новых рабочих мест, развитием 

образовательного и интеллектуального уровня населения» [45]. 

Тем не менее, при текущей ситуации с поддержкой ВИЭ в России, даже при 

самом позитивном сценарии развития мировой энергетики до 2035 года,  Россия 
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останется преимущественно сырьевой экономикой, полагают эксперты 

Международного энергетического агентства (МЭА) в «Обзоре мировой 

энергетики - 2012», в котором  рассмотрено 5 сценариев развития мировой 

энергетики на 2035 год – от самого оптимистичного, до самого инерционного. По 

самому «зеленому» варианту, если мировое сообщество сможет сдержать рост 

глобальной температуры на уровне 2 градуса Цельсия, под землей останется до 

2/3 всех запасов ископаемого топлива. По мнению МЭА, человечество может 

решить, что использовать его будет не выгодно как из-за дороговизны, так и из-за 

ущерба от сильных изменений климата. При этом даже по самому позитивному 

сценарию в России будет один из самых высоких уровней выбросов CO2 на душу 

населения [13]. 

Таким образом, в настоящее время очевидна необходимость 

переосмысления роли и места России в развитии возобновляемой энергетики. 

Общемировые тенденции стремительного развития новой отрасли энергетики на 

основе использования возобновляемых источников энергии обусловлены 

непрерывным увеличением стоимости органических ресурсов, негативным 

влиянием на окружающую среду традиционных источников энергии, а также 

недавними технологическими прорывами в сфере альтернативной энергетики.  

Развитие отрасли ВИЭ является важным элементом перехода на новую 

технологическую базу отрасли с применением безуглеродных технологий, 

интеллектуальных сетей и распределенной генерации, что является особо 

актуальным в свете необходимости масштабной опережающей модернизации 

электроэнергетики России. 

Таким образом, чрезвычайно актуальным вопросом является оценка 

эколого-экономической эффективности введения мер государственной поддержки 

возобновляемой, в том числе солнечной, энергетики в Российской Федерации, 

основные виды и методики оценки эффективности которой будут рассмотрены в 

следующей главе диссертационной работы.  



51 

 

В то же время, следует учитывать ряд технических, социально-

экономических и – особенно – экологических характеристик солнечной 

энергетики в целях дальнейшего проведения такой комплексной эколого-

экономической оценки с учетом выявленных технических ограничений солнечной 

энергетики. 

 

§1.4 Анализ технических, экологических и социально-

экономических характеристик солнечной энергетики 

С целью выявления, обобщения и систематизации характеристик солнечной 

энергетики, а именно СФЭУ, целесообразно провести анализ таких 

характеристик, рассматриваемых в мировой практике. Перечень выявленных 

характеристик представлен в Таблице 1. 

Таблица 1. Технические, социально-экономические и экологические 

характеристики СФЭУ [Источник: разработано автором]. 

 Положительные Отрицательные 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

е 

 Использование потенциально 

неиссякаемого источника энергии 

 Возможность выработки 

электроэнергии в месте ее потребления 

без внешнего источника электроэнергии 

и использования топлива 

 Безмашинная технология выработки 

электроэнергии, не требующая 

обслуживания 

 Повышение энергоэффективности и 

стимул развития новых технологий: 

управление спросом, интеллектуальные 

сети, системы накопления 

 Уменьшение сетевых потерь в 

результате развития малой 

распределенной генерации 

 Нерегулируемый режим 

выработки электроэнергии из-за 

неравномерного поступления к 

поверхности земли потока 

солнечного излучения  

 Большая площадь размещения 

СФЭУ из-за низкой плотности 

солнечной энергии у земной 

поверхности и низкого КПД 

СФЭУ 

 Необходимость модернизации 

сетевой инфраструктуры для 

балансирования энергосистемы 

при существенной доле 

недиспетчируемой солнечной 

энергетики в энергобалансе 
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ес

к
и

е 
 Снижение цены на оптовом рынке 

электроэнергии  

 Замещение органического топлива в 

топливном балансе 

 Дополнительные фискальные сборы 

 Создание новых рабочих мест 

 Повышение энергетической 

независимости и безопасности, 

значительный потенциал снижения 

себестоимости производства 

электроэнергии 

 Повышение доступности 

электроэнергии при отсутствии 

внешней электрической сети 

 Высокая стоимость основных 

компонентов СФЭУ, 

необходимость субсидирования на 

раннем этапе развития до 

достижения 

конкурентоспособности и 

необходимого уровня 

энергоэффективности (EROI) 

СФЭУ 

Э
к
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е 

 Снижение эмиссии парниковых газов 

 Использование выведенной из оборота 

земли 

 Улучшение качества водных и 

земельных ресурсов 

 Снижение шумового и прочего 

загрязнения окружающей среды 

 Улучшение здоровья населения 

 Использование токсичных и 

других потенциально опасных 

материалов при производстве 

 Необходимость утилизации 

солнечных модулей после 

окончания срока службы 

 Отчуждение земельных площадей, 

потенциальная их деградация при 

неправильном использовании 

Выявленные технические характеристики обусловлены самой природой 

источника солнечной энергии, что подразумевает, с одной стороны 

неиссякаемость источника энергии, его доступность практически на всей 

территории планеты (с учетом климатических особенностей) в месте потребления 

электроэнергии, а с другой стороны – необходимость полноценной интеграции 

данного источника энергии в существующую энергосистему с учетом его 

нерегулируемости, что, безусловно, подразумевает развитие сопутствующих 

технологий передачи и накопления электроэнергии, модернизацию 

инфраструктуры, а также внедрение новой интеллектуальной модели управления 

энергосистемой. 

Среди положительных и отрицательных социально-экономических 

характеристик можно выделить те, которые могут быть подвергнуты 

количественной оценке и которые могут быть оценены качественно. Подобная 

классификация представлена в Таблице 2. 
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Таблица 2.  Классификация социально-экономических характеристик 

СФЭУ. 

Характеристики, которые могут быть 

подвергнуты количественной оценке 

Качественные характеристики 

 Снижение цены на оптовом рынке 

электроэнергии 

 Замещение органического топлива 

 Дополнительные фискальные сборы 

 Создание новых рабочих мест 

 Необходимость субсидирования на 

раннем этапе развития до 

достижения конкурентоспособности 

 Значительный потенциал снижения 

себестоимости производства 

 Повышение энергетической 

независимости и безопасности 

 Повышение доступности 

электроэнергии при отсутствии 

внешней электрической сети 

 

При этом, положительные социально-экономические характеристики по 

сути являются экономическими результатами, а отрицательные – 

дополнительными затратами при развитии солнечной энергетики. 

Положительные и отрицательные социально-экономические характеристики 

будут подробно рассмотрены и оценены во второй главе с целью разработки 

методики расчета совокупного эколого-экономического эффекта от внедрения 

мер поддержки генерации на основе возобновляемых источников энергии – в 

частности, солнечной энергетики. 

В отношении экологических характеристик следует отметить, что все 

выявленные негативные экологические характеристики, за исключением 

отчуждения земельных площадей для строительства наземных СФЭУ, связаны с 

процессом производства и утилизации компонентов СФЭУ (прежде всего – 

фотоэлектрических модулей) и являются общими для всей электронной 

промышленности. При этом, по сравнению с производством потребительской или 

иной электроники, срок службы которой часто не превышает 2-3 лет, срок службы 

фотоэлектрического модуля составляет более 25 лет.  

Выявленные положительные экологические характеристики связаны, 

прежде всего, с эксплуатацией солнечных электростанций. Как будет рассмотрено 

далее, при использовании фотоэлектрических модулей в составе СФЭУ для 
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выработки электрической энергии, замещаются другие – значительно более 

«грязные» – виды генерации.  

В данном параграфе целесообразно уделить особое внимание описанию 

экологических характеристик как ключевых для принятия решения о развитии 

солнечной энергетики, призванной значительно снизить антропогенное влияние 

современной цивилизации с его постоянно растущими энергетическими 

потребностями. 

В мировой практике, оценка воздействия подобных технологий 

производится с использованием комплексного подхода к оценке воздействия 

технологии на окружающую среду на периоде всего жизненного цикла (Life Cycle 

Assessment, LCA) по трем основным этапам, которым соответствуют выявленные 

характеристики (Таблица 3) [46]. 

Таблица 3. Экологические характеристики, рассматриваемые на разных 

этапах жизненного цикла СФЭУ [Источник: разработано автором]. 

Этап жизненного 

цикла 

Характеристики 

Производство 

 

Использование токсичных и опасных материалов при 

производстве; 

Использование электроэнергии, выработанной в том числе на 

тепловых электростанциях; 

Использование воды и качество ее очистки; 

Использование Энергетическая эффективность технологии, которая 

характеризуется показателем срока «энергетической 

окупаемости» т.е. срока, за который фотоэлектрический 

модуль производит электроэнергии столько, сколько затрачено 

на его производство (Energy Payback Period, EPB); 

Показатели вредных выбросов и загрязнения окружающей 

среды; 

Использование земли и других ресурсов окружающей среды, 

влияние на биологическое разнообразие. 

Утилизация и 

переработка 

Безопасность утилизации оборудования после окончания 

срока службы или выхода из строя. 

 

Для СФЭУ данный анализ представляется упрощенным в связи с тем, что 

при выработке электроэнергии отсутствуют какие-либо выбросы в окружающую 
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среду, а в процессе их эксплуатации практически не требуется обслуживание. 

Таким образом, в ходе анализа в первую очередь следует рассмотреть стадии, 

связанные с производством фотоэлектрических модулей и строительством СФЭУ 

(добыча сырья, производство фотоэлектрических модулей, строительство 

электростанции), ее эксплуатации и дальнейшей утилизации и переработки после 

окончания срока службы, который составляет не менее 25 лет. 

В случае использования фотоэлектрических модулей на основе технологии 

кристаллического кремния (более 80% рынка), большая часть затрат 

электроэнергии происходит на этапе производства высокочистого кремния 

«солнечного качества». Тонкопленочные технологии требуют значительно 

меньших затрат энергии для производства фотоэлектрических модулей, так как 

количество полупроводниковых материалов, требуемых для их производства, 

примерно в 100 раз меньше. Помимо сырья для производства 

полупроводникового слоя фотоэлектрических модулей, необходимо учитывать 

также и алюминий для производства специальной алюминиевой рамы, песок для 

стекла, медь для кабелей, железо, алюминий и цинк для опорных конструкций, 

аналогичные компоненты для производства инверторов. 

Использование токсичных материалов при производстве 

Существуют несколько различных технологий производства 

фотоэлектрических модулей и в каждой из них используются различные процессы 

для производства. Наиболее распространенными вредными химическими 

веществами, участвующими в производстве фотоэлектрических модулей на 

основе кристаллического кремния являются [47]:  

 тетрахлорид кремния, который образуется в качестве отходов 

производства кристаллического кремния с использованием газа 

силана и является токсичным; тетрахлорид кремния может быть 

вторично переработан в газ силан, но при отсутствии переработки 

является потенциально опасным веществом; 
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 гексафторид серы используется для очистки реактора, используемого 

в производстве кремния; существует опасность его утечки, и в этом 

случае он является очень мощным парниковым газом; он также может 

вступать в реакцию с кремнием для создания целого ряда других 

потенциально опасных соединений.  

 ряд других химических веществ, используемых для очистки кремния 

и фотоэлектрического преобразователя. 

В производстве также используются алюминий и серебро в небольшом 

количестве в составе компонентов фотоэлектрического модуля. Использование 

припоя на основе свинца может привести к проблемам загрязнения, если эти 

компоненты будут отправлены на свалку или сжигание. Поэтому современные 

производители в основном используют припой без свинца [48]. 

Необходимо отметить, что те же материалы и вещества используются в 

производстве и других электронных товаров, таких как компьютеры и телевизоры 

– таким образом, в электронной индустрии должны развиваться способы контроля 

их утилизации с целью решения потенциальных проблем не только в конкретной 

отрасли солнечной энергетики. 

Тонкопленочные технологии на основе теллурида кадмия (CdTe) содержать 

кадмий, который является одним из самых токсичных веществ. Он  запрещен в 

некоторых странах (в частности, в ЕС), за исключением тех случаев, когда кадмий 

используется в форме теллурида кадмия, который является стабильным 

нерастворимым в воде неметаллическим соединением с температурой плавления 

1050 градусов Цельсия, что исключает риск негативного воздействия на 

окружающую среду, что было подтверждено соответствующими тестами. Также 

следует отметить, что одна аккумуляторная батарея для бытовых приборов типа 

NiCd содержит в 2500 раз больше кадмия, чем один фотоэлектрический модули, а 

при производстве 1 кВтч электричества от угольной электростанции в атмосферу 

выбрасывается в 360 раз больше кадмия, чем его содержится в 

фотоэлектрическом модулей для производства 1 кВтч электричества. Кадмий 
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добывается как сопутствующий продукт при добыче цинка. Таким образом, 

необходимость его утилизации или использования обуcловлена объемами добычи 

цинка в мире [48]. 

Использование воды 

Производство электроэнергии является процессом, связанным с 

интенсивным использованием водных ресурсов. В США производство 

электроэнергии составляет более 40 процентов всех ежедневного потребления 

пресной воды. СФЭУ не требуют воды для выработки электроэнергии. 

Отсутствие потребности в воде обеспечивает СФЭУ дополнительное 

преимущество в тех местах, где ощущается нехватка воды так как не оказывает 

дополнительную нагрузку на местные водные ресурсы [49]. 

Тем не менее, при анализе данного фактора на всем жизненном цикле 

СФЭУ, необходимо учитывать, что вода используется для производства 

фотоэлектрических модулей, как и для других производственных процессов. 

Использование воды в производственном процессе считается минимальным. 

Исследования сообщают, что потребление воды на всем жизненном цикле СФЭУ 

минимально (не более 15 л/МВтч) по сравнению с другими технологиями 

производства электроэнергии. Единственная технология, которая имеет более 

низкие значения потребления воды является технология использования энергии 

ветра (4 л/МВтч). Значительно более высокие значения потребления воды у 

генерации на основе использования угля (1140 л / МВт ч), атомной энергетики 

(1500 л / МВт ч), газа и нефти (1100 л / МВт ч) [50]. 

Энергоэффективность и снижение выбросов CO2 

По оценкам большинства экспертов, показатель срока «энергетической 

окупаемости» (EPBT) для СФЭУ на текущей фазе развития технологий составляет 

около 1,3 года при сроке службы не менее 25 лет [51]. Фактически, это означает 

показатель энергоэффективности (EROI) на уровне 1:19, что делает это 

технологию равной по эффективности добыче нефти и газа (от 1:19 до 1:32 в 

зависимости от степени извлекаемости). Следует отметить, что за счет 
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совершенствования технологий этот показатель для СФЭУ значительно 

улучшился за последние 5 лет. Согласно некоторым исследованиям, любая 

технология в энергетике должна преодолеть показатель 1:14, чтобы быть 

эффективной в долгосрочном периоде [52]. 

Таким образом, можно утверждать, что примерно 23 года из 25 лет службы 

СФЭУ вырабатывает электроэнергию без каких-либо выбросов в окружающую 

среду. 

Так, по некоторым данным, вредные выбросы СФЭУ на основе самой 

энергозатратной технологии кристаллического кремния составляет 33-50 г/кВтч 

CO2-эквивалента (для тонкопленочных технологий этот показатель составляет 18 

г/кВтч), в то время как для электростанций на угле этот показатель составляет 

796,7 г/кВтч, на мазуте – 525 г/кВтч, на газе – 377 г/кВтч. То есть по данному 

показателю солнечная энергетика оказывает примерно в 10-20 раз меньшее 

воздействие на окружающую среду за весь период жизненного цикла [51]. 

При этом, как уже было сказано выше, основные выбросы происходят на 

этапе производства фотоэлектрического модуля и других компонентов солнечных 

электростанций (Таблица 4) [51]. 

Таблица 4. Удельные показатели затрат электроэнергии для различных 

компонентов СФЭУ [Источник: адаптировано автором из [51]].  

 Кремний Слиток Пластина Ячейка Другие 

компоненты 

СФЭУ 

Затраты 

электроэнергии 

80-150 

кВтч/кг 

7-9 

кВтч/кг 

2 кВтч/кг 0,15-0,2 

кВтч/Вт 

0,02 кВтч/Вт 0,15 

кВтч/Вт 

Доля затрат 

электроэнергии 

56-72 % 4-5 % 2-3 % 12-14 % 1-2 % 9-20 % 

 

Сжигание углеводородного топлива остается мировым лидером по вредным 

выбросам в атмосферу. Солнечная энергетика в большинстве случае 

воспринимается как технология с практически нулевыми выбросами и это 
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подтверждается вышеприведенными расчетами. Сравнение удельных выбросов на 

единицу выработанной электроэнергии представлено на Рисунке 15 [53]. 

 Рисунок 15. Удельные показатели эмиссии парниковых газов для различных 

технологий генерации [Источник: адаптировано автором из [53]] 

Сравнение показателя «энергетической окупаемости» для различных 

технологий СФЭУ представлено на Рисунке 16 [53]. 

 

Рисунок 16. Показатель «энергетической окупаемости» для различных 

технологий СФЭУ [Источник: адаптировано автором из [53]] 

Некоторые другие исследования также анализируют влияние СФЭУ на 

вредные выбросы в атмосферу на протяжении всего жизненного цикла. Из этих 

исследований следует, что на протяжении всего жизненного цикла СФЭУ 

удельный показатель эмиссии парниковых газов составляет от 16 до 86 грамм 
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* CCS – технология улавливания и хранения парниковых газов 

** IGCC – технология газификации угля 



60 

 

CO2-эквивалента на кВтч, в то время как снижение эмиссии за счет замещения 

ископаемого топлива составляет от 650 до 850 грамм CO2-эквивалента на кВтч 

[54]. 

Таким образом, можно сделать вывод о значительном положительном 

влиянии СФЭУ на снижение вредных выбросов в атмосферу на всем жизненном 

цикле станции, при этом показатель «энергетической окупаемости» на текущий 

момент находится на уровне технологий извлечения запасов углеводородов с 

учетом постепенного их истощения и ухудшения извлекаемости. 

Использование земельных ресурсов 

В зависимости от места расположения и типа СФЭУ, воздействие на 

окружающую среду по данному критерию следует оценивать по-разному. Так, 

крупные СФЭУ, размещенные на земле, могут вызывать опасения деградации 

земель и утраты мест обитания для местной фауны. Требования к площади 

участка варьируются в зависимости от технологии, рельефа и формы участка, 

широты и других факторов. В среднем, требуемая площадь для размещения 

СФЭУ находится в диапазоне от 2 до 4 гектаров на 1 МВт мощности.  

При размещении на существующих объектах, например, на крыше дома или 

офисного здания, СФЭУ не требуют дополнительных площадей. Этот факт 

вызывает обеспокоенность по поводу потенциального воздействия таких проектов 

на земельные участки естественные места обитания фауны, данный вопрос 

решается в рамках проведения экспертизы для каждого проекта в установленном 

порядке, при этом предпочтение отдается проектам, которые размещаются на 

земельных участков различных заброшенных объектов (аэропорты, шахты и др.), 

в этом случае потенциальное воздействие на окружающую среду может быть 

значительно снижено и даже достигнут положительный эффект рекультивации и 

вовлечения в хозяйственный оборот заброшенных земель.  

Критики солнечной энергетики часто утверждают, что СФЭУ требуют 

большей площади земли по сравнению с традиционными технологиями 
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генерации, таких как уголь и природный газ. Подобные критические замечания 

также выдвинуты против ветряных электростанций. 

Тем не менее, были опубликованы определенные доказательства, что 

крупные СФЭУ в районах с высоким уровнем солнечной инсоляции используют 

меньше земли, чем некоторые традиционные источники энергии, такие как 

угольная генерация, если учитывать использование земли на всем жизненном 

цикле технологии (например, земля, требуемая для разработки угольных шахт). В 

том случае, если добыча, транспортировка и утилизация невозобновляемых 

источников энергии учитываются при расчете требуемой площади земли, СФЭУ 

становятся сравнимы по данному показателю. При этом установки, 

расположенные на крыше, вообще не занимают дополнительных площадей, в то 

время как их доля в общей установленной мощности солнечной энергетики 

составляет более 80%. Сравнение использования земли для различных технологий 

представлено в Таблице 5 [50]. 

Таблица 5. Сравнение показателя использования земельных ресурсов 

различными технологиями генерации [Источник: адаптировано автором из [50]]. 

Источник генерации Показатель 

использования земли, 

кв.м./МВтч 

Примечание 

Тепловая электростанция на 

природном газе 
0,45 

Без учета земельных 

ресурсов для добычи 

топлива Тепловая электростанция на угле 4,4-5,8 

Атомная электростанция 6,0 

СФЭУ 9,0-14,3  

Ветряная электростанция 

(возможно совместное 

использование земли с сельским 

хозяйством) 

69-94 

Без учета возможности 

совместно использования 

земли с сельским 

хозяйством 

Гидроэлектростанция 122  

Тепловая электростанция на 

биомассе  
360-488 

без учета складирования 

отходов 

 

Использование традиционных источников энергии часто связано с 

подкислением почвы через осаждение из водорода, сульфатов, нитратов из серной 

кислоты, азотной кислоты и кислотных дождей. Выпадение кислотных осадков 
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связано главным образом со сжиганием ископаемого топлива. Восстановление 

земель, поврежденных кислотными осадками или попаданием в почву вредных 

веществ, может занять годы, десятилетия, а в некоторых случаях даже столетия. 

По сравнению с традиционными видами генерации, подкисление почвы от СФЭУ 

на всем жизненном цикле незначительно – только в части выработки 

электроэнергии, требуемой для производства компонентов солнечных 

электростанций [50].  

Влияние на биологическое разнообразие 

При оценке негативного влияния на флору и фауну, необходимо 

рассматривать каждый проект в отдельности, поскольку степень данного влияния 

сильно зависит от местных условий и особенностей. Существуют примеры, когда 

территория СФЭУ используется и для других нужд, например, для выпаса скота.  

Недавние исследования показали, что строительство крупных СФЭУ может 

оказать положительное влияние на ландшафт, природные условия и флору и 

фауну, по сравнению с выработкой электроэнергии на основе ископаемого 

топлива. СФЭУ имеют значительный потенциал положительного воздействия на 

местную флору и фауну. В частности, они могут  способствовать уменьшению 

популяции нежелательных видов, при этом обеспечить соответствующие условия 

для обитания эндемичных видов [55].  

В декабре 2010 года Агентство по возобновляемым источникам энергии 

Германии завершило проект исследования воздействия СФЭУ на 

биоразнообразие. Результаты этого исследования показывают, что СФЭУ могут 

увеличить количество видов в данном районе. Когда СФЭУ проектируются 

ответственно, они могут создать новые места обитания для находящихся под 

угрозой исчезновения животных и растений и вовлечь в оборот заброшенные или 

неиспользуемые земли. В 2005 году Ассоциация по охране природы Германии 

(NABU) и Ассоциация солнечной энергетики Германии разработали требования, 

которые должны выполнять при проектировании и строительстве СФЭУ [50]: 
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 исследование местной окружающей среды и компенсационных мер после 

реализации проекта СФЭУ;  

 привлечение местных специалистов по экологическому планированию;  

 избежание запечатывания почвы то есть покрытия непроницаемым 

материалом (не более 1% от поверхности);  

 правильный выбор культур для обеспечения сохранности местного 

генетического разнообразия;  

 избежание негативных последствий от установки ограждения СФЭУ;  

 разработка соответствующей программы мониторинга окружающей 

среды в месте расположения СФЭУ. 

Безопасность утилизации и переработки 

После окончания срока службы СФЭУ и, в первую очередь, 

фотоэлектрических модулей в их составе, необходимо предусмотреть 

возможность его переработки, как и любого другого электронного оборудования, 

при этом переработка и утилизация являются важнейшим вопросом с точки 

зрения воздействия на окружающую среду. Соответствующее законодательство 

принято или разрабатывается во многих странах. Тем не менее, большинство 

крупных производителей фотоэлектрических модулей объявили программы по 

бесплатной утилизации вышедшего из строя продукта. 

Группа основных производителей объединилась в европейскую инициативу 

PV CYCLE, которая ставит своей целью увеличить процент утилизации до 80% к 

2015 году и до 85% к 2020 году. 

Первое крупное специализированное предприятие по переработке 

фотоэлектрических было открыто в 2009 году в рамках программы PV CYCLE 

[56]. 

В качестве вывода следует отметить, что на основе рассмотрения 

совокупности экологических характеристик, развитие солнечной энергетики на 

основе фотоэлектрического преобразования имеет значительно меньше 
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негативных экологических последствий, чем развитие традиционной генерации на 

основе сжигания ископаемого топлива.  

Сравнивая СФЭУ с традиционными способами производства энергии по 

степени воздействия на окружающую среду можно утверждать, что на 

протяжении всего жизненного цикла объем вредных выбросов в атмосферу и 

отходов незначителен, потребление водных ресурсов минимально, а 

использование земельных ресурсов хоть и значительно, но не несет с собой 

пагубного воздействия на состояние почвы и не требует дальнейшей 

рекультивации. 

С другой стороны, рост сектора солнечной электростанции может иметь 

свои собственные экологические последствия. Например, увеличение объемов 

производства фотоэлектрических модулей, с учетом необходимости эксплуатации 

и утилизации, может создать большой объем так называемых электронных 

отходов. Этап вывода из эксплуатации СФЭУ является наиболее важным с точки 

зрения оценки экологического воздействия на всем жизненном цикле установки.  

Тем не менее, программы утилизации фотоэлектрических модулей уже начаты и 

показали свою эффективность в уменьшении вредного воздействия на 

окружающую среду. 

Безусловно, при принятии решения о стимулировании развития солнечной 

энергетики на основе фотоэлектрического преобразования необходимо учитывать 

все описанные выше характеристики: технические, социально-экономические и 

экологические. Следует отметить, что с учетом объективных преимуществ с 

технической и экологической точек зрения солнечная энергетика должна быть 

востребована и занять значимую роль в мировой энергетики, хотя, разумеется, с 

учетом известных технических ограничений, она не сможет стать единственным 

используемым источником энергии. При этом, оценка потенциала и 

конкурентоспособности и последствий развития солнечной энергетики с эколого-

экономической точки зрения позволяет принять взвешенное решение о 
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целесообразности ее развития, объемах и параметрах мер ее стимулирования в 

заданных условиях – в частности, в условиях российской электроэнергетики. 

Целесообразно представить сравнительную таблицу по укрупненному 

перечню главных технических, экономических и экологических характеристик по 

всем основным видам энергетики (Таблица 6). 

Таблица 6. Сравнение основных видов энергетики по укрупненным 

техническим, экономическим и экологическим характеристикам  

[Источник: разработано автором]. 

Характеристики 

(положительные) 

Основные виды энергетики 

Традиционная Возобновляемая 

ТЭС АЭС ГЭС ВЭС СФЭУ МГЭС БиоТЭС ГеоТЭС 

Технические         

Потенциально 

неиссякаемый 

источник 

- - + + + + - + 

Распределенная 

генерация – ближе 

к потребителю 

- - - + + + + +/- 

Диспетчируемость, 

отсутствие 

необходимости 

аккумулирования 

+ + + - - +/- + + 

Высокая 

концентрация 

производства 

+ + + - - - - - 

Когенерация 

(выработка 

тепловой энергии 

высокого 

потенциала) 

+ + - - - - + + 

Потенциал 

дальнейшего 

развития 

технологии 

- +/- - + + +/- +/- +/- 

Экономические         

Независимость от 

ископаемого 

топлива 

- - - + + + + + 

Потенциал 

снижения 

себестоимости 

производства 

- - - + + +/- +/- +/- 
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Экологические         

Отсутствие 

вредных выбросов 

в атмосферу и 

отходов при 

выработке 

электроэнергии 

- +/- + + + + +/- + 

Минимальный 

ущерб водным и 

земельным 

ресурсам  

- - +/- + + +/- + + 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что солнечная энергетика на основе 

СФЭУ отвечает основным требованиям устойчивого развития: 

энергобезопасности, доступности и экологичности. С учетом высокого 

потенциала технологического развития и снижения себестоимости данный вид 

энергетики также является наиболее перспективным. В то же время, очевидные 

технические преимущества традиционной энергетики (диспетчируемость, 

высокая концентрация производства, возможность когенерации) делают ее 

незаменимой для обеспечения энергией промышленности и крупных городов, 

которые являются характерным признаком индустриального этапа развития 

цивилизации.  

В условиях постиндустриализации и деурбанизации, которые стали ответом 

на вызовы нового столетия, солнечная энергетика наряду с другими технологиями 

возобновляемой энергетики может стать одним из технологических и 

инфраструктурных базисов для развития экономики и общества в новых 

условиях. С учетом скорости развития этих процессов, а также очевидной 

необходимости сохранения промышленного потенциала и в постиндустриальных 

условиях, развитие солнечной энергетики, как уже было отмечено, должно будет 

рационально сочетаться с использованием традиционных источников энергии при 

постепенном снижении их доли в энергобалансе. 
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Глава 2. Методические основы эколого-экономической оценки  

проектов солнечной энергетики 

§2.1 Принципы эффективной государственной поддержки 

развития возобновляемой энергетики 

Как уже было отмечено в предыдущей главе, применительно к энергетике 

на основе использования ВИЭ необходимо отметить стратегический характер мер 

поддержки, реализуемых по отношению к этой отрасли. Специалисты много 

спорят о том, насколько еще хватит углеродного сырья отдельным странам и 

миру в целом. Однако очевиден и тот факт, что, сколько бы еще не сохранилось 

запасов углеводородов, каждая следующая тонна нефти или кубометр газа со 

временем будут стоить дороже. Это приведет к тому, что на рынке будет 

складываться долгосрочная повышательная тенденция цен на топливо 

электростанций при возможном одновременном сокращении спроса в т.ч. за счет 

интенсивного энергосбережения в странах-потребителях и повышения общего 

уровня энергоэффективности. Следовательно, роль и место технологий 

производства энергии на основе возобновляемых источников энергии станут 

значительно более заметными уже в течение 10-15 лет.  

Многие страны рассматривают соответствующие технологии генерации в 

качестве составляющего элемента будущей технологической платформы 

энергетики на рубеже уже 20-30 ближайших лет. С учетом фактической 

длительности инвестиционных циклов в энергетике, можно утверждать, что 

инвестиционные решения уже ближайших 5-8 лет будут предопределять 

технологическую структуру российской энергетики на рассматриваемый период. 

Это позволяет рассматривать меры поддержки возобновляемой энергетики 

сегодня в качестве средства формирования технологической платформы 

завтрашней российской энергетики. В этой связи, настоящая глава посвящена 

оценке эффективности введения мер государственной поддержки возобновляемой 

и – в частности – солнечной энергетики. 
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Возможный подход к оценке эффективности введения мер поддержки 

возобновляемой энергетики состоит в определении уровня предельных 

общественных затрат на основе принципа экви-маржинальности (equi-marginal 

principle). Этот принцип состоит в соотнесении экономическим агентом-

потребителем затрат на приобретение продукта, услуги и величины выгоды, 

приобретаемой в этом случае, и был предложен впервые Г. Госсеном (иногда еще 

называется «вторым законом Госсена»). Данный принцип используется в 

обосновании экономических теорий государственного вмешательства в рынки 

при реализации природоохранных мероприятий, а также оценки эколого-

экономической эффективности введения мер государственной поддержки ВИЭ.  

Иллюстрация действия принципа экви-маржинальности приведена на Рисунке 17 

[57]. 

На этом графике по длине горизонтальной оси Х откладывается общий 

спрос на электроэнергию. Объемы производства электроэнергии (Q) на основе 

ВИЭ откладываются по оси слева направо, а объемы производства 

электроэнергии из традиционных источников - справа налево. Точка АE 

отображает точку распределения объемов производства электроэнергии между 

традиционными и возобновляемыми источниками энергии, если соответствующие 

доли были установлены на основании соответствующих предельных частных 

затрат (ПЧЗ). Напротив, оптимальное с общественной точки зрения 

распределение получается при выравнивании предельных социальных 

(общественных) затрат (ПСЗ), т.е. в точке AE
*, отражающей оптимальное 

соотношение электроэнергии, полученной из традиционных источников, и 

электроэнергии, полученной на основе ВИЭ. Предельные частные затраты можно 

определить в данном случае как затраты частных производителей электрической 

энергии, относимые ими на себестоимость продукции – электроэнергии. 

Некоторые из затрат, выступающие внешними (экстернальными) по отношению к 

производителю энергии, не включаются в себестоимость электроэнергии и 

покрываются обществом в виде дотаций, субсидий (прямых или перекрестных), 
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или переносятся на будущие поколения. Термин «экстерналия» введен 

английским экономистом Артуром Пигу в 1920г. Под «экстерналией» 

подразумевается внешний эффект вследствие не опосредованного рынком 

воздействия рыночной транзакции на третьих лиц [58]. 

 

Рисунок 17. Иллюстрация принципа эквимаржинальности  

[Источник: разработано автором]. 

В качестве примеров можно привести покрытие государством стоимости 

строительства и эксплуатации объектов по хранению отработанного топлива 

АЭС, не предъявление государством к оплате энергокомпаниями повышенных 

затрат на защиту окружающей среды, выполнение за счет бюджета работ по 

восстановлению окружающей среды из-за низких стандартов экологии 

промышленного производства предшествующих периодов (очистка и 

восстановление США и Канадой Великих озер в 70-е годы прошлого столетия) и 

другие. Эти эффекты, часто называемые внешними, составляют разницу между 

предельными частными затратами и предельными социальными затратами, 

которые общество в целом, а не только энергокомпании, несет при производстве 

электрической энергии. Если бы все эти эффекты учитывались в составе 

себестоимости энергии полностью или в большей степени, тогда цена этой 

энергии, произведенной по традиционным технологиям,  была бы намного выше, 
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что привело бы к другому оптимальному соотношению электроэнергии, 

полученной из традиционных источников, и электроэнергии, полученной на 

основе ВИЭ. 

Так, по оценкам Международного энергетического агентства в 2011 году 

значительно выросли субсидии и на ископаемое топливо: в мировом масштабе 

субсидии на потребление углеводородного сырья составили $523 млрд в 2011 

году – практически на 30% больше, чем в 2010-м и почти в шесть раз больше, чем 

расходы на возобновляемую энергетику ($88 млрд в 2011 году) [13].  По недавним 

оценкам того же МЭА, суммарная величина мер поддержки и стимулирования 

традиционной энергетики в России составляет в настоящее время примерно $40 

млрд. Примерно 60% этой суммы ($24 млрд.) приходится на поддержку газа, 

остаток – на электроэнергию [11].  

На рынке электроэнергии внешние затраты не имеют тенденции к 

интернализации (учету в составе цены), поэтому регулирование рынка является 

оправданным, исходя из принципов нормативной теории. В условиях 

несовершенства рынка государство вынуждено выполнять роль регулятора, 

производя оптимизацию по критерию равенства предельных социальных затрат 

при производстве электроэнергии от ВИЭ и от традиционных источников, 

обеспечивающему максимизацию эколого-экономической эффективности. 

В ситуации внерыночного регулирования цен на энергию на основе ВИЭ 

государство выполняет фактически функцию нормативного перераспределения 

затрат и результатов, смещая пропорции распределения своих мер поддержки в 

пользу поставщиков ВИЭ, «отнимая» их при этом у традиционных технологий 

генерации. Таким образом, ключевую роль в реализации национальных программ 

развития генерации, функционирующей на основе ВИЭ (в том числе на базе 

использования солнечной энергии), принимает на себя государство, обеспечивая 

выполнение намеченных задач с помощью инструментов административного и 

экономического воздействия на производителей и потребителей «зеленой» 

энергии.  
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Основными механизмами поддержки, используемыми в мировой практике, 

являются:  

1. Компенсация издержек (в форме фиксированного тарифа или надбавки к 

цене на электроэнергию, производимую на основе использования ВИЭ, Feed-in 

tariff); 

2. Квотирование производства (потребления) электроэнергии от ВИЭ и 

штрафные санкции за невыполнение установленных обязательств (Renewable 

Portfolio Standard); 

3. Льготное налогообложение (Investment Tax Credit); 

4. Иные инструменты поддержки развития генерации на ВИЭ; 

4.1. Федеральные гранты поддержки ВИЭ (Renewable Energy Grants); 

4.2. «Зеленые» государственные закупки (Green Public Procurement); 

4.3. Учет сальдированного потребления электроэнергии (Net metering). 

Наиболее распространенным и эффективным механизмом поддержки 

является механизм компенсации издержек в форме установления долгосрочного  

фиксированного тарифа на  электроэнергию, производимую на основе 

использования ВИЭ, позволяющего гарантировать инвестору возврат инвестиций 

в объект генерации на основе использования ВИЭ с адекватной нормой 

доходности. 

Указанные инструменты рассмотрены более детально далее в настоящем 

параграфе диссертационной работы. 

1. Компенсационная модель (Feed-In Tariffs). 

Государство поддерживает закупочные цены на «зеленую» энергию на 

уровне реальных издержек на ее производство, компенсируя производителям 

повышенные затраты в течение определенного периода времени (в форме 

утверждения фиксированных тарифов на энергию ВИЭ или фиксированных 

надбавок к рыночным ценам на такую энергию). Этой моделью поддержки 

пользуются Австрия, Дания, Франция, Германия, Нидерланды, Греция, Испания, 

Индия, Бразилия, Чехия, Италия, Канада и другие страны. 
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Этот инструмент поддержки зарекомендовал себя как наиболее 

эффективный с государственной точки зрения т.е. обеспечивает постепенное 

развитие отрасли умеренными темпами, создание рабочих мест, локализацию 

производств, привлекательность для долгосрочных инвесторов. Тариф 

устанавливается на долгосрочный период, в большинстве случаев – на 20 лет. В 

Таблице 7 приведены фиксированные тарифы на солнечную энергию странах-

лидерах по величине установленной мощности солнечных электростанций – 

Италии и Германии [59]. 

Таблица 7. Фиксированные тарифы на солнечную энергию в странах-лидерах по 

величине установленной мощности солнечных электростанций  

[Источник: адаптировано автором из [59]]. 

Страна Тип ФЭС 
Мощность, 

кВт 

Тариф, 2011, 

евро/кВтч 

Тариф, 2012, 

евро/кВтч 

Германия 

Наземные 

ФЭС   < 10 000 
0,21 0,13 

Крышные 

ФЭС 

< 30  0,29 0,18 

30-100 0,27 0,17 

100-1 000  0,26 0,15 

>1 000  0,22 0,13 

Италия 

Наземные 

ФЭС 

1-3 0,34 0,26 

3-20 0,32 0,24 

20-200 0,30 0,22 

200-1000 0,29 0,18 

1000-5000 0,27 0,18 

>5000 0,26 0,17 

Крышные 

ФЭС 

1-3 0,38 0,30 

3-20 0,36 0,27 

20-200 0,34 0,25 

200-1000 0,33 0,25 

1000-5000 0,31 0,21 

>5000 0,30 0,20 

Важно отметить, что, как показано в Таблице 7, по мере развития отрасли и 

снижения себестоимости производства электроэнергии на солнечных 

электростанциях государства принимали взвешенные решения о постепенном 

снижении уровня субсидированного тарифа для новых объектов генерации. При 
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этом могут быть реализованы две схемы компенсационной модели: 

фиксированные надбавки к рыночной цене на электроэнергию и фиксированные 

тарифы (без привязки к рыночной цене на электроэнергию). С учетом сложности 

долгосрочного прогнозирования цен на электроэнергию на оптовом рынке, схема 

фиксированного тарифа нашла более широкое применение, в том числе в стране-

лидере по развитию возобновляемой энергетики – Германии.  

При проведении оценки справедливого уровня фиксированного тарифа 

может быть использована концепция удельных приведенных затрат на 

производство электрической энергии. Показатель удельных приведенных затрат 

(levelized cost of electricity – LCOE) представляет собой общую величину 

приведенных затрат за срок службы генерирующей станции на единицу 

произведенной электроэнергии, включая все инвестиционные и 

эксплуатационные затраты за период, стоимость топлива, стоимость капитала, и 

чаще всего применяется при сравнении затрат на производство энергии из разных 

источников энергии и топлива. Методика расчета показателя подробнее будет 

рассмотрена в следующем параграфе настоящей главы диссертационной работы. 

Использование компенсационной модели при неправильной ее реализации 

может создавать диспропорцию на рынке. Система проведения тендеров на 

величину тарифа может внести в этот процесс элемент ценовой конкуренции, что 

уменьшает общую величину предельных общественных затрат до приемлемого 

уровня. Поэтому для крупных и дорогих проектов проводятся тендеры (в 

частности, в США, где нет федерального фиксированного тарифа) [60]. 

При проведении тендера отбираются инвесторы, которые готовы  

поставлять электроэнергию по минимальной цене. С победителем тендера 

заключаются долгосрочные договоры на поставку электроэнергии (мощности). 

Общая стоимость системы тендеров переносится на конечного потребителя 

электроэнергии. Недостатком тендерного механизма является то, что участники 

тендера стремятся снизить цены вплоть до игнорирования части затрат, – что в 

результате приводит к тому, что некоторые проекты не реализуются. Тендерные 
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механизмы также применялись в Ирландии, Дании для морских ветровых 

электростанций, во Франции для электростанций (кроме ветровых) мощностью 

более 12МВт. задержке или отказе в реализации проектов, полученных на 

тендерах. 

Именно тендерный подход был применен в Российской Федерации с 2013 

года, реализованный на основе конкурсного отбора инвестиционных проектов для 

заключения договоров о предоставлении мощности генерации ВИЭ с учетом 

дополнительных обеспечительных мер, гарантирующих исполнение обязательств 

участников тендеров. 

2. Квотирование (The Renewables Portfolio Standard). 

В законодательном порядке устанавливаются обязательные квоты 

производства (потребления) электроэнергии от ВИЭ в общем объеме 

производства (потребления) электроэнергии.  

Система обязательных квот на производство или потребление энергии ВИЭ 

действует в следующих странах: Нидерланды (1997-2000 гг.), Италия (с 2001 г.), 

Великобритания (с 2002 г.), Бельгия (с 2002 г.), Швеция (с 2003 г.), Япония (с 

2003 г.), США (в некоторых штатах). 

При этом факт потребления (производства) определенного количества 

энергии на ВИЭ подтверждается «зелеными» сертификатами (свидетельство 

и/или запись в электронном регистре). Введена торговля «зелеными» 

сертификатами для компаний, которые не выполнила или перевыполнила квоты. 

Производители могут продавать электроэнергию по рыночной цене, а также 

могут продавать зеленые сертификаты, которые доказывают, что данная 

электроэнергия произведена на ВИЭ. Поставщики доказывают, что они 

выполняют свои обязательства, покупая зеленые сертификаты, или выплачивают 

штраф. 

Квотирование может быть успешно применено совместно с тендерным 

механизмом определения тарифа. Такая система внедрена, например, в США, где 

энергокомпании штатов, которые приняли на себя обязательства по обязательной 
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квоте ВИЭ, отбирают проекты ВИЭ на тендерной основе (по принципу 

наименьшего показателя удельных приведенных затрат на производство 

электроэнергии за весь жизненный цикл проекта) для обеспечения этих 

обязательств. Эталонной является себестоимость пиковой газовой турбины, 

ежегодно рассчитываемая Министерством энергетики США [61]. 

3. Налоговые льготы. 

Инструмент налоговых льгот получил широкое распространение в США. 

Налоговые льготы на инвестиции (инвестиционный налоговый кредит) 

устанавливаются в зависимости от типа оборудования. Например, для 

оборудования, работающего на солнечной энергии предоставляются налоговые 

льготы в размере 30% расходов (капитальных затрат), при этом нет ограничений 

на максимальную сумму льготы.  

4. Иные инструменты поддержки развития генерации на ВИЭ. 

4.1. Федеральные гранты поддержки ВИЭ (Renewable Energy Grants). 

В настоящее время в США действует программа федеральных грантов 

поддержки ВИЭ. В отличие от налоговых льгот, которые предоставляются только, 

когда генерирующий объект уже функционирует, грант может предоставляться 

еще на этапе строительства. При этом необходимо, чтобы существенные работы 

по строительству уже начались и 5% от суммы капитальных вложений были уже 

инвестированы в строительство такого объекта. 

Максимальная сумма, предоставляемая по гранту, составляет: 30% от 

капитальных затрат для солнечных электростанций, малых ветровых турбин, 

топливных элементов; 10% - для остальных объектов. 

4.2. «Зеленые» государственные закупки (Green Public Procurement). 

На уровне Европейского союза установлены требования, которые 

рекомендуется учитывать государственным заказчикам при размещении заказа на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. 

В том числе в составе требований «зеленых» государственных закупок 

установлены рекомендации в отношении использования ВИЭ. 
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Например, могут вводится в действие следующие рекомендации: половина 

электроэнергии, потребляемой государственным заказчиком, должна быть 

получена на основе ВИЭ или на основе источников с высокой эффективностью 

генерации (комбинированная выработка). При проведении тендеров 

дополнительным критерием должна являться доля электроэнергии, полученной на 

основе возобновляемых источников или источников с высокой эффективностью 

генерации. 

Каждое государство, входящее в Европейский союз, транспонировало 

общее законодательство EC в собственное. В каждой стране ЕС установлены 

собственные минимальные требования в области «зеленых» государственных 

закупок. 

4.3. Учет сальдированного потребления электроэнергии (Net metering) 

Учет сальдированного потребления электроэнергии является одним из 

способов поддержки генерирующих установок малой мощности в том случае, 

если такие установки достигают конкурентоспособности (паритета) с 

традиционными источниками электроэнергии. Если у потребителя для 

собственных нужд установлено генерирующее оборудование, функционирующее 

на основе ВИЭ (например, СФЭУ), и если потребитель вырабатывает больше 

электрической энергии, чем ему необходимо, то он может «продавать» ее в сеть 

по той же цене, по которой покупает электрическую энергию из сети. Для этого у 

него должна быть установлена система «интеллектуальных счетчиков» (Smart 

Meter). При этом используется учет сальдированного потребления электроэнергии 

– упрощенный метод учета потребления и производства электроэнергии у 

потребителя, у которого установлено генерирующее оборудование, 

функционирующее на основе ВИЭ. При этом, необходимо учитывать 

необходимость наличия накопителей электроэнергии в случае переизбытка 

электроэнергии, вырабатываемой на основе ВИЭ, в конкретные часы покрытия 

нагрузки – в связи с этим подобные стимулирующие меры по установке 

накопителей электроэнергии у потребителей существуют, например, в Германии. 



77 

 

Преимущества такого метода учета заключаются в том, что потребителю не 

нужно аккумулировать энергию. Учет сальдированного потребления 

электроэнергии применяется в Бельгии, Дании, Италии, Японии. 

 Подводя итог вышеизложенному, приведем некоторые итоги введения 

успешной системы государственной поддержки  ВИЭ в Германии. В 2000 году в 

Германии был введен фиксированный тариф на электроэнергию от 

электростанций на основе ВИЭ. Согласно отчету Министерства окружающей 

среды Германии по состоянию на 2011 год удалось добиться следующих 

результатов: создано 381 600 рабочих мест; экономия 70 млн. тонн выбросов CO2 

ежегодно; оборот компаний отрасли 13,6 млрд. евро; ежегодные инвестиции 23,2 

млрд. евро (из них 15 млрд. евро – в солнечную энергетику). При этом, доля ВИЭ 

в производстве электроэнергии составила 20,5% с целью достижения 35% к 2020 

году. При этом, дополнительный рост цены на электроэнергию для конечных 

потребителей составил 0,0353 евро/кВтч при средней цене для домохозяйств 0,26 

евро/кВтч. Иными словами, каждый немецкий потребитель при среднем 

потреблении 3500 кВтч/год платит в месяц за ВИЭ около 10 евро [62].  

Таким образом, успешный опыт Германии как первой страны, применившей 

систему поддержки ВИЭ на государственном уровне, является впечатляющим 

примером сбалансированной государственной политики в такой важнейшей 

инфраструктурной отрасли, как энергетика. 

Принципиально важно отметить, что у России при введении мер 

стимулирования развития возобновляемой энергетики есть возможность начать 

сразу со значительно более высокого технологического уровня, чем это было в 

других странах, начинавших тот же путь развития раньше. К настоящему времени 

там накоплен большой опыт использования различных инструментов 

государственной поддержки возобновляемой энергетики, который обязательно 

должен быть учтен в рамках выработки государственной политики в данной 

отрасли.  
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В следующем параграфе будет подробно рассмотрена методика 

определения показателя удельных приведенных затрат на производство 

электроэнергии и введена система критериев (паритетов) достижения 

конкурентоспособности солнечной энергетики по сравнению с традиционной. 

 

§2.2 Эколого-экономическая оценка проектов солнечной 

энергетики на основе показателя удельных приведенных затрат на 

производство электроэнергии 

Проведенный в рамках диссертационного исследования обзор 

используемых методик сравнительной оценки уровней затрат на производство 

электрической энергии за весь период жизненного цикла электрических станций 

на основе использования ВИЭ и на основе традиционных источников энергии 

показал, что в этих целях наиболее целесообразно использовать показатель 

удельных приведенных затрат. Метод расчета удельных приведенных затрат на 

производство электрической энергии позволяет объективно сравнивать уровни 

затрат на производство электрической энергии на основе различных технологий 

генерации. Этот показатель может быть использован и для оценки величины 

затрат общества на обеспечение развития возобновляемой энергетики при 

дальнейшей оценке эколого-экономического результата от введения мер 

государственной поддержки ВИЭ.  

 Показатель удельных приведенных затрат на производство электрической 

энергии представляет собой общую величину всех затрат за срок службы 

энергоустановки, приведенную на единицу произведенной электроэнергии,  

включая все инвестиционные и эксплуатационные затраты за период, в том числе 

стоимость топлива и стоимость капитала. Чаще всего показатель удельных 

приведенных затрат (УПЗ) используется при сравнении затрат на производство 

электрической энергии из разных источников энергии или с использованием 

различных видов топлива. Исходя из вышеуказанного определения показатель 

УПЗ определяется по формуле [63] [64]: 
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УПЗ =
∑

К𝑡 + Э𝑡 + Т𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

∑
Е𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

 

где: 

УПЗ – удельные приведенные затраты на производство электрической 

энергии за весь жизненный цикл электростанции, 

Кt – инвестиционные расходы в год «t», 

Эt – эксплуатационные затраты в год «t», 

Тt – затраты на топливо в год «t», 

Et – объем производства энергии в год «t», 

r  – ставка дисконтирования денежных потоков, отражающая в том числе 

средневзвешенную стоимость капитала (ожидаемую доходность), 

n – продолжительность жизненного цикла электростанции, лет. 

Обычно удельные приведенные затраты на производство электрической 

энергии рассчитываются на срок 20 или 40 лет работы станции и выражаются в 

долларах, евро или рублях в расчете на 1 кВтч или МВтч.  

Иными словами, удельные приведенные затраты на производство 

электрической энергии равны ее минимальной цене, при которой доходы 

генерирующего объекта будут равны затратам, включая обеспечение возврата на 

инвестированный капитал, который учитывается при расчете ставки 

дисконтирования, что можно выразить следующей формулой: 

ЧПС (Е) ×  УПЗ = ЧПС (К + Э) 

Таким образом, если цена на электроэнергию выше показателя УПЗ, это 

даст больший, чем принятая ставка дисконтирования, показатель доходности на 

вложенный капитал (и, соответственно, чистый дисконтированный доход будет 

больше нуля), в то время как меньшая цена не позволит проекту окупиться с 

заданной нормой доходности (чистый дисконтированный доход будет 

отрицательным).  
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Метод расчета удельных приведенных затрат много лет успешно 

применялся практике отечественной экономической науки для оценки 

сравнительной эффективности различных технологий выработки электроэнергии. 

Еще в 70-80 гг. прошлого века для единого подхода при экономических 

сравнениях различных вариантов были установлены единые критерии. Так, в 

СССР с 1969 г. была введена единая, обязательная для всех отраслей народного 

хозяйства «Типовая методика определения экономической эффективности 

капитальных вложений», утвержденная Госпланом СССР, Госстроем СССР и 

Президиумом Академии наук СССР. В 1980 г. издан новый откорректированный 

текст Типовой методики. В развитие ее в 1983 г. Госпланом СССР и Госстроем 

СССР Утверждены временные «Методические положения по определению общей 

(абсолютной) экономической эффективности капитальных Вложений на 1986—

1990 гг. и на период до 2000 г.». В них в качестве обобщающего показателя 

сравнительной эффективности принят минимум приведенных (расчетных) затрат 

за 1 год эксплуатации производственного объекта. При технико-экономических 

сравнениях различных вариантов строительства генерирующих объектов по 

приведенным затратам было рекомендовано пользоваться удельными 

приведенными затратами, отнесенными к единице выпускаемой продукции, для 

электростанций — к отпущенной в сеть электроэнергии. 

Одним из важных аспектов сравнения удельных приведенных затрат на 

производство энергии из разных источников является включение в состав 

сравниваемых показателей одних и тех же статей затрат. Также важно при 

сравнении учитывать структуру и уровень налогов, федеральные или 

региональные субсидии генераторам. Важным также является сопоставление 

структуры и уровня транзакционных издержек по разным технологиям, особенно, 

если сравнения проводятся по нескольким странам. В Таблице 8 представлена 

оценка удельных приведенных затрат для новой генерации в США с 

планируемым вводов в 2018 году [65]. 
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Отдельным вопросом структуры затрат является учет расходов на охрану 

окружающей среды, внешние эффекты работы генерирующего оборудования, 

сопряженные внешние (экстернальные) затраты генерации, например, стоимость 

создания и эксплуатации хранилищ отработанного топлива атомных станций. Для 

проведения эколого-экономической оценки данные затраты должны быть 

включены при сравнении показателей удельных приведенных затрат на 

производство электроэнергии от различных источников. 

В отчете Департамента энергетики США отмечено, что в структуру затрат 

не включались никакие субсидии и меры стимулирования, которые в противном 

случае могут исказить значения индикаторов. Показатели УПЗ на производство 

электроэнергии, представленные в таблице, включают полные затраты на 

строительство объектов генерации, эксплуатационные затраты в течение всего 

периода финансовой жизни станции, выровненные по годам, все капитальные 

затраты амортизировались в течение ожидаемого срока службы. Основными 

факторами стоимости стали: затраты на строительство, сроки строительства, 

эксплуатационные затраты без стоимости топлива, стоимость топлива, стоимость 

финансирования (стоимость финансирования или средневзвешенная стоимость 

капитала (WACC) в данном случае определяет ставку дисконтирования) и не 

включают внешние (экстернальные) затраты. Данные были получены на основе 

модели National Energy Modeling System (NEMS) [65]. 

Специальный отчет Международного Агентства по Возобновляемой 

Энергетике IRENA, опубликованный в январе 2013 года, посвящен последним 

трендам в области оценки показателя УПЗ на производство электроэнергии на 

объектах генерации на основе ВИЭ. Результаты исследования, проведенного на 

основе оценки затрат около 8 000 объектов генерации на основе ВИЭ, 

представлены в Таблице 8 и на Рисунке 18 [66]. 
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Таблица 7. Оценка показателя УПЗ на производство электрической энергии (долл. 

США/МВтч) в США с вводом в 2018 г. [Источник: адаптировано автором из [65]]  

Тип электрической 

станции 

Составляющие УПЗ* УПЗ, 

всего Кпривед. Эпост. Эпермен. Тприсоед

. 

Угольная, стандартная 65,7 4,1 29,2 1,2 100,1 

Угольная, 

высокоэффективная 
84,4 6,8 30,7 1,2 123,0 

Угольная, 

высокоэффективная с 

улавливанием СО2 

88,4 8,8 37,2 1,2 135,5 

Станции на природном 

газе 
     

комбинированный 

цикл, стандартный 
15,8 1,7 48,4 1,2 67,1 

 комбинированный 

цикл, 

высокоэффективный 

17,4 2,0 45,0 1,2 65,6 

комбинированный 

цикл, 

высокоэффективный с 

улавл. СО2 

34,0 4,1 54,1 1,2 93,4 

ГТУ 44,2 2,7 80,0 3,4 130,3 

ГТУ, 

высокоэффективная 
30,4 2,6 68,2 3,4 104,6 

АЭС, 

высокоэффективная 
83,4 11,6 12,3 1,1 108,4 

Ветростанция 70,3 13,1 0,0 3,2 86,6 

Ветростанция морского 

базирования 
193,4 22,4 0,0 5,7 221,5 

Солнечная, СФЭУ 130,4 9,9 0,0 4,0 144,3 

Солнечная, СТУ 214,2 41,4 0,0 5,9 261,5 

Геотермальная 76,2 12,0 0,0 1,4 89,6 

Биомасса 53,2 14,3 42,3 1,2 111,0 

ГЭС 78,1 4,1 6,1 2,0 90,3 
*Кпривед. – приведенные капиталовложения 

 Эпост. – приведенные эксплуатационные затраты, постоянные, с учетом 

амортизации 

 Эпермен. – приведенные эксплуатационные затраты, переменные  

 Тприсоед. – приведенная стоимость технологического присоединения к сети 

 УПЗ – удельные приведенные затраты на производство электроэнергии 
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Таблица 8. Оценка типового показателя УПЗ на производство электроэнергии для 

новой генерации ВИЭ в мире для 2012 и 2020 гг. [Источник: адаптировано 

автором из [66]]. 

Тип электрической 

станции на основе 

ВИЭ 

Показатель УПЗ, 

долл. США/МВтч (2012 

год) 

Показатель УПЗ, 

долл. США/МВтч (2020 

год) 

Мин. 

значение 

Макс. 

значение 

Мин. 

значение 

Макс. 

значение 

Ветростанции 60 140 60 120 

СФЭУ 120 360 80 290 

СТУ 20 360 160 250 

Электростанции на 

биомассе 

60 150 50 140 

Геотермальные 

электростанции 

40 120 40 120 

Малые ГЭС 40 120 40 120 

 

Рисунок 18. Оценка диапазона  показателя УПЗ для ВИЭ и типового значения по 

регионам в 2012 году [Источник: адаптировано автором из [66]]. 

В указанном отчете применены следующие допущения [66]: 

 учитывая капиталоемкий характер большинства технологий 

использования ВИЭ и тот факт, что расходы на топливо низки, или часто равны 
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нулю, то используемая для оценки средневзвешенная стоимость капитала 

(WACC), которая применяется в качестве ставки дисконтирования, имеет 

решающее воздействие на расчетный показатель УПЗ. Несмотря на различия 

между рассматриваемыми странами по уровню риска и соответственно 

требуемой нормы доходности на вложенный капитал, для целей анализа была 

использована ставка 10%; 

 все расчетные показатели в отчете приведены в ценах 2011 года, то 

есть в реальном (в текущих ценах), а не номинальном выражении. По мнению 

авторов исследования, анализ, основанный на номинальных значениях с 

определенными предположениями инфляции для каждого из компонентов затрат 

выходит за рамки данной работы и представляется целесообразным только в 

случае анализа эффективности конкретных проектов ВИЭ, для каждого из 

которых инвесторы разрабатывают финансовую модель денежных потоков для 

определения экономической эффективности проекта; 

 анализ исключает влияние на показатель УПЗ на производство 

электроэнергии правительственных стимулов или субсидий, так же, как и 

дополнительные расходы на обеспечение системной надежности, связанные с 

переменным (недиспетчируемым) характером возобновляемых источников 

энергии и экономию от замещения высокомаржинальных электростанций в 

графике покрытия нагрузки, которое ведет к снижению цен на оптовом рынке 

электроэнергии. Кроме того, анализ не принимает во внимание экономию 

выбросов CO2, положительный эффект на других внешние факторы (например, 

уменьшение загрязнения воздуха и загрязнения окружающей природной среды). 

Необходимо отметить, что для проведения эколого-экономической 

эффективности проектов эти факторы должны быть учтены, что будет отражено 

далее в настоящей главе. Кроме того, при сравнении показателя с УПЗ на 

производство электроэнергии на традиционной генерации не учитывались 

прогнозы цен на ископаемое топливо, которые волатильны и трудно 

предсказуемы. 
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Как уже упоминалось, показатель УПЗ на производство электроэнергии для 

технологий использования ВИЭ является широко используемым показателем, в 

соответствии с которым технология использования ВИЭ может быть оценена для 

моделирования и разработки адекватных мер государственной поддержки. В 

диссертации использованы те же допущения, что и в отчете IRENA, для условий 

реализации проектов солнечной генерации в Российской Федерации. 

Для расчета удельных приведенных затрат на производство электроэнергии 

необходимо определить сценарные условия расчетов, а именно следующие 

параметры: 

1. Стоимость установленной мощности СФЭУ; 

2. Объем выработки электроэнергии (зависит от средней интенсивности 

солнечного излучения, степени рассеянности света, КПД 

вспомогательного оборудования, потери и проч.); 

3. Стоимость затрат на эксплуатацию и текущее обслуживание СФЭУ; 

4. Срок службы СФЭУ; 

5. Ставка дисконтирования (на основе WACC т.е. учитывает норму 

доходности на инвестированный капитал, соотношение долг/собственный 

капитал, стоимость кредита). 

Динамика основного параметра – стоимости 1 кВт установленной мощности 

– а также некоторых других (например, ставка дисконтирования) различается 

между различными типами СФЭУ, которые рассмотрены в диссертационной 

работе при оценке эколого-экономической эффективности:  

1. СФЭУ для частных домовладений (3 кВт); 

2. СФЭУ для коммерческих объектов (100 кВт); 

3. СФЭУ для промышленных объектов (500кВт); 

4. СФЭУ большой мощности – «солнечные парки» (2500 кВт).  

Критерием конкурентоспособности солнечной энергетики, а соответственно 

и экономической эффективности применения СФЭУ является достижение 

паритета (равенства) удельных приведенных затрат на производство 
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электроэнергии и ценой на электроэнергию от традиционных источников. В целях 

сравнительной оценки экономической эффективности проектов солнечных 

электростанций на территории Российской Федерации в работе предложена и 

использована следующая система паритетов: 

 сетевой паритет: равенство удельных приведенных затрат на 

производство электроэнергии, вырабатываемой СФЭУ, и розничной цены на 

электроэнергию (цены, по которой энергосбытовая компания поставляет 

электроэнергию конечным потребителям);  

 паритет генерации: равенство удельных приведенных затрат на 

производство электроэнергии, вырабатываемой СФЭУ, и оптовой цены на 

электроэнергию (цены, по которой объект генерации поставляет электроэнергию 

в сеть); по сути, паритет генерации означает для генерирующей компании 

большую эффективность инвестиций в СФЭУ, чем в объект традиционной 

генерации; 

 топливный паритет: равенство удельных приведенных затрат на 

производство электроэнергии, вырабатываемой СФЭУ, и удельных приведенных 

затрат на производство электроэнергии, вырабатываемой дизельными 

электростанциями (ДЭС) в труднодоступных регионах и изолированных 

энергосистемах.  

В целях проведения эколого-экономической оценки конкурентоспособности 

солнечной энергетики целесообразно ввести четвертый паритет – паритет  

социальных затрат на производство электроэнергии (социальный паритет), 

которые включают экстернальные  (внешние) затраты, связанные с возмещением 

эколого-экономического ущерба. Как уже было отмечено в предыдущем 

параграфе, эти затраты обычно не включаются в себестоимость электроэнергии и 

покрываются обществом в виде дотаций, субсидий (прямых или перекрестных), 

или переносятся на будущие поколения. Таким образом, критерий оценки 

(паритет) может быть сформулирован следующим образом: 
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 паритет социальных затрат (социальный паритет): равенство удельных 

приведенных затрат на производство электроэнергии, вырабатываемой СФЭУ, и 

удельных приведенных затрат на производство электроэнергии, вырабатываемой 

традиционными электростанциями (ТЭС на газе и на угле), с учетом 

экстернальных затрат, связанных с возмещением эколого-экономического 

ущерба.  

Существует несколько методик оценки экстернальных затрат, связанных с 

различными технологиями выработки электроэнергии. Большинство из них 

основаны на оценке ущерба окружающей среде (в том числе здоровью населения) 

и могут быть использованы для эколого-экономической оценки различных 

технологий выработки электроэнергии. 

В течение последних двух десятилетий, вопрос оценки внешних издержек, 

связанных с производством электроэнергии, активно обсуждался в научном и 

политическом сообществе и за это время были проведено множество 

исследований с использованием различных методологий. Некоторые 

исследования использовали подход «сверху-вниз», производя укрупненную 

оценку экстернальных затрат на национальном или международном уровне, в то 

время как другие исследования основаны на подходе «снизу-вверх», когда оценка 

экстернальных затрат проводится для местных условий конкретного региона. 

Некоторые исследования основаны на оценке экстернальных затрат на 

протяжении всего жизненного цикла (LCA) электростанции, включая добычу 

сырья и ресурсов для производства оборудования, строительства электростанции 

и ее последующей утилизации, а другие основаны на оценке только 

экстернальных затрат, связанных с топливным циклом, включая добычу, 

переработку, транспортировку, использование и утилизацию топливных отходов. 

Существуют также различия в методике количественной и стоимостной 

оценки экстернальных эффектов. Некоторые исследования основаны на оценке 

стоимости мероприятий по восстановлению окружающей среды и 

предотвращению ущерба, а другие используют подход, при котором определяется 



88 

 

ущерб от каждого вида вредного воздействия в количественном (физическом) 

выражении с последующим проведением его стоимостной оценки на основе 

имеющихся статистических данных (в частности, применяется условный 

показатель стоимости среднестатистической жизни). 

Используя данные тех или иных исследований, необходимо учитывать, что 

некоторые исследования включают в экстернальные затраты только 

региональный и местный ущерб и не принимают во внимание глобальные 

последствия, связанные, например, с эмиссией парниковых газов. 

Значительная неопределенность возникает при рассмотрении глобальных 

внешних эффектов, таких как эффект глобального потепления за счет эмиссии 

парниковых газов, а также при оценке эффекта на здоровье населения, так как 

существующие оценки в отношении данных факторов (стоимость условных 

единиц эмиссии парниковых газов и стоимость среднестатистической жизни 

соответственно) очень сильно разняться. 

Таким образом, оценка экстернальных затрат может сильно различаться для 

одной и той же технологии выработки электроэнергии, в зависимости от 

используемой методологии. Как следствие, при использовании оценки показателя 

экстернальных затрат на основе результатов того или иного исследования, 

необходимо принимать во внимание особенности используемой методики, в 

первую очередь перечень включенных в оценку видов вредного воздействия 

(ущерба) и принятые сценарные условия по ключевым параметрам.  При условии 

использования сравнимых подходов и сценарных условий, различие в оценках 

для одной и той же технологии должны быть несущественными. 

На основе анализа существующих методик оценки экстернальных затрат, 

связанных с негативным воздействием объектов генерации на базе различных 

технологий на окружающую среду, для оценки эколого-экономической 

эффективности солнечной энергетики предлагается использовать следующий 

двухэтапный подход: 
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1. Оценить рассматриваемые виды негативного воздействия в 

количественном выражении, принимая в качестве сравниваемых технологий 

солнечные фотоэлектрические установки (СФЭУ) и тепловые электростанции на 

угле и на газе, основываясь на результатах последних исследований в этой 

области; 

2. Применить стоимостную оценку полученных на первом этапе 

результатов, используя последние исследования по оценке экстернальных затрат 

для угольных электростанций, получив величину удельных экстернальных затрат 

на единицу произведенной электроэнергии для всех рассматриваемых типов 

электростанций. 

Одно из последних исследований, проведенное в 2011-2013 гг. в рамках 

проекта PV Parity [67], основано на подходе оценки воздействия на периоде всего 

жизненного цикла LCA, описанного в стандарте ISO14040, с уточнениями МЭА в 

части оценки для солнечных электростанций [46], при этом для проведения 

расчетов было использовано ПО Simapro и база данных ecoinvent по методу 

ReCiPe [68]. Основная цель метода ReCiPe заключается в преобразовании 

расчетных (смоделированных) величин эмиссии различных вредных веществ в 

окружающую среду, использования ископаемых, земельных и водных ресурсов по 

методу LCA в ограниченное количество ключевых показателей воздействия. Эти 

цифровые показатели позволяют выразить относительную силу воздействия на на 

окружающую среду по различным категориям. В рамках исследования за 100% 

принималось воздействие тепловой угольной электростанции.  

Оценка внешнего воздействия для СФЭУ рассчитывалось по трем 

различным вариантам: 1) с использованием гидроэлектростанций в производстве 

кремниевого сырья и тепловых станций на природном газе при дальнейшем 

производстве фотоэлектрических преобразователей и модулей; 2) изготовлены с 

использованием среднего европейского энергобаланса (47% тепловых, 37% 

атомных, 16% гидро- электростанций); 3) фотоэлектрические модули изготовлены 
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с использованием электроэнергии, производимой на 100% угольной генерации. 

Результаты исследования приведены в Таблице 9 [69]. 

Таблица 9. Оценка внешнего воздействия СФЭУ по сравнению с ТЭС 

[Источник: адаптировано автором из [69]].  

Вид воздействия Единица 

измерения 

Относительное значение негативного 

воздействия, % 

ТЭС 

(уголь) 

ТЭС 

(газ) 

СФЭУ 

(1) 

СФЭУ 

(2) 

СФЭУ 

(3) 

1. Выбросы в атмосферу 

1.1. Эмиссия 

парниковых газов 

кг. CO2-эквивалента 100% 60% 1,8% 3,7% 3,8% 

1.2. Выбросы 

токсичных для 

человека веществ 

кг. 1,4 

дихлорбензол-

эквивалента (1,4-DB 

eq) 

100% 1% 4,6% 5,0% 5,0% 

1.3. Выбросы 

реактивных 

органических 

загрязнителей  

кг. неметановых 

летучих 

органических 

соединений 

(NMVOC) 

100% 36% 2,4% 5,9% 6,1% 

1.4. Выбросы мелких 

взвешенных твердых 

частиц 

кг. PM10-

эквивалента (менее 

10 мкм в диаметре) 

100% 15% 2,8% 7,3% 7,5% 

1.5. Выбросы кислых 

газов 

кг. SO2-эквивалента 100% 14% 2,9% 6,8% 7,1% 

2. Истощение и загрязнение водных ресурсов 

2.1. Потребление 

водных ресурсов 

куб.м. 100% 79% 11,6% 14% 14% 

2.2. Загрязнение 

(эвтрофикация) 

водных ресурсов 

кг. N-эквивалента 100% 28% 3,1% 1,9% 2,0% 

3. Использование земельных ресурсов 

3.1. Трансформация 

земельных ресурсов, 

требующая 

последующего 

восстановления 

кв.м. 100% 282% 15,2% 15,3% 15,2% 

3.2. Использование 

промышленных 

земель 

кв.м.-лет (с учетом 

периода 

использования) 

100% 4% 1,4% 4,6% 4,8% 

3.3. Использование 

сельскохозяйственны

х земель 

кв.м.-лет (с учетом 

периода 

использования) 

100% 1% 4,9% 8,3% 8,5% 
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Из представленных результатов исследования можно сделать вывод, что по 

сравнению с тепловыми электростанциями на угле, СФЭУ использует на 89-86% 

меньше воды, занимает или трансформирует на 80% меньше земли, представляет 

на 95% меньшую токсичность для человека, на 92-97% меньше влияет на 

подкисление почвы, на 97-98% меньше способствует эвтрофикации водных 

ресурсов, и оказывает на 96-98% меньшее влияние на изменение климата. 

Переходя ко второму этапу, следует выбрать методику стоимостной оценки 

экстернальных затрат, связанных с производством электроэнергии. В рамках 

масштабного исследовательского проекта ExternE, проведенного под эгидой 

Европейской Комиссии в 1995-2005 гг.,  была сделана попытка дать стоимостную 

оценку экстернальным затратам [70]. Результаты исследования носили 

всеобъемлющий характер, хотя в конце концов были признаны противоречивыми 

и неполными [71], и в последуюшем были продолжены в рамках проектов CASES 

и NEEDS. При этом, последние результаты этих исследований оценивают 

совокупную величину экстернальных затрат выработки электроэнергии на 

угольных электростанций в размере 0,025-0,03 долл. США/кВтч. Такая низкая 

величина является следствием использования гораздо более низкой стоимости 

среднестатистической (на ~50%) человеческой жизни, чем используются в более 

поздних исследованиях. Так, недавнее исследование экстернальных затрат при 

выработке электроэнергии на угольных электростанциях, проведенное  в 2011 

году Центром здоровья и окружающей среды Гарвардской медицинской школы  

(П.Эпштейн и другие) [72], использует значение стоимости среднестатистической 

жизни Агентства по защите окружающей среды США. Кроме того, программа 

ExternE и ее последователи используют устаревшие оценки воздействия, тогда 

как упомянутое исследование Гарвардской медицинской школы дает более 

полное описание эпидемиологии загрязнения воздуха, включая твердые частицы, 

и токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, опираясь на последние 

медицинские исследования. Наконец, ExternE и преемники используют крайне 

низкое значение ущерба от изменения климата: эффективную социальную 
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стоимость парниковых газов 2 €/т CO2 [73]. П.Эпштейн в своем исследовании 

использует значение социальной стоимости парниковых газов от 30 до 100 долл. 

США за тонну CO2. 

Используя результаты исследования [72] и коэффициент, отражающий 

относительную долю ущерба солнечных электростанций (в том случае, если 

модули произведены с использованием 100% электроэнергии от угольных 

электростанций) по сравнению с электростанциями на угле, полученную на 

предыдущем этапе, можно получить следующие данные,  приведенные в 

Таблице 10.  

Таблица 10. Стоимостная оценка экстернальных затрат для угольных 

электростанций и СФЭУ [Источник: разработано автором]. 

Вид ущерба ТЭС на угле, центов 

США/кВтч 

Коэффициент 

ущерба от 

СФЭУ  

СФЭУ, центов 

США/кВтч 

Мин.  Макс.  Мин. Макс. 

Изменение 

климата 
3,15 10,7 3,80% 0,12 0,41 

Выбросы 

токсичных 

веществ 

4,69 6,08 5% 0,23 0,30 

Выбросы 

NMVOC, 

PM10, SO2 

9,31 9,31 6,90% 0,64 0,64 

Использование 

земли 
0,45 0,69 15,20% 0,07 0,10 

Итого 17,6 26,78   1,06 1,46 

Аналогичный расчет можно провести и для газовых электростанций 

(Таблица 11). 
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Таблица 11. Стоимостная оценка экстернальных затрат для угольных и 

газовых электростанций [Источник: разработано автором]. 

Вид ущерба ТЭС на угле, центов 

США/кВтч 

Коэффициент 

ущерба от 

ТЭС на газе  

ТЭС на газе, центов 

США/кВтч 

Мин.  Макс.  Мин. Макс. 

Изменение 

климата 
3,15 10,7 60,00% 1,89 6,42 

Выбросы 

токсичных 

веществ 

4,69 6,08 1% 0,05 0,06 

Выбросы 

NMVOC, 

PM10, SO2 

9,31 9,31 21,60% 2,01 2,01 

Использование 

земли 
0,45 0,69 282,00% 1,27 1,95 

Итого 17,6 26,78   5,22 10,44 

Как видно из результатов, экстернальные затраты для СФЭУ в 16-18 раз 

ниже, чем для угольных электростанций, и в 5-17 раз ниже, чем для газовых 

электростанций. 

В то же время, необходимо учитывать разницу в ключевом факторе – 

стоимости среднестатистической жизни. Так, в вышеуказанном исследовании, 

показатель стоимости жизни был взят на уровне 7,5 млн. долл. США.  В России 

применяются иные оценки этого показателя: по оценке страховой компании 

«Росгосстрах» этот показатель в первой половине 2013 года составил 3,6 млн. руб. 

или 115 тыс. долл. США [74]. Применив данный показатель к расчетам, получим 

следующие результаты (Таблица 12). 

Таблица 12. Результаты расчета экстернальных затрат с учетом 

среднестатистической стоимости жизни в Российской Федерации  

[Источник: разработано автором]. 

Тип электростанции Мин., центов 

США/кВтч 

Макс., центов 

США/кВтч 

ТЭС на угле 3,81 11,63 

ТЭС на газе 3,19 8,66 

СФЭУ 0,20 0,53 
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Помимо внешних эффектов, связанных с экологическими характеристиками 

солнечной энергетики (положительные экстерналии), для еще более полной 

оценки конкурентоспособности солнечной энергетики следует учитывать также и 

внешние эффекты, связанные с ее техническими характеристиками – такими, как 

необходимость строительства дополнительной сетевой инфраструктуры и 

маневренных генерирующих мощностей для балансирования недиспетчируемой 

солнечной генерации (отрицательные экстерналии) и снижение потерь в 

электрических сетях (положительные экстерналии). 

В то же время, недавние масштабные исследования по данному вопросу 

показывают, что существенные внешние затраты, связанные с техническими 

характеристиками солнечной энергетики, возникают только после достижения 

солнечной энергетикой существенной доли в энергобалансе страны или региона 

(более 10%). Кроме того, при оценке этих затрат следует учитывать очень много 

факторов, характеризующих состояние энергосистемы в конкретном регионе, в 

том числе типовые сезонные графики нагрузок в энергосистеме, их корреляцию с 

типовыми графиками выработки электроэнергии солнечными электростанциями, 

состав генерирующих мощностей в регионе, состояние электрических сетей, 

наличие связей с соседними регионами и т.д [75].  

Кроме того, исследователи отмечают, что неминуемое развитие новых 

технологий в энергетике и переход к новой «интеллектуальной» энергосистеме, 

подразумевающей активное поведение потребителей, развитие малой и 

распределенной генерации (включая солнечную), создание рынка системных 

услуг, включая управление спросом, аккумулирование электроэнергии и т.д. 

позволит значительно уменьшить экстернальные затраты, связанные с 

техническими характеристиками солнечной и другой возобновляемой энергетики.  

С учетом сложности оценки величины этих затрат для условий Российской 

Федерации ввиду отсутствия какого-либо значительного опыта внедрения и 

эксплуатации генерации ВИЭ, а также принимая во внимание, что даже при 

максимальной оценке этих затрат, актуальной для стран Северной Европы (15-
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20% от показателя УПЗ при доле солнечной энергетики более 18% в 

энергобалансе страны), эти затраты не повлияют существенно на оценку 

конкурентоспособности, в рамках данного диссертационного исследования 

данные затраты не учитываются.   

Таким образом, для расчета удельных приведенных затрат на производство 

электроэнергии для условий Российской Федерации для различных типов СФЭУ в 

рамках настоящей работы применяется схема проведения расчетов, 

представленная на Рисунке 19. 

 

Рисунок 19. Блок-схема этапов проведения оценки эколого-экономической 

эффективности по системе паритетов [Источник: разработано автором]. 

На основе описанной в настоящем параграфе методики, в третьей главе 

будут проведены расчеты и сделаны основные выводы по эколого-экономической 

эффективности проектов солнечной энергетики на территории Российской 

Федерации и прогноз наступления конкурентоспособности по каждому из видов 
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паритета, то есть наступления момента, когда солнечная энергетика станет 

конкурентоспособной без государственной поддержки. 

В то же время, в диссертационном исследовании поставлена задача 

провести оценку общественных затрат и эколого-экономического результата от 

внедрения мер поддержки возобновляемой и, в частности, солнечной энергетики 

до наступления момента достижения конкурентоспособности. По опыту ведущих 

стран мира, можно предположить, что эколого-экономический результат от 

внедрения мер указанной поддержки превышает общественные затраты. 

Методика проведения таких расчетов описана в следующем параграфе. 

 

§2.3 Основные подходы к оценке эколого-экономического эффекта 

от внедрения мер государственной поддержки развития  солнечной 

энергетики 

Проблема выработки единого методического подхода к оценке эколого-

экономического эффекта от внедрения мер государственной поддержки ВИЭ в 

настоящее время привлекает значительное внимание как государств, активно 

развивающих возобновляемую энергетику, так и экспертного сообщества. Так, 

работа по эколого-экономическому анализу последствий введения мер поддержки 

возобновляемой энергетики находится в центре внимания многолетнего 

исследовательского проекта, финансируемого Федеральным министерством 

охраны окружающей среды Германии. Первый этап проекта был завершен в 

марте 2010 года с представлением обширного промежуточного доклада. 

Основным итогом стала выработка концептуальной основы для единого 

методического подхода к оценке воздействия развития поддержки ВИЭ, избегая 

проблемы «двойного счета» или неучтенных эколого-экономических результатов 

[76]. Предложенная система разделяет общественные затраты и выгоды 

(результаты) от развития ВИЭ на три основные категории: 

1. С точки зрения системного эффекта: прямые и косвенные затраты на 

поддержку ВИЭ, а также выгоды от их развития. К затратам принято относить 
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дополнительные (по сравнению с традиционной генерацией) затраты на 

производство электроэнергии от ВИЭ, затраты на модернизацию инфраструктуры 

электрических сетей, транзакционные издержки в электроэнергетическом секторе, 

расходы на балансирование энергосистемы. К выгодам следует относить прежде 

всего  предотвращенный эколого-экономический ущерб, измеримый в денежном 

эквиваленте. 

2. С точки зрения перераспределения общественных благ: выгода для одних 

экономических субъектов или групп субъектов за счет других в результате 

поддержки возобновляемой энергетики. К этой категории относится так 

называемый эффект замещения неэффективной высокомаржинальной генерации, 

в результате которого цена на электроэнергию снижается (выгода потребителей) 

за счет генерирующих компаний, которые недополучают выручку от продажи 

электроэнергии и терпят издержки за счет «простоя» объектов традиционной 

генерации (затраты генераторов). 

3. С точки зрения макроэкономического эффекта: национальные или 

отраслевые эффекты на макроэкономическом уровне, например, влияние на 

увеличение валового внутреннего продукта и создание новых рабочих мест. 

В соответствии с указанным подходом, совокупный эффект соотношения 

затрат и выгод целесообразно определять только в пределах соответствующей 

категории. Кроме того, необходимо отметить также социально-политические 

результаты, которые трудно поддаются количественной оценке и которые до сих 

пор были в значительной степени проигнорированы. Они включают в себя 

возможные последствия развития ВИЭ на инновационную активность, развитие 

научно-технологической базы, воздействие на экологическое сознание, изменения 

в социальных нормах в отношении к идее о защите климата, политические 

преимущества перехода на возобновляемые источники энергии для внутренней и 

внешней безопасности. Углубленное обсуждение таких результатов может еще 

более расширить представление о преимуществах введения мер государственной 

поддержки использования ВИЭ. 
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Затраты и выгоды от развития ВИЭ в Германии представлены в Таблице 4 в 

соответствии с обновленным в 2012 году отчетом Министерства окружающей 

среды Германии [76] [62]. 

Таблица 13. Оценка эколого-экономического эффекта от развития ВИЭ в 

Германии [Источник: адаптировано автором из [76]]. 

Категория  
Тип общественного результата и 

затрат 

Денежная 

оценка,  млрд. 

евро 

Системный и 

экологический эффект 

Дополнительные затраты на 

производство электроэнергии ВИЭ 

- 9,3 

Затраты на балансирование системы - 0,16 

Затраты на модернизацию 

инфраструктуры электрических сетей  

- 0,13 

Транзакционные издержки - 0,03 

Всего прямые издержки - 9,6 

Предотвращенный эколого-

экономический ущерб 

+ 8,0 

Эффект 

перераспределения 

Суммарные платежи потребителей за 

поддержку ВИЭ в рамках системы 

субсидированных тарифов 

- 13,5 

Компенсация в пользу 

промышленных потребителей (не 

платят за ВИЭ) 

+ 2,2 

Снижение цены на электроэнергию за 

счет замещения высокомаржинальных 

традиционных электростанций 

+ 2,8 

Дополнительные налоговые 

поступления 

+ 1,6 

Уменьшение импорта энергоресурсов + 2,9 

Макроэкономический 

эффект 

Рост инвестиций в 

электроэнергетическом секторе 
+ 20 

Новые рабочие места (в количестве 

рабочих мест) 

380 000 р.м. 

Эффекты, трудно 

поддающиеся 

количественной оценке 

Энергобезопасность, развитие научно-

технологической базы, уменьшение 

риска катастроф на атомных 

электростанциях и прочее. 

- 

 

В указанном отчете не было сделано однозначного вывода о конкретном 

экономическом эффекте поддержки ВИЭ в Германии в денежном выражении (на 
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момент написания диссертации еще не опубликован финальный отчет по данной 

исследовательской работе), однако указывается, что с учетом всех 

вышеприведенных экономических результатов, нет сомнений в том, что развитие 

ВИЭ в стране  экономически целесообразно. 

С целью проведения оценки совокупного эколого-экономического эффекта 

в результате внедрения мер поддержки ВИЭ в Российской Федерации, 

целесообразно выделить и оценить основные экономические и экологические 

результаты, а также сопутствующие им социально-политические результаты, 

которыми сопровождается развитие энергетики на основе ВИЭ.  

К экономическим результатам, в рамках диссертационного исследования, 

были отнесены следующие: 

1. Замещение органического топлива, сжигаемого при производстве 

электроэнергии; 

2. Снижение цен на электроэнергию на оптовом рынке за счет замещения 

на нем высокомаржинальных тепловых станций с высокими 

эксплуатационными и переменными затратами; 

3. Дополнительные фискальные сборы в региональные и федеральные 

бюджеты, связанные с развитием электроэнергетики на основе ВИЭ. 

К экологическим результатам были отнесены следующие: 

1. Снижение эмиссии парниковых газов; 

2. Снижение ущерба окружающей среде и здоровью населения вследствие 

вредных выбросов в атмосферу; 

К сопутствующим социально-политическим результатам было отнесено 

создание новых рабочих мест (прямых и косвенных), в том числе в отраслях 

производства генерирующего и вспомогательного оборудования для объектов 

генерации ВИЭ. 

 Далее в настоящем параграфе, а также в третьей главе диссертационной 

работы, указанные экономические, экологические и сопутствующие социально-

политические результаты будут рассмотрены более детально. 



100 

 

1. Замещение органического топлива, сжигаемого при производстве 

энергии. 

При стоимостной оценке величины экономии топлива следует исходить из 

особенностей порядка включения и компенсации затрат на топливо тепловых 

станций через механизм ценообразования на оптовом рынке электрической 

энергии. В настоящее время действующий механизм маржинального 

ценообразования предполагает формирование цен энергии на основе заявки, так 

называемого, «ценообразующего», «замыкающего» поставщика электроэнергии, 

каковым является тепловая станция с маржинальными затратами. Величина 

заявки такой станции на цену с рынка в конкурентном отборе ценовых заявок на 

сутки вперед равняется величине ее переменных затрат на топливо. Можно 

сделать вывод, что стоимость сэкономленного топлива замещаемых тепловых 

станций будет равняться стоимости энергии по цене оптового рынка т.е. величине 

выручки генераторов ВИЭ.  

2. Снижение эмиссии парниковых газов. 

При увеличении доли безуглеродных технологий, к каковым в т.ч. относится 

вся возобновляемая энергетика, суммарные выбросы СО2 снижаются 

пропорционально. Исходя из принятого допущения: 1 МВтч = 0,456 тонн на 1 

МВтч выбросов СО2 можно посчитать эту величину. 

3. Снижение средних цен на электроэнергию оптовом рынке за счет 

замещения на нем высокомаржинальных станций новой генерацией ВИЭ. 

В связи с отсутствием на электроэнергетическом рынке страны каких-либо 

заметных объемов энергии на основе ВИЭ сейчас нельзя говорить о 

подтвержденном факте такой зависимости, и поэтому можно рассматривать это  

как гипотезу. Это явление происходит из-за того, что чаще всего, как ожидается, 

поставщики ВИЭ будут подавать ценопринимающие заявки. Причина именно 

такого поведения поставщиков ВИЭ при подаче заявок состоит в низких 

переменных затратах этих генераторов. Ценопринимающие заявки система торгов 

учитывает как «нулевые» и поэтому среди цен, «отрезаемых» на основе 
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маржинального ценообразования оказываются именно цены 

высокомаржинальных станций, которые, в итоге, не попадают в рынок с такими 

заявками. Для этих электростанций, как правило, выгоднее не продавать свою 

электроэнергию, ограничиваясь платой за мощность, чем продавать энергию по 

ценам, ниже своих переменных затрат на топливо. Кроме того, следует иметь в 

виду долгосрочный повышательный взаимоувязанный (по видам) тренд цен на 

углеводородное топливо, сжигаемое на тепловых электростанциях, на фоне 

относительно не меняющихся переменных затрат электростанций на основе ВИЭ, 

которые к тому же составляют для большинства из них очень малую долю затрат.  

Это означает, что с течением времени разрыв величин заявок тепловых 

электростанций и электростанций на технологиях ВИЭ будет только 

увеличиваться, что с неизбежностью приведет к общему снижению цен на 

электрическую энергию.  

4. Дополнительные фискальные сборы в региональные и федеральные 

бюджеты, связанные с развитием электроэнергетики на основе ВИЭ. 

Дополнительными фискальными сборами могут быть: экспортные пошлины 

углеводородное сырье, налог на прибыль электрогенерирующих предприятий 

возобновляемой энергетики, налог на землю или арендная плата за участки земли, 

подоходный налог с заработков сотрудников новых предприятий, плата за воду, 

налог на имущество новых энергетических компаний.  

5. Снижение ущерба окружающей среде и здоровью населения вследствие 

вредных выбросов в атмосферу; 

Этот результат имеет весьма непростую количественную оценку. Имеется 

несколько различных методических подходов к его оценке, которые будут 

рассмотрены в третьей главе настоящей диссертации. 

6. Создание новых рабочих мест в отраслях производства генерирующего 

и вспомогательного оборудования для объектов генерации на основе ВИЭ. 

Как уже было отмечено выше, только в Германии за счет развития отрасли 

ВИЭ было создано более 380 000 рабочих мест. Существуют статистически 
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обоснованные индикаторы создания рабочих мест на каждый мегаватт мощности 

ВИЭ, которые позволяют произвести предварительную оценку потенциала 

создания рабочих мест в случае внедрения мер поддержки. 

 Все указанные выше результаты в совокупности составляют так 

называемый совокупный мультипликативный (синергетический) результат от 

развития возобновляемой энергетики в смежных отраслях промышленности и 

бизнеса в целом. 

Таким образом, для проведения оценки общественных затрат, результатов и  

совокупного эколого-экономического эффекта введения мер государственной 

поддержки возобновляемой энергетики в Российской Федерации в рамках 

настоящей диссертационной работы применяется методика проведения расчетов, 

представленная на Рисунке 20. 

 

Рисунок 20. Блок-схема основных этапов проведения эколого-экономических 

расчетов по оценке эффекта от введения мер государственной поддержки 

возобновляемой энергетики [Источник: разработано автором]. 
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Таким образом, выполненный выше анализ позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Одним из основных вопросов при анализе результатов развития 

возобновляемой энергетики в мире является оценка величины затрат 

общества на обеспечение такого развития и сопоставимых эколого-

экономических результатов. Одним из подходов к проведению оценки 

общественных затрат является метод расчета удельных приведенных 

затрат на производство электрической энергии, который позволяет 

объективно определить уровень затрат на производство электрической 

энергии по конкретной технологии генерации в сравнении с другими 

технологиями.  

2. При оценке эффективности мер государственной поддержки 

возобновляемой энергетики важно количественно определить уровни 

общественных затрат и возможного совокупного эколого-экономического 

результата. В настоящей главе были описаны возможные подходы к 

определению уровня общественных затрат, а также к оценке совокупного 

эколого-экономического результата на основе имеющегося успешного 

опыта зарубежных стран. В Главе 3 будут проведены соответствующие 

расчеты для условий Российской Федерации. 

3. Из изложенного можно сделать вывод об обоснованности решений 

правительств многих стран, принимающих законодательные решения, 

обеспечивающие меры господдержки развития возобновляемой 

энергетики в промышленных масштабах. Вывод состоит в том, что новые 

институциональные механизмы поддержки государством развития 

возобновляемой энергетики нужны для перераспределения общественных 

ресурсов с целью достижения эколого-экономического эффекта. Такие 

механизмы поддержки основаны не на доплате общества, а на 

перераспределении имеющихся в его распоряжении ресурсов на 

поддержку эффективных технологий производства электроэнергии. 
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Глава 3. Эколого-экономическая эффективность проектов 

солнечной энергетики в Российской Федерации 

§3.1 Сценарные условия расчета эколого-экономической 

эффективности проектов солнечной энергетики 

Как было рассмотрено в предыдущей главе, экономическая эффективность 

использования той или иной технологии СФЭУ определяется показателем 

удельных приведенных затрат на производство 1 кВтч вырабатываемой 

электроэнергии, которая в свою очередь зависит от набора параметров, 

описанных в предыдущей главе. 

В данном параграфе будут рассмотрены все указанные параметры с точки 

зрения наиболее приемлемых допущений для целей расчета эколого-

экономической эффективности проектов солнечной генерации на территории 

Российской Федерации, в том числе с учетом экологических аспектов. 

1. Стоимость установленной мощности СФЭУ. 

Конечная стоимость установленной мощности СФЭУ (за установленную 

мощность принимается максимальная (пиковая) мощность СФЭУ при освещении 

ее солнечным светом интенсивности 1000 Вт/м2) определяется прежде всего 

стоимостью и КПД фотоэлектрического модуля (ФЭМ), которые зависят от 

используемых материалов и технологии производства. КПД ФЭМ влияет на 

стоимость всех остальных составляющих капитальных затрат, так как определяет 

величину занимаемой СФЭУ площади. В таблице ниже (Таблица 5) представлены 

данные по КПД различных технологий ФЭМ. 

Таблица 14. КПД ФЭМ на основе различных технологий, 2011 г.   

[Источник: адаптировано автором из [77]]. 

Технология ФЭП КПД, % Площадь 

СФЭУ на 

1 кВт, м2 

Поли-кристаллический кремний 11,1-17,2% 7 

Моно-кристаллический кремний 12,1-24,0% 8 

Аморфный кремний (α-Si) 6,0-8,0% 15 
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Технология ФЭП КПД, % Площадь 

СФЭУ на 

1 кВт, м2 

Тандем аморфного кремния с 

микрокристаллическим кремнием (α-Si/μc-Si) 

8,0-10,3% 12 

Теллурид кадмия (CdTe) 8,0-12,0% 11 

Селенид меди-индия-галлия (CIGS) 10,0-13,6% 10 

 

За счет развития технологического процесса производства СФЭУ, цена 1 Вт 

установленной мощности с 2009 по 2012 год уменьшалась ежегодно на 5-15%. 

Разные технологии СФЭУ характеризуются разной динамикой снижения цены 

установленной мощности (Рисунок 21) [78]. 

 

Рисунок 21. Прогноз изменения цен на фотоэлектрические модули на основе 

различных технологий, долл. США/Вт, 2009-2012 гг.  

[Источник: адаптировано автором из [78]]. 

Таким образом, можно утверждать, что на сегодня самой дешевой 

технологией производства СФЭУ является технология на основе тонкопленочных 

технологий. Однако, с учетом меньшего КПД модулей, капитальные затраты на 

строительство СФЭУ на основе различных технологий примерно равны – таким 
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образом, рынок определяет ценовой «дисконт» тонкопленочных модулей по 

отношению к кристаллическим. В настоящее время существуют прогнозы 

снижения стоимости установленной мощности СФЭУ без дифференциации по 

технологиям, как показано на Рисунках 22-23 [79]. 

 

 

Рисунок 22-23. Прогноз изменения стоимости установленной мощности СФЭУ, 

евро/Вт, 2010-2020 гг. [Источник: адаптировано автором из [79]]. 

Динамика стоимости 1 Вт установленной мощности различается между 

различными типами СФЭУ, которые предполагается рассмотреть при оценке 

эколого-экономической эффективности:  
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1. СФЭУ для частных домовладений (3 кВт); 

2. СФЭУ для коммерческих объектов (100 кВт); 

3. СФЭУ для промышленных объектов (500кВт); 

4. СФЭУ большой мощности – «солнечные парки» (2500 кВт).  

Начиная с 2012 г. разница между тонкопленочными технологиями по этому 

показателю стала совершенно незначительной. В соответствии с имеющимися 

прогнозами, наименьшей ценой 1 Вт в 2020 г. обладает технология CdTe, однако 

все тонкопленочные технологии в 2020 г. находятся в пределах незначительного 

отклонения друг от друга. В действительности лидерство той или другой 

тонкопленочной технологии может меняться в зависимости от темпов развития 

технологий: улучшения КПД, совершенствование технологического процесса. 

Поэтому под лидерством технологии CdTe можно понимать лидерство всей 

группы технологий на основе тонкопленочных материалов [77]. 

Как уже было отмечено выше, в целях объективной эколого-экономической 

оценки будут применяться усредненные показатели среди тонкопленочных и 

кремниевых технологий, концентраторная технология исключена из рассмотрения 

ввиду ее нераспространенности и незначительной доли рынка. Однако, 

разработанная методика эколого-экономической оценки может быть применена и 

для других технологий (в том числе органических) с учетом корректировки 

соответствующих допущений, используемых в расчетах. 

Помимо ФЭМ в состав полной стоимости СФЭУ также входят: 

 Инверторы (для преобразования постоянного тока в переменный); 

 Системы крепления (опорные конструкции для ФЭМ); 

 Электротехническая обвязка (кабели, коммутационные коробки, 

трансформаторы (для «солнечных парков») и проч.); 

 Стоимость установки (включая стоимость земли и технологического 

подключения к сетям, услуги по проектированию, услуги EPC, и 

проч.). 
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Стоимость инверторов для СФЭУ снижается примерно такими же темпами, 

как стоимость ФЭМ – на 20% с каждым удвоением производства. Для 

централизованных инверторов большой мощности этот фактор принимается 

равным 10%, для инверторов малой мощности – на уровне 20%. 

Электротехническая обвязка состоит из компонентов, имеющих небольшую долю 

специфичных элементов для солнечной индустрии, таким образом стоимость 

обвязки предполагается стабильной без значительного снижения стоимости [51]. 

Системы крепления и опорные конструкции ФЭМ постоянно 

совершенствуются для различных типов СФЭУ, а их стоимость зависит от цены 

на сырье (сталь, алюминий), эффекта масштаба их производства и 

совершенствования конструктивных решений. В первую очередь на стоимость 

конструкций в общей стоимости СФЭУ влияет КПД ФЭМ – чем меньше КПД 

ФЭМ, тем больше опорных конструкций необходимо на каждый кВт СФЭУ.  Для 

целей расчета показателя удельных приведенных затрат на производство 

электроэнергии КПД модулей принимается равным среднему текущему 

показателю (по состоянию на 2012 год). 

Стоимость установки зависит прежде всего от наличия на локальном рынке 

специализированных монтажных и проектных организаций, имеющих опыт 

установки и проектирования СФЭУ. С распространением такого опыта, стоимость 

таких услуг будет снижаться, однако стоимость трудовых ресурсов будет расти с 

инфляцией – таким образом, стоимость таких услуг принимается постоянной. 

Для целей эколого-экономической оценки использованы последние данные 

для проектов в Европейском Союзе в связи с отсутствием такой информации для 

проектов на территории Российской Федерации. 

С учетом имеющихся прогнозов (Рисунки 22-23), в эколого-экономической 

оценке заложено прогнозное снижение стоимости установленной мощности 

СФЭУ на 36-51% в зависимости от типа СФЭУ [79]. 

2. Объем выработанной электроэнергии. 

Объем выработанной электроэнергии зависит от следующих показателей: 
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 Солнечная инсоляция (иррадиация); 

 Коэффициент эффективного преобразования; 

 Деградация модулей. 

Наиболее достоверные и актуальные данные по солнечной инсоляции на 

территории Российской Федерации содержаться в Атласе солнечной инсоляции 

ИВТ РАН [41]. За основу приняты данные солнечной инсоляции, приходящейся 

на оптимально наклоненную поверхность, измеряемую в кВтч/кв.м./год.  

Коэффициент эффективного преобразования солнечной энергии учитывает 

соотношение прямого и рассеянного света, а также потери, возникающие внутри 

СФЭУ (потери в инверторе, потери при передаче на постоянном токе) и 

принимается на уровне 75% (СФЭУ для частных домохозяйств) и 80% (для 

других типов СФЭУ). 

В связи с тем, что для ФЭМ характерен эффект деградации (т.е. снижения 

КПД) со временем, применяется коэффициент деградации. В настоящее время в 

отрасли сформировались стандартные гарантийные условия, которые 

предоставляют все производители ФЭМ – сохранение 80% от первоначального 

КПД в течение 25 лет эксплуатации [80]. Большинство проектов СФЭУ 

финансируются с учетом допущения по деградации от 0,5 до 1% в год [81].  

В рамках настоящей диссертационной работы предполагается принять 

коэффициент деградации на уровне 0,8% в год.  

Таким образом расчет ежегодно вырабатываемой 1кВт СФЭУ 

электрической энергии можно представить следующей формулой: 

𝐸 = 𝑃 ∗
ℎ

𝐻
 

где: 

E – удельный объем вырабатываемой электроэнергии на единицу мощности 

СФЭУ, кВтч/кВт (также равный числу часов использования установленной 

мощности, или ЧЧИ); 

P – коэффициент эффективного преобразования солнечной энергии; 
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h – инсоляция на оптимально наклоненную поверхность, кВтч/кв.м; 

H – солнечная постоянная, 1 кВт/кв.м. 

3. Затраты на эксплуатацию и текущее обслуживание. 

Рассчитывая показатель удельных приведенных затрат на производство 

электроэнергии от СФЭУ, необходимо учитывать следующие основные статьи 

затрат: 

 Эксплуатационные затраты: стоимость услуг по текущему обслуживанию 

и мониторингу СФЭУ; 

 Затраты на замену инверторов: срок службы инверторов составляет в 

среднем 10 лет, что означает необходимость их замены несколько раз в 

течение срока службы СФЭУ. 

Затраты на эксплуатацию СФЭУ относительно невелики, поскольку состоят 

в основном только из стоимости чистки фотоэлектрических модулей от пыли (при 

необходимости) и стоимости текущих ремонтов инверторного и прочего 

электротехнического оборудования. Общая же стоимость по всем 

вышеприведенным статьям ежегодных затрат на эксплуатацию и текущее 

обслуживание в среднем по отрасли составляет около 0,5% от стоимости СФЭУ – 

для тонкопленочных технологий и для технологий на основе кристаллического 

кремния.  

В целях настоящей эколого-экономической оценки стоимость затрат на 

эксплуатацию и текущее обслуживание принято на уровне 0,25-0,5% от 

капитальных затрат в год. 

4. Срок службы СФЭУ. 

Ведущие эксперты отрасли сходятся во мнении, что срок службы СФЭУ на 

сегодня, как сказано выше, может достигать 20, 35 или даже 50 лет [82] [83]. 

Достоверных опытных данных по максимальному сроку службы СФЭУ пока нет 

– именно поэтому, во многих имеющихся исследованиях по сравнению 

конкурентоспособности различных видов генерации на основе показателя 

удельных приведенных затрат на производство электроэнергии, сделаны 
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некорректные выводы по слишком высокой стоимости электроэнергии от СФЭУ, 

на основе допущений о недолговечности и ненадежности СФЭУ, не принимая во 

внимание технологический прогресс, сопутствующий бурному развитию отрасли 

солнечной энергетики [63]. 

Для целей расчета показателя удельных приведенных затрат на 

производство электроэнергии срок службы СФЭУ по всем типам оценивается в 25 

лет. Такие показатели многие производители  ФЭМ включают в свои гарантийные 

обязательства [84]. 

5. Ставка дисконтирования. 

Показатель удельных приведенных затрат на производство электрической 

энергии от СФЭУ, предполагаемый к расчету в рамках настоящей главы, в 

значительной степени зависит от принимаемой к расчету ставки 

дисконтирования. Действительно, капитальные затраты, которые составляют 

около 80-90% от затрат на всем жизненном цикле СФЭУ, имеют место при 

строительстве СФЭУ т.е. в «нулевой» год жизненного цикла. Остальные затраты 

же имеют место в течение всего жизненного цикла СФЭУ, которые 

соответственно должны дисконтироваться при расчете. 

Указанные затраты, большая часть которых понесена в «нулевой» год, 

возмещаются в течение всего жизненного цикла СФЭУ т.е. 25-35 лет – таким 

образом, доходная часть, которая зависит от объема выработанной 

электроэнергии, также дисконтируется для расчета показателя удельных 

приведенных затрат на производство электрической энергии от СФЭУ. Таким 

образом, показатель УПЗ обладает сильной чувствительностью к ставке 

дисконтирования. 

Ставка дисконтирования обычно принимается различной для разных типов 

СФЭУ. Ниже в Таблице 15 представлены показатели ставки дисконтирования, 

принимаемые для оценки эколого-экономической эффективности проектов СФЭУ 

в странах Европейского Союза [79]. 
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Таблица 15. Ставки дисконтирования по проектам СФЭУ в странах ЕС 

[Источник: адаптировано автором из [79]].  

Страна 
СФЭУ для частных 

домовладений 
Другие типы СФЭУ 

Франция 4,6% 6,8% 

Германия 4,4% 6,5% 

Италия 5,5% 7,6% 

Испания 6,1% 8,2% 

Великобритания 4,6% 6,8% 

Страновой риск учитывается в ставке дисконтирования на основе ставки 

долгосрочных государственных облигаций. В то же время, указанные ставки 

очевидно не отражают полной стоимости финансирования проектов СФЭУ, 

прежде всего фактор восприятия надежности проектов СФЭУ инвестиционным и 

банковским сообществом. С распространением проектов СФЭУ и ростом 

общественной осведомленности о надежности и эффективности проектов СФЭУ, 

проекты СФЭУ будут рассматриваться как низкорискованные и ставка 

дисконтирования очевидно должна снижаться.   

Для разных типов СФЭУ использовался разный показатель ставки 

дисконтирования с учетом различных требуемых уровней доходности для разных 

типов инвесторов (частные покупатели или коммерческие структуры). 

§3.2 Оценка эколого-экономической эффективности проектов 

солнечной энергетики на основе системы паритетов 

Как было показано во второй главе диссертации, основным критерием 

конкурентоспособности солнечной энергетики является равенство показателя 

удельных приведенных затрат на производство электроэнергии, полученной от 

СФЭУ, и стоимости электроэнергии, полученной из других источников 

электроэнергии. Показателем перспективности солнечной энергетики, а, 

соответственно, и экономической целесообразности применения СФЭУ, является 

достижение такого равенства (паритета). 
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В целях сравнительной оценки конкурентоспособности проектов солнечных 

электростанций на территории Российской Федерации использована следующая 

система критериев (паритетов): 

 сетевой паритет: равенство удельных приведенных затрат на 

производство электроэнергии, вырабатываемой СФЭУ, и розничной цены на 

электроэнергию (цены, по которой энергосбытовая компания поставляет 

электроэнергию конечным потребителям);  

 паритет генерации: равенство удельных приведенных затрат на 

производство электроэнергии, вырабатываемой СФЭУ, и оптовой цены на 

электроэнергию (цены, по которой объект генерации поставляет электроэнергию 

в сеть); по сути, паритет генерации означает для генерирующей компании 

большую эффективность инвестиций в СФЭУ, чем в объект традиционной 

генерации; 

 топливный паритет: равенство удельных приведенных затрат на 

производство электроэнергии, вырабатываемой СФЭУ, и удельных приведенных 

затрат на производство электроэнергии, вырабатываемой дизельными 

электростанциями (ДЭС) в труднодоступных регионах и изолированных 

энергосистемах; 

 паритет социальных затрат (социальный паритет): равенство удельных 

приведенных затрат на производство электроэнергии, вырабатываемой СФЭУ, и 

удельных приведенных затрат на производство электроэнергии, вырабатываемой 

традиционными электростанциями (ТЭС на газе и на угле), с учетом 

экстернальных затрат, связанных с возмещением эколого-экономического 

ущерба.  

В данной работе проведены расчеты и сделаны выводы по всем критериям 

(паритетам) для разных типов СФЭУ согласно Таблице 16. 
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Таблица 16. Рассматриваемые типы паритета для различных типов СФЭУ 

[Источник: разработано автором].  

Тип СФЭУ Паритет 

СФЭУ для домохозяйств Сетевой  

Коммерческие СФЭУ Сетевой, топливный  

Промышленные СФЭУ Сетевой 

СФЭУ большой мощности Сетевой, генерации, социальный 

Как было рассмотрено в предыдущем параграфе, в качестве допущений при 

расчете показателя удельных приведенных затрат на производство 

электроэнергии от СФЭУ принимаются значения, приведенные в Таблице 17. 

Таблица 17. Допущения при расчете показателя УПЗ для СФЭУ  

[Источник: разработано автором]. 

Параметр СФЭУ 

3кВт 

СФЭУ 

100кВт 

СФЭУ 

500 кВт 

СФЭУ 

2МВт 

Капитальные затраты 

(2011), евро за Вт 
2,6 2,4 2,2 2 

Капитальные затраты 

(2020), евро за Вт 
1,52 1,51 1,41 1,19 

Снижение капзатрат к 

2020 году, % 
52% 45% 43% 50% 

Коэффициент 

эффективного 

преобразования 

энергии 

0,80 0,85 0,85 0,88 

Число часов 

использования 

установленной 

мощности, ч/год 

диапазон от 900 до 1600 - характеризуют большую часть 

территории Российской Федерации (южнее широты 

Санкт-Петербурга) 

Затраты на 

эксплуатацию и 

текущее 

обслуживание 

0,25% от 

капитальных 

затрат 

0,5% от капитальных затрат 

Срок службы СФЭУ 30 лет 

Ставка 

дисконтирования 
7,5% 8,5% 10% 10% 
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Результаты расчетов на основе вышеприведенных исходных данных и с 

использованием методики, описанной во второй главе диссертации, представлены 

на Рисунках 24-25. С учетом рассматриваемого прогнозного снижения уровня 

капитальных затрат на строительство солнечных электростанций по годам за 

период 2012-2020 гг., к 2020 году этот показатель составит менее 6 руб./кВтч. 

 

Рисунок 24. Показатели УПЗ на производство электроэнергии по видам СФЭУ 

[Источник: разработано автором]. 

Зависимость УПЗ на производство электроэнергии от инсоляции также 

представлена на Рисунке 25. 

 

Рисунок 25. Зависимость УПЗ на производство электроэнергии от инсоляции 

[Источник: разработано автором]. 

По результатам проведенных расчетов, средний показатель УПЗ на 

производство электроэнергии от СФЭУ в 2012 г. составил около 8 руб./кВтч по 

текущему валютному курсу, как показано на Рисунке 22. Ширина диапазона УПЗ 

на производство электроэнергии для каждого типа СФЭУ обусловлена разницей в 
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показателе ЧЧИ (в свою очередь зависит от уровня инсоляции), и, следовательно, 

объеме вырабатываемой СФЭУ электроэнергии. Минимально достижимый по 

состоянию на 2012 год показатель УПЗ (для СФЭУ большой мощности в самом 

солнечном регионе) составлял около 6,8 руб./кВтч, по состоянию на 2013 год – 

около 6 руб./кВтч. 

Более высокий уровень инсоляции приводит к меньшему уровню УПЗ на 

производство электроэнергии. В то же время, график на Рисунке 23 показывает, 

что даже в относительно «несолнечных» регионах этот показатель может быть 

ниже 4 руб./кВтч в 2020г., что, с учетом постоянного роста цен на 

электроэнергию для конечных потребителей, может позволить СФЭУ стать 

конкурентоспособным источником энергоснабжения. 

Конкурентоспособность СФЭУ в качестве дополнительного источника 

электроснабжения предполагает, что потребитель, вложивший свои средства в 

качестве инвестиций в СФЭУ, получает таким образом электроэнергию от СФЭУ 

по конкурентоспособной цене. В таком случае, потребитель электроэнергии 

становится одновременно ее производителем, при этом мощность СФЭУ не имеет 

значения, пока вся электроэнергия от СФЭУ потребляется локально (в 

электрической сети потребителя). В этом случае СФЭУ достигает 

конкурентоспособности по сетевому паритету.  

Оценка конкурентоспособности солнечной энергетики по сетевому 

паритету подразумевает определение момента, с которого, в определенном 

сегменте СФЭУ для определенного типа потребителей и региона, чистая 

приведенная стоимость долгосрочных доходов от экономии электроэнергии (или 

от ее взаимозачета по описанной во второй главе диссертации схеме net metering) 

за срок жизни СФЭУ равна чистой приведенной стоимости покупки 

электроэнергии у энергосбытовой компании и/или других поставщиков за тот же 

период. Другими словами: сетевой паритет для СФЭУ наступает в тот момент, 

когда удельные приведенные затраты на производство электроэнергии, 
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вырабатываемой СФЭУ, меньше либо равны цене электроэнергии, поставляемой 

от энергосбытовой компании и/или других поставщиков электроэнергии. 

 В качестве прогноза цен на электроэнергию были взяты данные из 

Сценарных условий развития электроэнергетики до 2030 года, утвержденных 

Минэнерго России в 2011 году [85]. Темп роста цен для населения и 

промышленных потребителей после 2020 года принят равным 5% и 6% 

соответственно (Таблица 18). 

Таблица 18. Прогноз цен на электроэнергию [85].  

Установление фиксированных тарифов на продажу электроэнергии от 

солнечных электростанций (так называемые feed-in тарифы) стало одной из самых 

действенных мер по развитию отрасли солнечной энергетики, которую 

применяют страны-лидеры в этом направлении. Эта схема субсидирования 

предполагает, что вся электроэнергия поставляется от СФЭУ во внешнюю 

электрическую сеть и становится обязательной к оплате со стороны сетевой 

компании по установленному тарифу. По мере того, как солнечная энергетика 

становилась все более и более конкурентоспособной, во многих странах начали 

применяться т.н. схемы сальдированного потребления электроэнергии (net-

metering) в различных вариантах. Эта схема наиболее прозрачна для потребителей 

так как весь объем электроэнергии, выработанной СФЭУ (фактически 

потребленный в рамках домохозяйства или промышленного объекта или 

поставленный в сеть в случае несовпадения графика производства и потребления 

электроэнергии), вычитается из объема потребленной электроэнергии за период 

учета т.е. не оплачивается по цене электроэнергии. В таком случае экономический 

эффект от внедрения СФЭУ фактически составляет объем произведенной 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Тариф для 

населения 
3,23 3,39 3,56 3,74 3,93 4,12 4,33 4,55 4,77 

Цена для 

промышленных 

потребителей  

4,52 4,75 4,99 5,24 5,50 5,77 6,06 6,36 6,68 
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электроэнергии, умноженный на цену электроэнергии для конкретного 

потребителя. 

В рамках дальнейших расчетов принято допущение, что вся электроэнергия, 

выработанная СФЭУ, составляет экономию для потребителя т.е. либо 

потребляется в момент производства, либо зачитывается энергоснабжающей 

организацией по схеме net-metering. Реализация такой схемы в российских 

условиях требует корректировки соответствующей нормативной правовой базы 

розничного рынка электроэнергии, однако является наиболее прозрачной и 

справедливой формой стимулирования развития возобновляемой энергетики без 

дополнительных субсидий. 

Разумеется, в случае совпадения графика производства электроэнергии от 

СФЭУ и ее потребления, что, в первую очередь, характерно для промышленных 

объектов, которые работают в течение дня, внедрение схемы net-metering не 

требуется. С другой стороны, для домохозяйств, большинство из владельцев 

которых в течение дня находятся вне своего дома, проблема производства 

излишней электроэнергии от СФЭУ в дневное время может быть решена 

аккумуляторными батареями или системами «умный дом», включающими 

определенные энергоемкие электроприборы в дневное время. Внедрение таких 

систем требует дополнительных затрат и в диссертационной работе не 

рассматривалось. 

На Рисунках 26-29 представлены результаты оценки 

конкурентоспособности по сетевому паритету для различных типов СФЭУ и 

различных уровней инсоляции. 
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Рисунок 26. Оценка конкурентоспособности по сетевому паритету для СФЭУ 

малой мощности (для домохозяйств) [Источник: разработано автором]. 

 

Рисунок 27. Оценка конкурентоспособности по сетевому паритету для СФЭУ 

коммерческого типа [Источник: разработано автором]. 
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Рисунок 28. Оценка конкурентоспособности по сетевому паритету для СФЭУ 

промышленного типа [Источник: разработано автором]. 

 

Рисунок 29. Оценка конкурентоспособности по сетевому паритету для СФЭУ 

большой мощности [Источник: разработано автором]. 
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Исходя из проведенной оценки конкурентоспособности различных видов 

СФЭУ по критерию сетевого паритета, можно сделать вывод о достижении 

конкурентоспособности СФЭУ на территории Российской Федерации уже в 

ближайшие 3-5 лет. В первую очередь, установка СФЭУ будет целесообразна для 

коммерческих и промышленных потребителей с учетом динамики роста цены на 

электроэнергию для указанной группы потребителей, а также эффекта масштаба 

при строительстве относительно крупных СФЭУ. Для частных домовладений с 

учетом государственной политики по сдерживанию тарифов для населения 

установка СФЭУ в самых солнечных регионах Российской Федерации станет 

целесообразна только на рубеже 2019-2020 года. 

В то же время, на протяжении последнего десятилетия во всем мире 

доказала свою экономическую эффективность установка гибридных СФЭУ для 

работы параллельно с дизель-генератором в изолированных и труднодоступных 

районах без доступа к централизованной энергосистеме, особенно для питания 

относительно небольших электрических нагрузок до нескольких сотен киловатт. 

Данные Международного Агентства по возобновляемой энергетике показывают, 

что СФЭУ в Африке уже стали конкурировать с дизельными электростанциями 

(ДЭС), УПЗ на производство электроэнергии на которых составляет от $0,30 до 

$0,95 за кВтч, в зависимости от мощности ДЭС, местных субсидий на 

приобретение топлива, а также хищений топлива [66]. Более того, некоторые 

исследования уже делают выводы, что снижение стоимости СФЭУ означает, что 

солнечная энергия уже становится конкурентоспособной технологией выработки 

электроэнергии в регионе Персидского залива, где строительство СФЭУ может 

быть экономически целесообразным с учетом экономии сжигаемого топлива на 

распространенных в регионе мазутных электростанциях. Пример других регионов 

с большой долей распределенной генерации, в частности – Индии, показывает, 

что электроэнергия от СФЭУ значительно дешевле электроэнергии, получаемой 

при сгорании дизельного топлива [86] [87]. Эти и другие данные подчеркивают 

уже имеющийся огромный потенциал развития СФЭУ в развивающихся странах с 
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большой долей распределенной дизельной генерации и высоким уровнем 

инсоляции. 

По данным энергокомпаний и отраслевых предприятий, экономический 

потенциал ВИЭ в России для технологически изолированных систем составляет 

более 1 ГВт (прежде всего, ветряной и солнечной энергетики). Использование 

ВИЭ на территориях децентрализованного энергоснабжения может быть 

экономически целесообразным уже сейчас, так как изолированные энергосистемы 

имеют наибольший экономический эффект развития ВИЭ за счет замещения 

неэффективной и устаревшей дизельной генерации. По данным ОАО «РАО ЭС 

Востока» (Таблица 19) тариф на электроэнергию, выработанную на дизельных 

электростанциях (ДЭС) на территории Дальневосточного Федерального Округа 

(ДФО, всего 655 ДЭС мощностью 665 МВт), доходит до 100 руб./кВтч, а средний 

износ ДЭС составляет более 60% [88]. При этом, снижение тарифа для конечных 

потребителей, подключенных к ДЭС, обеспечивается за счет масштабного 

перекрестного субсидирования и субсидирования из региональных бюджетов. 

Использование возобновляемых источников энергии и гибридных систем на их 

основе (ветро-дизельные, солнечно-дизельные электростанции) позволит достичь 

существенного экономического эффекта, а также снизить объемы бюджетных 

субсидий, в том числе на привозное дизельное топливо. 

Таблица 19. Сводные данные по ДЭС в ДФО [88].  

Регион Кол-во 

ДЭС,  

шт. 

Мощно

сть, 

МВт 

Выработка 

эл. эн., 

тыс. кВтч 

Удельный 

расход топлива, 

г.у.т./кВтч 

Тариф на 

эл. эн., 

руб./кВтч 

Камчатский край 181 152,15 151 308 430,7 до 53,41 

Сахалинская 

область 

24 41,23 50 500 - до 16,13 

Хабаровский край 64 8,83 19 297 423,4 до 29,02 

Магаданская 

область 

13 15,55 – – до 36,96 

Чукотский АО 46 82,83  97 352 389,9 – 

Республика Саха 

(Якутия) 

166 364 325 215 416,3 до 100 
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Сложившаяся система тарифного регулирования (отсутствие долгосрочного 

регулирования в сочетании с установлением предельного уровня роста тарифов) в 

ДФО не стимулирует реализацию вышеуказанных капиталоемких проектов по 

модернизации локальной энергетики на основе передовых технологий с 

использованием ВИЭ.  В настоящее время Минэнерго России разрабатывается 

программа развития энергосистем в децентрализованном секторе 

предусматривает проведение модернизации системы энергоснабжения в 35 

населенных пунктах в секторе децентрализованного энергообеспечения ежегодно 

в течение 10 лет (350 населенных пунктов), в том числе с использованием ветро-

дизельных и солнечно-дизельных энергоустановок.  

Реализация пилотных проектов ветро-дизельных и солнечно-дизельных 

гибридных энергоустановок показывает, что при капитальных затратах 40-70 

млн.руб. для среднего поселка 200-250 кВт, срок окупаемости при среднем тарифе 

(45 руб./кВтч) составляет 5-7 лет, при этом после срока окупаемости 

себестоимость производства электроэнергии снизится более, чем в 3 раза (до 10-

15 руб./кВтч) [88]. 

Для целей оценки конкурентоспособности СФЭУ по критерию топливного 

паритета рассмотрим пример установки коммерческой и промышленной СФЭУ в 

Республике Якутия и в Хабаровском крае. 

При расчете удельных приведенных затрат на производство электроэнергии 

от ДЭС принимались следующие исходные данные согласно Таблице 20. 

Таблица 20. Исходные данные для расчета удельных приведенных затрат на  

производство электроэнергии от ДЭС [Источник: разработано автором]. 

Показатель Единица измерения Значение 

Стоимость топлива руб./т 10 000 

руб./т 15 000 

руб./т (Хабаровск) 25 000 

руб./т (Якутия) 35 000 

Удельный расход топлива г.у.т/кВтч 430 

г.н.т/кВтч 301 

Доля затрат на топливо в общих затратах % 70 

Коэффициент роста стоимости топлива %/год 12% 



124 

 

Для определения момента наступления топливного паритета было 

проведено сравнение УПЗ на производство электроэнергии от дизельных 

электростанций (ДЭС) и УПЗ на производство электроэнергии от СФЭУ для 

целевых регионов Дальнего Востока (на примере Хабаровского края и 

Республики Саха (Якутия), где существует большая доля распределенной 

дизельной генерации. Высокий показатель УПЗ на производство электроэнергии 

определяется высокой стоимостью дизельного топлива с учетом его доставки и 

стоимостью обслуживания дизель-генераторов. При расчете УПЗ на производство 

электроэнергии от СФЭУ рассматривался диапазон инсоляции, характерный для 

целевых регионов (Хабаровский край, Якутия) – 1500-1800 кВтч/кв.м/год. 

Результаты расчетов УПЗ на производство электроэнергии от СФЭУ 

коммерческого типа и УПЗ на производство электроэнергии на ДЭС при 

различной цене на топливо и показателях инсоляции представлены на Рисунке 30. 

 

Рисунок 30. Оценка конкурентоспособности по топливному паритету для СФЭУ 

коммерческого типа [Источник: разработано автором]. 

Таким образом, можно утверждать, что топливный паритет для 

коммерческих СФЭУ в целевых регионах Российской Федерации уже достигнут – 

иными словами, чистая приведенная стоимость расходов на обеспечение 
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электроэнергией с помощью дизель-генератора больше, чем чистая приведенная 

стоимость расходов на обеспечение электроэнергией с помощью дизель-

генератора, комбинированного со СФЭУ. Так называемые гибридные дизель-

солнечные энергоустановки доказали свою экономическую эффективность на 

протяжении последнего десятилетия во всем мире в изолированных и 

труднодоступных районах без доступа к централизованной энергосистеме. Первая 

подобная экспериментальная дизель-солнечная электростанция мощностью 

100 кВт была установлена в Российской Федерации в феврале 2013 года для 

энергоснабжения с. Яйлю Республики Алтай и уже показала на практике свою 

эффективность. При фактических капитальных затратах в размере 18,5 млн. руб. и 

показателе числа часов использования 1250 ч/год, фактический показатель УПЗ 

составляет 30 руб./кВтч. Однако, необходимо учитывать экспериментальный 

характер станции и тот факт, что капитальные затраты в 2 раза превысили 

показатель мировых аналогов, принятых в качестве допущений в рамках 

настоящего исследования. 

Для оценки конкурентоспособности СФЭУ по паритету стоимости 

генерации на оптовом рынке можно использовать два способа оценки с 

применением следующих показателей: 

 сравнение УПЗ на производство электроэнергии от СФЭУ и от новой 

тепловой электростанции (например, газовой); 

 сравнение УПЗ на производство электроэнергии от СФЭУ с ценой 

оптового рынка электроэнергии (фактической и прогнозной). 

Представляется целесообразным проведение оценки на основе обоих 

подходов, однако необходимо предусмотреть следующие особенности: 

1. С учетом сложности определения реальных показателей УПЗ на 

производство электроэнергии для проектов новой тепловой генерации 

и в условиях Российской Федерации и отсутствия соответствующей 

аналитической базы, для оценки конкурентоспособности в 

соответствии с первым подходом представляется целесообразным 
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использовать аналогичные показатели, применяемые в странах 

Европейского Союза (ЕС), с применением корректирующего 

коэффициента для учета разницы в цене на природный газ; 

2. Необходимо учесть, что в текущих условиях функционирования 

оптового рынка электроэнергии и мощности в России рыночная цена 

на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ) не вполне 

отражает все затраты генераторов, а, в первую очередь, топливную 

(переменную) их часть. В качестве базы сравнения взят прогноз цены 

РСВ в первой ценовой зоне (с учетом более репрезентативной 

структуры генерации с преобладанием тепловых станций), с 

корректирующим коэффициентом для учета платы за мощность. 

Для сравнения показателя УПЗ для СФЭУ и для новой газовой генерации 

(ПГУ) были взяты данные проектов тепловой генерации в странах ЕС со 

следующими параметрами (Таблица 21) [79]. 

Таблица 21. Исходные данные для расчета УПЗ на производство электроэнергии 

от ПГУ [Источник: адаптировано автором из [79]]. 

Параметр Единица 

измерения 

Значение 

Установленная мощность МВт 800 

Число часов использования установленной 

мощности 

ч./год 4 000 

Инвестиционные затраты млн.евро 550 

Выработка электроэнергии ТВтч/год 3,2 

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) % 7,6 

КПД блока на основе парогазовой установки 

(ПГУ) 

% 57,4 

Срок эксплуатации лет 25 

Рост цены на газ %/год 6,6 

Стоимость сертификатов CO2: 

в 2010 году 

в 2020 году 

в 2030 году 

в 2040 году 

в 2050 году 

евро/тонну 

 

20 

18,2 

38,4 

58,5 

75,2  
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В целях приведения рассчитанного на основе вышеуказанных исходных 

данных индикативного показателя УПЗ на производство электроэнергии от ПГУ 

для стран Европейского Союза к условиям Российской Федерации предложен 

индикативный понижающий коэффициент 0,7 - исходя из следующих 

предпосылок: 

 Цена на природный газ – в 3,6 раза дешевле для промышленных 

потребителей в РФ, чем в ЕС (110$/тыс.куб.м. для РФ, 400$/тыс.куб.м. 

для стран ЕС) [89]; 

 Доля топливной составляющей в структуре затрат для ПГУ – 40%.  

Оценки показателя УПЗ на производство электроэнергии на ТЭЦ-ПГУ для 

стран ЕС и России представлены на Рисунке 31. 

 
Рисунок 31. Показатель УПЗ для газовой станции на ПГУ в ЕС и приведенная 

оценка показателя для Российской Федерации [Источник: разработано автором]. 

Для оценки в соответствии со вторым подходом был использован прогноз 

ОАО «АТС» цен РСВ в первой ценовой зоне (Таблица 22) [90]. 

Таблица 22. Прогноз цен РСВ в Первой и Второй ценовых зонах до 2020 года, 

руб./кВтч. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Первая 

ценовая зона 
1,08 1,24 1,42 1,61 1,81 2,02 2,24 2,48 

Вторая 

ценовая зона 
0,61 0,65 0,69 0,74 0,79 0,85 0,90 0,95 
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С учетом необходимости учета платы за мощность, представляется 

целесообразным привести цену РСВ и плату за мощность к индикативной 

одноставочной цене на электроэнергию, исходя из следующих предпосылок: 

 Максимальная цена мощности, учитываемая при определении 

обязательств по покупке мощности по результатам конкурентного 

отбора мощности (КОМ) на 2013 год – 156 000 руб./МВт/мес. [91]; 

 Максимальная цена мощности по договорам о предоставлении 

мощности (ДПМ) – 800 000 руб./МВт/мес. [91]; 

 Число часов использования установленной мощности, принимаемое 

для пересчета платы за мощность к индикативной одноставочной цене 

– 4 000 часов в год. 

Результаты оценки конкурентоспособности СФЭУ по паритету генерации 

на оптовом рынке представлены на Рисунке 32. 

 

Рисунок 32. Оценка конкурентоспособности СФЭУ по паритету генерации для 

СФЭУ большой мощности [Источник: разработано автором]. 
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Как видно из Рисунка 32, оценка конкурентоспособности СФЭУ большой 

мощности (солнечных парков) по паритету стоимости генерации на оптовом 

рынке с помощью двух различных подходов привела к схожим результатам: так, 

расчет показателя УПЗ на производство электроэнергии по методу приведения 

зарубежных оценок к условиям Российской Федерации почти совпала с оценкой 

по методу приведения прогнозной цены РСВ и платы за мощность по ДПМ к 

одноставочной цене. Уровень одноставочной цены с учетом платы за мощность 

по итогам КОМ несколько ниже, однако следует отметить, что в КОМ участвуют 

уже действующие электростанции, срок амортизации которых в большинстве 

случаев истек, а ДПМ относится в основном к проектам новой генерации, что в 

большей степени соответствует цели настоящего анализа. 

Таким образом, можно утверждать, что СФЭУ большой мощности 

(солнечные парки) достигнут конкурентоспособности по паритету генерации в 

наиболее солнечных регионах Российской Федерации в 2018-2020 гг. 

Для оценки конкурентоспособности по социальному паритету необходимо 

сравнить цену РСВ с учетом платежей по ДПМ и величины удельных внешних 

затрат для угольных и газовых электростанций (с учетом сложившегося в 

энергосистеме России соотношения этих типов СЭС как 28%/72%) и показатель 

УПЗ для СФЭУ с учетом величины удельных внешних затрат. Показатели 

удельных внешних затрат для угольных, газовых электростанций и СФЭУ были 

определены во второй главе.  

Результаты оценки конкурентоспособности СФЭУ по социальному 

паритету представлены на Рисунке 33. 
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Рисунок 33. Оценка конкурентоспособности по социальному паритету для СФЭУ 

большой мощности (солнечных парков) [Источник: разработано автором]. 

Таким образом, можно утверждать, что СФЭУ достигнет 

конкурентоспособности по социальному паритету в наиболее солнечных регионах 

Российской Федерации уже в 2015 г., а к 2019 г. – и в других регионах.  

В Таблице 23 представлены результаты проведенной оценки 

конкурентоспособности СФЭУ по различным критерям (паритетам) для 

различных видов СФЭУ (для средней инсоляции 1300 кВтч/кв.м./год). 

Таблица 23. Оценка конкурентоспособности СФЭУ в период до 2020 г.   

[Источник: разработано автором]. 

Тип СФЭУ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-

2025 

СФЭУ для 

домохозяйств 

        сетевой 

паритет 

Коммерческие 

СФЭУ 

     сетевой паритет 

топливный паритет 

Промышленные 

СФЭУ 

     
сетевой паритет 

СФЭУ большой 

мощности 

   сетевой паритет 

      паритет генерации 

  социальный паритет 
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В качестве вывода необходимо отметить, что бурное развитие технологий 

солнечной энергетики и переход к крупномасштабному производству 

соответствующего оборудования за последние 3-5 лет, как было описано в первой 

главе, привели к существенному увеличению экономического потенциала 

развития солнечной энергетики. Принимая во внимание неизбежное удорожание 

энергоресурсов, мы можем наблюдать, что все больше и больше стран уделяют 

внимание развитию отрасли солнечной энергетики, цель которого – сделать 

солнечную энергетику одним из существенных элементов энергетического 

баланса – нового «энергоменю» 21 века – благодаря достижению сетевого 

паритета. Во многих странах Европы (Италия, Германия, Испания) и штатах США 

сетевой паритет уже достигнут, а для России сетевой паритет станет реальностью 

уже в 2016 году. С 2019 года мы сможем наблюдать паритет стоимости 

генерации, когда инвестору будет выгоднее вкладывать деньги в проект 

солнечной электростанции, чем в проект тепловой электростанции. Принимая во 

внимание внешние (экстернальные) затраты традиционной генерации, связанные 

с негативным воздействием на окружающую среду, конкурентоспособность 

солнечных электростанций по сравнению с новыми проектами угольных или 

газовых электростанций наступит значительно раньше – уже в 2015 году. При 

этом топливный паритет для многих труднодоступных районов изолированных 

энергосистем России – уже реальность сегодняшнего дня, придающее приоритету 

развития солнечной энергетики стратегически важное значение.  

Введение мер государственной поддержки возобновляемой энергетики 

позволило многим странам реализовать стратегию ускоренного повышения ее 

конкурентоспособности, а также достичь существенного мультипликативного 

эффекта в экономике. В следующем параграфе будет рассмотрена методика 

оценки эффективности внедрения мер государственной поддержки 

возобновляемой энергетики и проведена оценка возможного совокупного 

эколого-экономического эффекта от введения таких мер в Российской Федерации.  
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§3.3 Эколого-экономическая оценка эффективности внедрения мер 

государственной поддержки возобновляемой энергетики 

Для описания сценария возможного развития возобновляемой энергетики 

необходимо определить сценарные условия развития возобновляемой энергетики 

в Российской Федерации. Два рассматриваемых сценария развития 

возобновляемой энергетики представлены в Таблице 24.  

Прогноз новых вводов объектов генерации ВИЭ в рамках механизма 

поддержки на оптовом рынке для оптимистичного сценария основывается на 

проекте Распоряжения Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в Основные направления государственной политики в сфере 

повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе 

использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, 

утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 

2009 г. № 1-р», опубликованном на сайте Минэнерго России 23 ноября 2012 года 

[92].  

Прогноз новых вводов объектов генерации ВИЭ в рамках механизма 

поддержки на оптовом рынке для реалистичного сценария основывается на новой 

редакции проекта Распоряжения Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Основные направления государственной политики в сфере 

повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе 

использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, 

утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 

2009 г. № 1-р», внесенного в Правительство Российской Федерации 26 декабря 

2012 года с учетом социально-экономических ограничений, определенных 

Минэкономразвития России. В результате в этой редакции и было принято 

указанное распоряжение Правительства Российской Федерации [8]. 
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Таблица 24. Сценарные условия развития ВИЭ в России до 2020 года  

[Источник: разработано автором]. 

 Оптимистичный 

сценарий, ГВт 

Реалистичный 

сценарий, ГВт 

Действующие объекты ВИЭ, 2012 г. 1,66 

Новые объекты генерации ВИЭ в рамках 

механизма поддержки на оптовом рынке 
11 5,9 

Новые объекты генерации ВИЭ в 

изолированных энергосистемах (вне 

рамок механизма поддержки) 

1 1 

ИТОГО к 2020 году 13,7 8,6 

Предлагается разбивка соответствующих объемов установленной мощности 

и производства электроэнергии на основе ВИЭ в Таблицах 25-26 в соответствии 

со сложившейся на 2011 г. структурой мощностей ВИЭ и объемов производства 

энергии по технологиям в мире. Исходя из того, что Россия обладает практически 

всеми видами ВИЭ примерно в том наборе и пропорциях, которые характерны 

для всего мира, то вполне оправданно на этом основании распределить объемы 

генерации в России. Возможные объемы вводов мощности генерации на основе 

использования ВИЭ в Таблицах 25-26 предлагается определить в двух сценариях 

– оптимистичном и реалистичном, а также привести их в сравнении с 

фактическими показателями на 2011 г. для России.  

В обоих сценариях реализации долгосрочных целей развития 

возобновляемой энергетики в России при расчете показателей выработки 

электроэнергии были использованы средние сложившиеся коэффициенты 

использования установленной мощности (КИУМ) установок по различным 

технологиям, например, для ветростанций – 25%, для малых ГЭС – 35%, для 

солнечных электростанций – 13%, для электростанций на биомассе и биогазе – 

40%, для геотермальных электростанций – 80%. На основе использованных 

показателей КИУМ и общего объема производства энергии на основе ВИЭ на 

соответственно 2015 и 2020 гг. были рассчитаны показатели объема 

установленной мощности, необходимой для производства электроэнергии по 
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соответствующей технологии к указанному году. В Таблицах 25-26 также 

приведены доли различных технологий ВИЭ в общих показателей производства 

электроэнергии на основе ВИЭ. 

Таблица 25. Доли различных технологий ВИЭ по установленной мощности в мире 

и в России (по двум сценариям) [Источник: разработано автором]. 

Технологии 

ВИЭ 

Установленная мощность, МВт 

Мир Россия 

2011 % 2011 
Реалистичный Оптимистичный 

2015 2020 % 2015 2020 % 

Ветроэнергетика 238 000 50% 13 413 3 913 46% 1 063 6 463 47% 

Малые ГЭС 85 000 18% 250 359 1 221 14% 928 2 441 18% 

Биомасса и 

биогаз 
72 000 15% 1 317 1 317 1 317 15% 1 412 2 227 16% 

Солнечная 70 000 15% - 325 1 840 21% 590 2 320 17% 

Геотермальная 11 200 2% 80 110 280 3% 110 280 2% 

Всего: 476 200 100% 1 660 2 524 8 571 100% 4 103 13 731 100% 

в т.ч. новые 

объекты ВИЭ 
   864 6 911  2 443 12 071  

 

Таблица 26. Доли различных технологий ВИЭ в объеме выработки 

электроэнергии в мире и в России (по двум сценариям)  

[Источник: разработано автором]. 

Технологии ВИЭ 

Производство электроэнергии, млн. кВтч в год 

Мир Россия 

2011 % 2011 
Реалистичный Оптимистичный 

2015 2020 % 2015 2020 % 

Ветроэнергетика 521 220 44% 5 904 8 569 41% 2 328 14 154 42% 

Малые ГЭС 260 610 22% 2 814 1 101 3 744 18% 2 845 7 484 22% 

Биомасса и биогаз 252 288 21% 2 326 4 613 4 613 22% 4 946 7 802 23% 

Солнечная 79 716 7% - 370 2 095 10% 672 2 642 8% 

Геотермальная 78 400 7% 465 771 1 961 9% 771 1 961 6% 

Всего: 1 192 234 100% 5 610 7 759 20 983 100% 11 562 34 043 100% 

в т.ч. объекты ВИЭ 

в ценовых зонах 
   7 166 17 887  10 969 30 947  

 Приведенные в Таблицах 24-26 результаты позволяют сделать следующие 

общие выводы. 

1. Указанные долгосрочные планы развития возобновляемой 

энергетики на основе использования технологий: малая 
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гидрогенерация, использование биомассы и геотермальная генерация 

имеют достаточно обоснованные перспективы с точки зрения 

созданной базы и накопленного опыта эксплуатации таких станций. 

2. Планы развития возобновляемой энергетики на основе 

использования технологий ветрогенерации и солнечной генерации 

представляются также реализуемыми с учетом уровней индикаторов 

долгосрочных целей развития, которые определены Правительством 

Российской Федерации.  

3. Следует отметить, что достижение установленного 

Правительством Российской Федерации целевого показателя доли 

выработки электроэнергии на основе ВИЭ в общем объеме 

производства и потребления электроэнергии в размере 4,5% к 2020 году 

не представляется возможным даже в оптимистичном сценарии – в 

первую очередь по причине задержки внедрения специальных мер 

поддержки развития ВИЭ, закрепленных в Федеральном законе «Об 

электроэнергетике» с 2007 года, но не реализованных на уровне 

подзаконных актов. 

4. Структура долей различных технологий как в рамках 

реалистичного, так и оптимистичного сценария на 2020 г. в России 

приблизительно повторяет глобальную структуру генерации 2011 г.  

5. Несколько меньшая доля ветрогенерации к 2020 г. объясняется 

климатическими особенностями – в первую очередь, несоответствием 

географического расположения районов с наибольшим потенциалом 

использования ветряной энергии и центров ее потребления. В то же 

время, именно электростанции на основе ветра вместе с солнечной 

энергетикой имеют самый короткий инвестиционный цикл и могут 

занять основную долю генерации на основе ВИЭ. 

Общий вывод по результатам проведенного анализа состоит в следующем: 

установленные Правительством Российской Федерации в 2009 году долгосрочные 
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целевые показатели развития возобновляемой энергетики в России представляют 

собой достаточно амбициозные и вероятно недостижимые на практике показатели 

развития ВИЭ. Достижимые в соответствии с приведенными сценариями 

показатели приведены в Таблице 27, исходя из следующих предпосылок: 

 объем производства и потребления электроэнергии в Российской 

Федерации в 2012 году – 1 003 млрд кВтч [91]; 

 ежегодный рост энергопотребления – 3% в соответствии с 

рекомендациями ЗАО «АПБЭ» [85]. 

Таблица 27.  Фактическая и прогнозная доли ВИЭ в объеме производства и 

потребления электроэнергии в России (по двум сценариям)  

[Источник: разработано автором]. 

Показатель 2012 2015 2020 

Общий объем производства и потребления 1003,7 1096,7 1271,4 

Доля ВИЭ (оптимистичный сценарий) 0,56%  

(факт) 

1,05% 2,68% 

Доля ВИЭ (реалистичный сценарий) 0,71% 1,65% 

Распределение мощностей ВИЭ по территории страны имеет важное 

значение для дальнейшей оценки экономических последствий развития 

возобновляемой энергетики. В связи с этим предлагается следующее 

распределение объемов выработки энергии по зонам и частям оптового рынка и 

территории страны: 

 первая ценовая зона оптового рынка – 89,9%; 

 вторая ценовая зона оптового рынка – 11,1% 

При этом предлагается не учитывать объем выработки в технологически 

изолированных территориальных энергосистемах для дальнейшего анализа 

влияния вводов ВИЭ на дополнительный рост среднеотпускной цены на 

электроэнергию в связи с тем, что на этих территориях развитие ВИЭ 

экономически целесообразно и не приведет к такому росту: 

 593 млн. кВтч в 2015 году (для обоих сценариев); 

 3 096 млн. кВтч в 2020 году (для обоих сценариев). 
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Такое предлагаемое распределение носит в некоторой степени условный 

характер, т.к. распределение некоторых из ресурсов ВИЭ изначально 

неравномерно по территории страны. В первую очередь, это касается ресурсов 

геотермальной, гидро- и ветряной энергетики. Геотермальные 

высокотемпературные ресурсы в основном сосредоточены в регионе Дальнего 

Востока: Камчатский край и о. Сахалин, где и предполагается основное развитие 

этого типа энергетики.  

Как уже было показано ранее, возможности использования солнечной 

энергии сильно зависят от уровня инсоляции (прихода солнечной энергии на 

поверхность земли) на конкретной территории. Поэтому некоторые из зон 

территории страны мало предрасположены к ее развитию. То же можно 

утверждать и о ресурсах ветра, которые также размещены неравномерно по 

территории страны, и о ресурсах гидроэнергетики. 

Для проведения оценки воздействия результатов развития возобновляемой 

энергетики на рынок электрической энергии и мощности, а также оценки 

экономического эффекта были использованы ценовые и тарифные прогнозы, 

подготовленные Агентством по прогнозированию балансов в электроэнергетике 

(АПБЭ) в рамках разработки Сценарных условия развития электроэнергетики на 

период до 2030 г., утвержденные Минэнерго России в 2012 г. (Таблицы 28 и 29) 

[85]. 

Таблица 28. Прогноз среднеотпускных цен на электроэнергию для конечных 

потребителей [85].  

 

 

 

 

 

Индикаторы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 

Цена, $c/кВтч 5,4 6,6 7,6 8,6 9,5 10,5 11,7 15,8 

Темп роста, % 100 123 115 113 113 111 111 103 

Цена, руб./кВтч 1,71 2,02 2,33 2,64 2,95 3,32 3,70 5,19 

Темп роста, % 100 118 115 113 112 112 112 107 
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Таблица 29. Прогноз тарифов и цен поставщиков ОРЭ, руб./МВтч (энергия), 

руб./МВт в месяц (мощность) [85]. 

Индикаторы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 

Регул. тариф на 

мощность 
148 878 154 513 162 558 171 102 179 454 187 453 220 617 

Нерегулируемая 

цена на 

мощность 

197 215 196 111 248 645 260 199 307 771 351 141 616 757 

Тариф на 

э/энергию 
505 575 643 706 791 842 994 

Цена на 

э/энергию 
721 806 930 1037 1164 1294 1660 

Изменение доли нерегулируемого сектора оптового рынка электроэнергии и 

мощности (ОРЭМ) было принято на следующем уровне: 

  на 2010 г. – 54% 

  на 2011 г. – 82%. 

В последующие годы до 2030 г. предполагается, что доля нерегулируемого 

рынка электроэнергии на ОРЭМ будет колебаться в интервале 81-84%. Доля 

либерализации рынка мощности соответствует доле либерализации рынка 

электроэнергии. 

Основные экономические, экологические и социально-политические 

результаты, которыми сопровождается развитие энергетики на основе 

использования ВИЭ, описанные в предыдущей главе, будут детально 

рассмотрены и рассчитаны далее. 

1. Замещение на ОРЭ углеродного топлива, сжигаемого при производстве 

электрической энергии. При стоимостной оценке величины экономии топлива 

следует исходить из особенностей порядка включения и компенсации затрат на 

топливо тепловых станций через механизм ценообразования на оптовом рынке 

электрической энергии. В настоящее время действующий механизм 

маржинального ценообразования предполагает формирование цен на 

электроэнергию на основе заявки, так называемого, «ценообразующего», 

«замыкающего» поставщика электроэнергии, каковым является тепловая станция 

с маржинальными затратами. Можно считать, что величина заявки такой станции 
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в конкурентном отборе ценовых заявок на сутки вперед равняется величине ее 

переменных затрат на топливо. Тогда фактическая стоимость сэкономленного 

топлива этих тепловых станций, выработка которых и замещается новыми 

мощностями ВИЭ, будет равняться стоимости энергии по рыночной цене или 

величине выручки генераторов ВИЭ с РСВ.  

Для оценки возможной экономии топлива при ожидаемых объемах 

производства электроэнергии на основе использования ВИЭ был использован 

прогноз цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед на 2020 г. из Сценарных 

условий развития электроэнергетики на период до 2030 г. [85]. Для 1-ой ценовой 

зоны была принята средняя цена 1,908 руб./кВтч, а для 2-ой ценовой зоны – 0,979 

руб./кВтч. 

Для изолированных энергосистем примем допущение, что при стоимости 

дизельного топлива 25 000 руб./тонну топливная составляющая УПЗ на 

производство электроэнергии составит 0,30 евро/кВтч или 12 руб./кВтч (исходя из 

предпосылок, принятых в предыдущем параграфе). 

Исходя из приведенного выше распределения объемов производства 

энергии на основе ВИЭ между зонами рынка и изолированными 

энергосистемами, величина стоимости экономии топливных затрат в 2020 году 

составит: 

Для ценовых зон: 

 27,821 млрд. кВтч х 1,908 руб./кВтч + 3,435 млрд. кВтч х 0,979 руб./кВтч =                  

= 56,45 млрд. руб. за год (оптимистичный сценарий) 

 16,080 млрд. кВтч х 1,908 руб./кВтч + 1,985 млрд. кВтч х 0,979 руб./кВтч =                  

= 32,63 млрд. руб. за год (реалистичный сценарий) 

Для изолированных энергосистем: 

 3,095 млрд. кВтч х 12 руб./кВтч = 37,15 млрд. руб. за год (для обоих 

сценариев) 
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Таким образом, суммарная ежегодная экономия топливных затрат к 2020 

году составит 93,60 млрд. руб. для оптимистичного сценария и 69,78 млрд. руб. 

для реалистичного сценария. 

При оценке данного индикатора следует иметь в виду, что цены на газовое 

топливо тепловых станций в России в основном являются регулируемыми. Это 

значит, что рассматриваемая экономическая картина является в определенной 

степени искаженной нормативным регулированием государства. Теоретически 

возможно применение в расчете даже повышающих коэффициентов по 

отношению к величине стоимостной оценки экономии топлива. Одновременно 

необходимо признать, что влияние такого возможного повышения рыночных цен 

на топливо на рыночные цены на электроэнергию не будет состоять в прямом 

повышении цен рынка электроэнергии на величину дополнительных расходов 

тепловых станций на закупку топлива по новым ценам. Зависимость изменений от 

всего набора факторов будет более сложной.   

Если же исходить из концепции «изъятия» этих объемов топлива и его 

продажу на экспорт, то тогда возможно применение международных цен рынка 

на топливо к этим объемам. Одновременно следует отметить, что именно в 

настоящее время ОАО «Газпром» испытывает проблемы с существенным 

увеличением и даже простым сохранением объемов экспорта. Однозначной 

оценки ситуации с величиной спроса на газ на международных рынках в 2015 г. 

на сегодня не существует, поэтому предлагается исходить из сохранения такой 

возможности экспорта в дальнейшем. 

В то же время, следует отметить, что величина рассчитанной стоимости 

сэкономленного топлива не может в полной мере считаться прямым 

экономическим результатом. Суммарная стоимость продаваемой на рынке 

электрической энергии не уменьшится на эту величину экономии. Выручка 

продавцов газа также сохранится при условии, что они продадут сэкономленный 

газ другим потребителям. В данном случае увеличится суммарная стоимость 

произведенного продукта в народном хозяйстве, имея в виду сумму стоимости 
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произведенной электроэнергии и потребленного газа, и изменение структуры 

топливного баланса страны, но не его объема. 

2. Снижение средних цен на оптовом рынке за счет замещения на нем 

высокомаржинальных станций новой генерацией ВИЭ. В связи с отсутствием на 

электроэнергетическом рынке страны каких-либо заметных объемов 

электроэнергии на основе ВИЭ сейчас нельзя утверждать о подтвержденном 

факте такой зависимости, и поэтому данный экономический результат 

предлагается рассматривать как гипотезу. Основное предположение состоит в 

том, что, как ожидается, поставщики электроэнергии от ВИЭ на ОРЭМ будут 

подавать только ценопринимающие заявки. Причина именно такого поведения 

поставщиков ВИЭ при подаче заявок состоит в малой доле переменных затрат 

этих генераторов в структуре их полных затрат и, следовательно, малой 

зависимости от компенсации этой доли совокупных затрат за счет выручки с 

рынка. Ценопринимающие заявки система торгов учитывает как «нулевые» и 

поэтому среди цен, «отрезаемых сверху» на основе маржинального 

ценообразования оказываются именно цены высокомаржинальных станций, 

которые, в итоге, не попадают в рынок с такими заявками. Для этих станций, как 

правило, выгоднее не продавать свою энергию, ограничиваясь платой за 

мощность, чем продавать энергию по ценам, ниже своих переменных затрат на 

топливо. Кроме того, следует иметь в виду долгосрочный повышательный 

взаимоувязанный (по видам) тренд цен на углеводородное топливо, сжигаемое на 

тепловых станциях, на фоне относительно не меняющихся переменных затрат 

станций на основе ВИЭ, которые к тому же составляют для большинства из них 

очень малую долю затрат.  

Это означает, что с течением времени разрыв величин заявок тепловых 

станций и станций на основе использования ВИЭ будет только увеличиваться, что 

с неизбежностью приведет к общему снижению цен на электрическую энергию. 

На рынках стран, где доля ВИЭ и, в первую очередь ветростанций, заметна, 

наблюдается это явление снижения средних цен на рынках электроэнергии. В 
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одном исследовании выявлена следующая закономерность: с коэффициентом 

регрессии 0,3 каждый дополнительный процентный пункт увеличения доли 

ветростанций на спотовом рынке Германии приводит к снижению средних цен на 

рынке на 0,3% [93]. Другое исследование в Германии [94], проведённое с 

использование модели рынка PowerACE в 2005 г. показало, что девиация 

индикатора влияния энергии ВИЭ на рыночные цены весьма велика. В октябре 

2005 г. снижение составило от 1,6 €/МВтч в периоды низкой нагрузки в течение 

дня до 19,3 €/МВтч в часы пика при средней цене рынка в 2005 г. – 41,91 €/МВтч 

по данным European Energy Exchange. Средняя величина снижения цен составила 

за 2005 г. 5,25 €/МВтч. Аналогичные явления были отмечены на рынке Дании и 

Северной Германии [94], когда в течение 2004 г. рассчитанное снижение цен на 

рынке составило около 5%, а в 2005 г. – 12-14% при колебании доли выработки 

ветростанций в энергосистеме от 150 до 1500 МВт.  

Похожие расчеты для условий рынка США, проведенные Charles River 

Associates в феврале 2010 г. по влиянию ветропарка Cape Wind мощностью 468 

МВт на ситуацию на рынке, показывают, что с вводом ВЭС Cape Wind (США) в 

эксплуатацию средняя цена электроэнергии на оптовом рынке Новой Англии 

(ISO-NE) за период 2013-2037 гг. будет ниже на $1,22/МВтч, чем без нее. Ввод 

ВЭС Cape Wind приведёт к снижению оптовой стоимости продаваемой энергии в 

среднем на $185 млн. ежегодно за период 2013-2037 гг., с агрегированной 

экономией $4,6 млрд. за 25 лет [95].  

В результате масштабного развития солнечной энергетики в Германии, 

совокупная рабочая мощность которой в солнечные дни превышает отметку в 20 

ГВт, начиная с 2011 года на спотовом рынке цена на электроэнергию в дневное 

время ниже, чем в ночное время суток [96]. 

Для оценки прогноза возможного снижения цен при ожидаемых объемах 

производства энергии на основе ВИЭ будем исходить из приведенных выше 

прогнозов цен рынка по зонам на 2020г. Тогда для 1-ой ценовой зоны примем 
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среднюю цену 1,908 руб./кВтч, а для 2-ой ценовой зоны – среднюю цену рынка 

0,979 руб./кВтч (согласно данным за 2012 год). 

Используя приведенные выше исследования на примере Германии, примем 

следующие допущения относительно снижения средних цен на оптовом рынке 

электроэнергии: 

 для оптимистичного сценария: при доле ВИЭ 2,43% (без учета ВИЭ в 

изолированных зонах) и коэффициента снижения средних цен на рынке в размере 

0,3% за каждый процентный пункт доли ВИЭ, снижение средних цен составит 

0,73%; 

 для реалистичного сценария: при доле ВИЭ 1,41% (без учета ВИЭ в 

изолированных зонах) и коэффициента снижения средних цен на рынке в размере 

0,3% за каждый процентный пункт доли ВИЭ, снижение средних цен составит 

0,42%. 

 Таким образом, исходя из прогноза суммарного потребления в 1 271 млрд. 

кВтч в 2020 г., распределения объемов рынка 60:40 между первой и второй 

ценовыми зонами (исключая выработку в изолированных энергосистемах), 

величина данного экономического результата в 2020 году может составить: 

[(1271 млрд. кВтч х 0,6 х 1,908 руб./кВтч) + (1271 млрд. кВтч х 0,4 х 0,979 

руб./кВтч)] x 0,0073 = 14,24 млрд. руб. (оптимистичный сценарий). 

[(1271 млрд. кВтч х 0,6 х 1,908 руб./кВтч) + (1271 млрд. кВтч х 0,4 х 0,979 

руб./кВтч)] x 0,0042 = 8,26 млрд. руб. (реалистичный сценарий). 

3. Дополнительные фискальные сборы включают в себя следующие 

составляющие. 

3.1. Экспортные пошлины на экспортируемые углеводороды исходя из 

предположения о возможном экспорте сэкономленного углеводородного топлива. 

Для определения величины дополнительных доходов государства от экспортного 

налогообложения углеводородов требуется установить тип топлива, 

рассматриваемый в качестве предмета экспорта как сэкономленного объема 

топлива внутри страны. Режим регулирования доходов от экспорта зависит от 
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типа топлива и имеет различный экономический результат. Наибольшим налогом 

облагается экспорт нефти, но доля мазута в производстве электроэнергии 

невелика и, строго говоря, не может рассматриваться в качестве основания для 

такой гипотезы. Природный газ составляет существенную величину в топливном 

балансе электроэнергетики и может рассматриваться в качестве основания такой 

гипотезы.  

Можно рассчитать, что на 30,95 млрд. кВтч электроэнергии в 2020 году, 

выработанной на основе использования ВИЭ в ценовых зонах для 

оптимистичного сценария и 17,89 млрд. кВтч для реалистичного сценария, из 

расчета КПД газовых энергоустановок 45% должно было быть потрачено: 

30,95 млрд. кВтч х 94,304 м3/МВтч : 0,45 = 6,48 млрд. м3 газа 

(оптимистичный сценарий) 

17,89 млрд. кВтч х 94,304 м3/МВтч : 0,45 = 3,74 млрд. м3 газа 

(реалистичный сценарий) 

С 2015 г. предполагается полностью перейти на принцип расчета 

экспортной пошлины на net-back. Поэтому в Сценарных условиях развития 

российской электроэнергетики до 2030 г. АПБЭ уже учло этот переход в прогнозе 

цен и установило прогнозную цену на 2020 г. в размере $346 за 1000 м3. Тогда 

величина условной стоимости экспортируемого топлива из расчета 

прогнозируемого курса на 2020 г. 32,8 руб. за 1$ составит: 

6,48 млрд. м3 х 346 долл./1000 м3 х 32,8 руб./долл. : 1000 = 73,6 млрд. руб. 

(оптимистичный сценарий). 

3,74 млрд. м3 х 346 долл./1000 м3 х 32,8 руб./долл. : 1000 = 42,5 млрд. руб. 

(реалистичный сценарий). 

А величина налоговых поступлений от взимания экспортной пошлины в 

2020 г. при условно неизменной ставке (30%) может составить: 

73,6 млрд. руб. x 0,3 = 22,08 млрд. руб. (оптимистичный сценарий). 

42,5 млрд. руб. x 0,3 = 12,76 млрд. руб. (реалистичный сценарий). 
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3.2. Налог на прибыль новых генерирующих компаний возобновляемой 

энергетики можно рассчитать исходя из гипотезы 10% доходности и 

действующей ставки налога на прибыль 24%. Объемы выручки следует посчитать 

исходя из распределения ожидаемых объемов производства энергии на основе 

ВИЭ 29,56 млрд. кВтч по зонам рынка электроэнергии и величинам 

прогнозируемых рыночных цен по этим ценовым зонам и тарифов. Тогда 

величина этого налога составит: 

 [(27,821 млрд. кВтч х 1,908 руб./кВтч + 3,435 млрд. кВтч х 0,979 руб./кВтч) 

+ (3,095 млрд. кВтч х 12 руб./кВтч)] x 0,1 x 0,24 = 2,25 млрд. руб. за год 

(оптимистичный сценарий) 

 [(16,080 млрд. кВтч х 1,908 руб./кВтч + 1,985 млрд. кВтч х 0,979 руб./кВтч) 

+ (3,095 млрд. кВтч х 12 руб./кВтч)] x 0,1 x 0,24 = 1,68 млрд. руб. за год 

(реалистичный сценарий) 

Однако принять рассчитанную сумму целиком нельзя, т.к. одновременно 

произойдет снижение прибыли предприятий энергетики, использующих 

ископаемое топливо, и налогов с неё за счёт их вытеснения с рынка. 

Представляется целесообразным использовать коэффициент 0,3, имея в виду, что 

70% суммы прироста налогов будет скомпенсировано уменьшением налогов, 

уплачиваемых другой группой предприятий энергетики. Тогда сумма прироста 

этого вида налога составит в 2020 г. 0,67 млрд. руб. (оптимистичный сценарий) и 

0,50 млрд. руб. (реалистичный сценарий) при условии сохранения ставки 

налогообложения прибыли неизменной. 

3.3. Налог на землю или арендная плата за участки земли, используемой для 

размещения объектов возобновляемой энергетики. Основными масштабными 

пользователями земли среди технологий на основе ВИЭ являются: ветростанции 

(в среднем, 3-4 га на 1 МВт установленной мощности), солнечная энергетика (в 

среднем, 3 га на 1 МВт установленной мощности), станции на биомассе и биогазе, 

использующие растительную массу со специально засеянных полей. Если принять 

пропорции 3 гектара с каждого мегаватта установленной мощности станций 
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перечисленных технологий, то для размещения прогнозируемой мощности этих 

станций генерации потребуется дополнительно использовать к 2020 г.:  

(6 150 + 2 000 + 330 + 580 + 300 + 300) МВт х 3 = 28 980 гектар 

(оптимистичный сценарий). 

(3 600 + 1 520 + 300 + 300) МВт х 3 = 17 160 гектар 

(реалистичный сценарий). 

Исходя из допущения по ставке аренды (2% от кадастровой собственности), 

что при средней кадастровой стоимости около 6.000 руб. за 1 гектар 

дополнительные налоговые поступления в 2020 году составят: 

28 980 га х 6 000 руб. х 0,02 = 0,00347 млрд. руб. 

(оптимистичный сценарий). 

17 160 га х 6 000 руб. х 0,02 = 0,00205 млрд. руб. (реалистичный сценарий). 

В то же время, более важным, чем дополнительный доход общества в 

денежном эквиваленте, является вовлечение в хозяйственный оборот земель, 

которые при других обстоятельствах почти не будут использоваться. 

3.4. Подоходный налог с заработков сотрудников новых компаний 

возобновляемой энергетики считается исходя из количества новых прямых 

рабочих мест (в соответствии с нижней границей прогноза создания рабочих мест, 

рассчитанной в п. 6 настоящей главы), ставки подоходного налога 13%, и средней 

зарплаты 700.000 руб. в год в 2020 году. Тогда величина этого налогового сбора 

составит: 

71 500 рабочих мест x 700 000 х 13% = 6,51 млрд. руб. (оптимистичный 

сценарий) 

38 200 рабочих мест x 700 000 х 13% = 3,48 млрд. руб. (реалистичный 

сценарий) 

3.5. Плата за воду будет рассчитана, исходя из средней величины этого 

сбора для МГЭС в размере 9 руб. за МВтч в 2020 году составит: 

7,4 млрд. кВтч х 9 руб./МВтч = 0,0674 млрд. руб. 

(оптимистичный сценарий)  



147 

 

3,7 млрд. кВтч х 9 руб./МВтч = 0,0337 млрд. руб. (реалистичный сценарий) 

 

3.6. Налог на имущество составляет величину 2,2% от стоимости активов. 

Представляется целесообразным оценить стоимость активов как 

средневзвешенную величину капитальных затрат на строительство объектов ВИЭ 

в соответствии с рекомендациями НП «Совет рынка» [97] в среднем как 80 000 

рублей за 1 кВт установленной мощности станций на основе ВИЭ. Тогда 

величина налога в 2020 году составит: 

12 031 МВт х 80 000 руб./кВт = 21,17 млрд. руб. (оптимистичный сценарий) 

6 871 МВт х 80 000 руб./кВт = 12,09 млрд. руб. (реалистичный сценарий) 

4. Снижение эмиссии парниковых газов. При увеличении доли 

безуглеродных технологий, к каковым в т.ч. относится вся возобновляемая 

энергетика, суммарные выбросы СО2 снижаются пропорционально. Исходя из 

условно принятой пропорции, применяемой в мировой практике: 1 МВтч = 0,456 

тонн на 1 МВтч выбросов СО2  возможно подсчитать эту величину. 

 34,043 млрд. кВтч х 0,456 т/МВтч = 15,52 млн. тонн в 2020 г. 

(оптимистичный сценарий). 

 20,983 млрд. кВтч х 0,456 т/МВтч = 9,56 млн. тонн в 2020 г. 

(реалистичный сценарий). 

Стоимостная оценка данного снижения выбросов двуокиси углерода будет 

зависеть от стоимости тонны выбросов в 2020 г. В связи с высокой 

изменчивостью рынка квот на снижение выбросов и одновременно наблюдаемой 

долгосрочной тенденцией постепенного повышения этой цены предлагается в 

качестве ориентира актуальный прогноз цены 18,2 евро (731 руб. по курсу 40,1 

руб./евро) за тонну снижения квот выбросов. Тогда величина этой экономии в 

денежном выражении составит: 

 15,52 млн. т х 731 руб. = 11,36 млрд. руб. в 2020 г. 

(оптимистичный сценарий).  

 9,56 млн. тонн х 731 руб. = 7,00 млрд. руб. в 2020 г. 

(реалистичный сценарий). 
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Важным условием практической реализации данного экологического 

результата снижения выбросов в форме выручки от их продажи на рынке должно 

быть сохранение такого рынка, участие в нем России и сохранение ценовых 

трендов примерно на том же уровне, как они сложились. Хотя окончательное 

решение относительно форм экономической международной поддержки 

снижения выбросов СО2 пока не принято, можно только утверждать, что за 

сохранение ее рыночной основы высказывается большинство участников, 

участвующих в обсуждении, в первую очередь бизнес-сообщество. 

5. Снижение ущерба окружающей среде и здоровью населения. Этот 

экологический результат снижения расходов на здоровье и улучшение состояния 

окружающей среды имеет весьма непростую количественную оценку. Так, 

например, по данным профильных научно-исследовательских организаций в 

России к имеющимся 1,32 млрд. тонн золошлаковых материалов на площади 

22.000 га ежегодно добавляется еще 35-36 млн. тонн (с учетом объёмов 

переработки части золы и шлаков). Имеется несколько различных методических 

подходов к оценке этого экономического результата, но отсутствует такой, 

который был бы признан обоснованным всеми или большинством специалистов 

[98].  

Европейские эксперты в рамках работ по проекту «ExternE» попытались 

оценить реальную стоимость производства электрической энергии с включением 

издержек, вызванных загрязнением окружающей среды. По их оценкам, если бы в 

составе затрат угольных и мазутных станций учитывались затраты, связанные с 

ликвидацией негативных последствий влияния их технологий на окружающую 

среду и здоровье населения, то стоимость их энергии увеличилась бы в 2 раза 

[70]. Расчет с аналогичными условиями для газовых станций показал возможное 

увеличение тарифа этих станций на 30%. Исследование оценило эти издержки по 

странам Евросоюза в 2005 г. в сумме 85-170 млрд. евро или 1-2 % ВНП Евросоюза 

[99]. Если использовать полученные индикаторы применительно к российской 

ситуации, и наложить упомянутые выше двукратное увеличение стоимости 



149 

 

электроэнергии, то можно рассчитать данный экономический результат от ВИЭ, 

равный рассчитанному выше эффекту замещения на ОРЭМ углеродного топлива, 

сжигаемого при производстве электрической энергии (без учета экономии 

топлива в изолированных энергосистемах), т.е.: 

30,604 млрд. кВтч х 1,908 руб./кВтч + 3,779 млрд. кВтч х 0,979 руб./кВтч =                  

= 62,09 млрд. руб. за год (оптимистичный сценарий); 

18,863 млрд. кВтч х 1,908 руб./кВтч + 2,329 млрд. кВтч х 0,979 руб./кВтч =                  

= 38,27 млрд. руб. за год (реалистичный сценарий). 

Вышеприведенный расчет в целом соответствует рассчитанным в §2.2 

удельным показателям внешних затрат, связанных с производством 

электроэнергии на угольных и газовых электростанциях, приведенным в Таблице 

12. Так, средняя величина минимального значения удельного показателя внешних 

затрат угольных и газовых электростанциях за вычетом аналогичного показателя 

для СФЭУ, составляет: 

(0,0381 долл.США/кВтч + 0,0319 долл. США/кВтч)/2 – 0,0020 

долл.США/кВтч = 0,033 долл.США/кВтч или 1,03 руб./кВтч по курсу 31,3 

руб./долл. 

Так, средняя величина максимального значения удельного показателя 

внешних затрат угольных и газовых электростанциях за вычетом аналогичного 

показателя для СФЭУ, составляет: 

(0,1163 долл.США/кВтч + 0,0866 долл. США/кВтч) / 2 – 0,0053 

долл.США/кВтч = 0,096 долл.США/кВтч или 3 руб./кВтч по курсу 31,3 

руб./долл. 

Таким образом, медианное значение между максимальной и минимальной 

оценкой составляет ~2 руб./кВтч, что практически соответствует цене 

электроэнергии в первой ценовой зоне, принятой на уровне 1,908 руб./кВтч.  

Следует отметить, что в соответствии с описанной в §2.2 настоящей 

диссертации, методикой оценки внешних затрат, приведенные расчеты возможно 

не в полной мере учитывают: 
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 дополнительные издержки, связанные с отложенным во времени и 

труднопрогнозируемым влиянием изменений климата на экосистему и отдельные 

отрасли, например, на сельское хозяйство, ввиду широкого диапазона 

стоимостных оценок таких последствий; 

 ущерб здоровью населения, так как его стоимостная оценка сильно 

зависит от применяемого значения показателя среднестатистической стоимости 

жизни; 

 ущерб водным ресурсам ввиду отсутствия известных автору результатов 

исследований по стоимостной оценке данного вида ущерба. 

Уточненный расчет в случае разработки соответствующей методической 

основы мог бы привести к еще более впечатляющим результатам сопоставления. 

В рамках настоящего исследования данная оценка приведена справочно и будет 

включена в расчет совокупного эколого-экономического эффекта в качестве 

дополнительного экологического результата. 

6. Создание новых рабочих мест в отраслях производства генерирующего и 

вспомогательного оборудования для предприятий возобновляемой энергетики. 

Если в 2004 г. количество рабочих мест в этом секторе экономики Германии 

составляло 157.000, то уже в 2006 г. это число выросло до 236.000, 60% из 

которых (134.000 рабочих мест) прямо относится к результатам действия 

федерального закона о поддержке развития энергетики на ВИЭ [100]. 

Другое закончившееся в сентябре 2007 г. исследование, проведённое  

Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW, 

Stuttgart) [101], показало примерно такие же результаты: 235.600 рабочих мест 

(р.м.) в 2006 г. (суммарный объем генерации ВИЭ – около 71 млрд. кВтч) в 

секторе ВИЭ энергетики в Германии, прирост с 2004 г. (суммарный объем 

генерации ВИЭ – 56 млрд. кВтч) – 135.000 рабочих мест. Т.е. необходимость в 

дополнительном производстве 15 млрд. кВтч энергии на основе ВИЭ потребовало 

создания этого количества новых рабочих мест. Однако, следует отметить, что 

около 60% продукции сектора энергетики ВИЭ производится на экспорт, что вряд 
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ли можно ожидать в первоначальной ситуации в России. Самыми большими были 

приросты в солнечной энергетике и производстве оборудования для нее – 23.500 

р.м., НИОКР – 4.300 р.м., прирост в смежных отраслях и производствах – 67.000-

78.000 р.м. [102]. 

Тогда возможную величину прироста числа прямых и косвенных (все 

фактические численности приростов рабочих мест по данным европейской 

статистики всегда включают кроме прямых также и косвенные рабочие места, 

создаваемые в примерном соотношении 40%/60%) рабочих мест в России, исходя 

из прогнозируемого объема производства энергии на основе ВИЭ за период и её 

соотнесения с немецкими данными по приросту генерации, можно оценить в 

100.000-110.000 рабочих мест к 2020 году. 

Согласно отчетам Европейской Ассоциации солнечной энергетики [78], 

Международного комитета по энергетической политике в области 

возобновляемой энергетики (REN 21) [1], Международной Ассоциации 

возобновляемой энергетики (IRENA) [103] общее количество рабочих мест в 

области возобновляемой энергетики в 2012 году составит 5 млн. 

При этом, солнечная энергетика обладает самым высоким коэффициентом 

создаваемых рабочих мест на каждый МВт мощности среди всех технологий 

энергетики, в том числе традиционной. На каждый МВт установленной мощности 

солнечной энергетики создается до 20 прямых и до 40 косвенных рабочих мест – 

здесь и далее имеется в виду т.н. показатель рабочих мест-лет (Таблица 30). 

Таблица 30. Удельные показатели создания рабочих мест на каждый МВт 

солнечной энергетики [Источник: адаптировано автором из [78]]. 

Передел цепочки создания стоимости в 

солнечной энергетике 

Прямые рабочие 

места 

Косвенные 

рабочие места 

производство солнечных модулей 3-6 10-17 

производства инверторов 1-3 3-4 

производство вспомогательного 

оборудования 

1-3 5-8 

услуги по установке и обслуживанию 4-6 1-5 

инженеры, менеджмент, продажи 1-2 1-6 

ИТОГО 10-20 20-40 
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В соответствии с принятыми сценарными условиями объем вводов 

солнечной энергетики до 2020 года составит до 2 000 МВт (оптимистичный 

сценарий). Таким образом, принятие необходимых мер поддержки 

возобновляемой энергетики с учетом мер по стимулированию локализации 

производства приведет к созданию от 20 000 до 40 000 прямых рабочих мест, а 

также от 40 000 до 80 000 косвенных рабочих мест только в отрасли солнечной 

энергетики. Остальные технологии ВИЭ (10 031 МВт до 2020 года для 

оптимистичного сценария, имеются в виду только новые объекты) обладают 

средним удельным коэффициентом создания рабочих мест примерно в 3 раза 

меньше, чем солнечная энергетика, что позволяет сделать вывод, что введение 

мер поддержки ВИЭ создаст от 51 500 до 100 000 прямых рабочих мест и от 100 

000 до 200 000 косвенных рабочих мест до 2020 года. Аналогичный расчет 

предлагается провести и для реалистичного сценария (Таблица 31). 

Таблица 31. Показатели создания рабочих мест для оптимистичного и 

реалистичного сценария [Источник: разработано автором]. 

Показатель Оптимистичный 

сценарий 

Реалистичный 

сценарий 

Прямые рабочие места 71 500 – 91 500 38 200 – 48 500 

в том числе в солнечной энергетике 20 000 – 40 000 15 200 – 30 400 

Косвенные рабочие места 140 000 – 280 000 74 200 – 148 400 

в том числе в солнечной энергетике 40 000 – 80 000 30 400 – 60 800 

Всего рабочие места 211 500 – 371 500 112 400 – 196 900 

Таким образом, оба подхода по оценке количества рабочих мест привели к 

примерно одинаковым результатам. 

В данном случае не приводится стоимостной оценки увеличения ВВП в 

результате такого прироста рабочих мест, т.к. часть из них будет получена за счет 

перераспределения имеющихся на сегодня и точной пропорции такого изменения 

на сегодняшний день нет. Поэтому оценка приводится для сведения. Кроме того, 

требует дополнительного исследования возможность привлечения такого 

количества новых рабочих и специалистов в 2020 г. в силу известных 

демографических трендов и ситуации в стране. 
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Результаты представленных выше оценок различных эколого-

экономических результатов вследствие развития отрасли ВИЭ в соответствии с 

принятыми прогнозами по двум сценариям представлены в Таблице 32. 

Таблица 32. Оценка эколого-экономических результатов в 2020 году 

вследствие развития отрасли ВИЭ [Источник: разработано автором].  

№ 
Результат от развития 

энергетики на основе ВИЭ 

Оценка величины результата в 

2020 году, млрд. руб. (в год) 

оптимистичный 

сценарий 

реалистичный 

сценарий 

Экономические результаты 

1 
Замещение органического 

топлива 
93,60 69,78 

2 
Снижение средних цен на 

оптовом рынке 
14,24 8,26 

3 
Дополнительные фискальные 

сборы, всего, в т.ч.: 
50,50 28,87 

3.1. 
экспортные пошлины на 

экспортируемый газ 
22,08 12,76 

3.2. налог на прибыль 0,67 0,50 

3.3. 
налог на землю или арендная 

плата 
0,003 0,002 

3.4. подоходный налог 6,51 3,48 

3.5. плата за воду 0,07 0,03 

3.6. налог на имущество 21,17 12,09 

Экологические результаты 

4. 
Снижение эмиссии парниковых 

газов и выбросов СО2 
11,36 7,00 

5. 
Снижение ущерба окружающей 

среде и здоровью населения 

62,09  

(оценочно) 

38,27  

(оценочно) 

  ВСЕГО (пп. 1-4): 169,69 113,91 

 ВСЕГО (пп. 1-5): 231,79 152,18 

Сопутствующие социально-политические результаты 

6. 

Создание новых прямых и 

косвенных рабочих мест 

(раб.м.-лет) 

211 500 - 371 500 112 400 - 196 900 



154 

 

Таким образом, общий ежегодный эколого-экономический результат 

составит в 2020 году от 113,91 млрд. рублей (реалистичный сценарий) до 169,69 

млрд. рублей (оптимистичный сценарий). 

Следует отметить, что для формирования обоснованной позиции по 

необходимости введения специальных мер поддержки возобновляемой 

энергетики, представляется целесообразным оценить также и величину таких 

общественных затрат на поддержку развития возобновляемой энергетики. 

Неслучайно одним из основных вопросов при анализе эффективности развития 

возобновляемой энергетики в мире является оценка величины затрат общества на 

обеспечение такого развития и сопоставимых эколого-экономических 

результатов. Другой важный вопрос – какая система поддержки развития ВИЭ 

обеспечивает достижение наибольшей эффективности, хотя все из известных мер 

поддержки, рассмотренных во второй главе диссертационной работы, 

предусматривают в той или иной степени субсидирование генерирующих 

объектов на основе ВИЭ. 

Как уже было отмечено во второй главе диссертационной работы, системы 

поддержки развития возобновляемой энергетики приняты на сегодняшний день 

уже более чем в 118 странах мира и нужны не столько по причине «дороговизны» 

технологий ВИЭ, сколько по причинам масштабной поддержки традиционной 

энергетики в большинстве стран мира. Большинство государств при решении 

вопроса поддержки ВИЭ идет не по пути выравнивания условий для всех 

технологий генерации, а по пути создания еще одной системы поддержки для 

возобновляемой энергетики. 

При определении величины затрат общества на поддержку развития 

возобновляемой энергетики представляется целесообразным провести оценку 

этой величины на основе нескольких возможных подходов. Такая оценка может 

производиться либо на основании подхода «затраты+», либо исходя из уровня 

компенсации затрат на производство конечного продукта отрасли – 

электрической энергии на основе ВИЭ, считаемого приемлемым обществом. За 
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такой уровень предлагается принять сложившийся уровень компенсации в 

странах, практически доказавших эффективность принятых ими систем 

поддержки энергетики на основе ВИЭ.  

Первый подход пока затруднительно осуществить в силу недостаточной 

разработанности нормативной и фактической информационной базы по 

капитальным и эксплуатационным затратам проектов ВИЭ в России, с разбивкой 

по технологиям, величине установленной мощности, месту расположения и 

другим факторам затрат и конечной эффективности. Следует иметь в виду, что 

часть из рассматриваемых технологий либо вовсе не представлена в 

промышленных масштабах России (солнечная энергетика), либо представлена 

весьма скромно (ветроэнергетика). В этом случае прямое заимствование 

зарубежных данных по затратам может привести к искажению экономически 

оправданного уровня поддержки ВИЭ в России.  

Однако, с учетом проведенной совместно с НП «Ассоциация предприятий 

солнечной энергетики» с 2012 года работы по подготовке введения мер 

поддержки ВИЭ на оптовом и розничном рынках электроэнергии и мощности, и 

наличия аналитических данных по уровню капитальных и операционных затрат 

для различных видов ВИЭ, одобренных НП «Совет рынка» и принятых 

Минэнерго России в качестве базовых параметров в проектах нормативных 

документов, представляется целесообразным сравнить результаты расчетов на 

основе приведенного выше подхода, с результатами расчетов Минэкономразвития 

России, которые были проведены для оценки социально-экономических 

последствий принятия указанных нормативных документов. Так, согласно 

оценкам Минэкономразвития России, суммарная дополнительная финансовая 

нагрузка на конечных потребителей в 2020 году составит 70 млрд. руб. [104]. 

Исходя из рассмотренного выше второго подхода к оценке, предлагается 

для стоимостной оценки затрат на производство планируемого объема 

электроэнергии на основе ВИЭ провести расчеты на основе сценариев развития 

возобновляемой энергетики в России, принятых в настоящем параграфе, а также 
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на основе имеющихся международных данных по величине фиксированных 

тарифов 1 кВтч электроэнергии для рассматриваемых технологий. В этом случае 

разумно предположить, что оплата произведенной энергии по фиксированным 

тарифам и есть та плата, которую общество готово нести за развитие 

возобновляемой энергетики в своих странах.  

С учетом значительного различия в уровне фиксированных тарифов в 

различных странах, представляется целесообразным использовать сводный 

аналитический материал международного агентства REN21 с рекомендациями по 

определению средневзвешенного (медианного) тарифа на основе данных по 

ведущим странам 2011-2012 гг. (Таблица 33) [1].  

Таблица 24. Средневзвешенные (медианные) значения субсидированных тарифов 

на основе данных по ведущим странам для различных технологий  

[Источник: адаптировано автором из [1]].  

Технология ВИЭ Уровень субсидированных тарифов, долл. центов 

США/кВтч 

Минимальный Максимальный Рекомендуемый  

ВЭС 8,7 29,4 12,7 

Геотермальные ЭС 7,7 36,5 26,3 

Биомасса 9,5 28,9 18,9 

Биогаз 9,9 52,1 28,6 

Малые ГЭС 7,2 32,1 16 

Солнечные ЭС 14,2 53,4 35,1 

С учетом того, что расчеты стоимости дополнительных затрат общества 

следует проводить для 2020 года, то предлагается принять прогнозную цену 

оптового рынка на 2020 г. в 1,908 руб. за 1 кВтч в первой ценовой зоне и 0,979 

руб. за 1 кВтч во второй ценовой зоне. С учетом принятого допущения о 

распределении объектов ВИЭ между ценовыми зонами в соотношении 89,9% / 

11,1% между первой и второй ценовыми зонами соответственно, то 

средневзвешенная цена РСВ составит 1,82 руб./кВтч.  

Результаты проведенного расчета представлены в Таблице 34. Для оценки 

стоимости мер поддержки были приняты в расчет только новые вводы ВИЭ без 

учета действующих объектов генерации на основе ВИЭ и только в ценовых зонах 
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оптового рынка (как было показано выше, в изолированных зонах доплата не 

требуется). 

Таблица 34. Оценка величины дополнительных ежегодных расходов на 

поддержку ВИЭ в 2020 году [Источник: разработано автором]. 

Технология 

ВИЭ 

Уст. мощность 

новых вводов 

Производство 

электроэнергии Требуемый 

тариф 
Доплата 

Величина 

доп. затрат 

Опт. 

сцен. 

Реал. 

сцен. 

Опт. 

сцен. 

Реал. 

сцен. 

Опт. 

сцен. 

Реал. 

сцен. 

МВт млн. кВтч руб./кВтч млрд.руб. 

ВЭС 6 150 3 600 13 469 7 884 4,06 2,24 30,17 17,66 

Солнце 2 000 1 520 6 132 4 660 11,23 9,41 57,69 43,84 

Малые ГЭС 1 971 751 6 906 2 632 5,12 3,30 22,76 8,67 

Биомасса и 

биогаз 
910 - 1 036 - 7,68 5,86 6,07 - 

Всего 11 031 5 871 27 543 15 176 
  

116,69 70,18 

На основе проведенных расчетов целесообразно произвести сравнение 

величины суммарных общественных затрат и суммарного эколого-

экономического результата с целью определения совокупного эколого-

экономического эффекта.  

Таким образом, суммарные затраты общества на поддержку производства 

отмеченного выше объема электроэнергии на ВИЭ значительно меньше, чем 

совокупный эколого-экономический результат такой поддержки (Таблица 35). 

Таблица 35. Оценка эколого-экономического эффекта в 2020 г.  

[Источник: разработано автором]. 

Показатель 
Оптимистичный 

сценарий 

Реалистичный 

сценарий 

Затраты на поддержку ВИЭ - 116,69 - 70,18 

Эколого-экономический результат + 169,70 +113,91 

Эколого-экономический результат (с 

учетом снижения ущерба окружающей 

среде и здоровью населения) 

+ 231,79 +152,18 

Эколого-экономический эффект +53,01 +43,73 
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Показатель 
Оптимистичный 

сценарий 

Реалистичный 

сценарий 

Эколого-экономический эффект (с 

учетом снижения ущерба окружающей 

среде и здоровью населения) 

+115,10 +82,00 

Из приведенных расчетов можно сделать вывод, что общество выиграет от 

развития возобновляемой энергетики больше, чем оно на это потратит, исходя из 

использованного в расчетах уровня поддержки ВИЭ, что и подтверждается на 

примере других развитых стран. Этот вывод справедлив и для оптимистичного, и 

для реалистичного сценария. По результатам проведенных расчетов, на каждый 

потраченный обществом рубль, эколого-экономический эффект составляет 1,45-

1,62 рубля. С учетом дополнительного экологического результата по снижению 

ущерба окружающей среде и здоровью населения эколого-экономический эффект 

составит 1,99-2,18 рубля на каждый вложенный рубль. 

Немаловажно отметить, что результаты расчетов величины эколого-

экономического эффекта совпадают с фактическими результатами реализации 

программы развития возобновляемой энергетики в Германии, приведенные во 

второй главе диссертационной работы. Кроме того, результаты расчетов 

дополнительных общественных затрат совпали с оценкой Минэкономразвития 

России, что указывает на соответствие уровня поддержки (величины 

дополнительных субсидий), предлагаемой к введению в Российской Федерации, 

среднемировому значению такого уровня поддержки. 

С учетом данных Минэкономразвития России о величине общей 

необходимой валовой выручки (НВВ) электроэнергетики в размере 3 900 млрд. 

рублей в 2020 году [104], удельные расходы общества на поддержку 

возобновляемой энергетики составят в 2020 г.: 

116,7 млрд. руб. / 3 900 млрд. руб. = 3,0% (оптимистичный сценарий) 

70,18 млрд. руб. / 3 900 млрд. руб. = 1,8 % (реалистичный сценарий) 

Таким образом, проведенная в настоящей главе диссертационной работы 

апробация методики оценки эколого-экономической эффективности введения мер 
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государственной поддержки возобновляемой энергетики позволила обосновать с 

эколого-экономической точки зрения введение таких мер в Российской 

Федерации. При этом, механизм поддержки основан не на доплате общества (в 

смысле использования дополнительных ресурсов), а на перераспределении 

имеющихся в его распоряжении ресурсов для рационального производства 

электрической энергии. Можно сделать вывод, что новые институциональные 

механизмы поддержки развития возобновляемой энергетики позволят 

осуществить перераспределение ресурсов для максимизации итогового эколого-

экономического эффекта. 
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Заключение 

В заключении представлены основные выводы и результаты диссертационного 

исследования. 

1. Проведен анализ текущего состояния и перспектив развития отрасли 

солнечной энергетики в мире и в Российской Федерации, выявлены ключевые 

технологические, экономические, экологические характеристики и предпосылки, 

определяющие ускоренное развитие отрасли солнечной энергетики в мире и в 

Российской Федерации; 

2. Проведен комплексный обзор и разработана типология систем 

поддержки солнечной (возобновляемой) энергетики в ведущих странах, описаны 

подходы к эколого-экономической оценке эффективности систем поддержки и 

зарубежный опыт практического их применения; 

3. Изучены методические подходы к сравнительной эколого-

экономической оценке уровней приведенных затрат на производство 

электрической энергии за весь период жизненного цикла электрических станций 

на основе использования ВИЭ;  

4. Проведен анализ используемых в мировой практике методик оценки 

экстернальных (внешних) затрат при производстве электроэнергии, связанных с 

негативным воздействием на окружающую среду, для проведения сравнительной 

оценки эколого-экономической эффективности солнечной энергетики; 

5. В целях оценки эколого-экономической эффективности проектов 

солнечных электростанций на территории Российской Федерации была 

разработана и обоснована система критериев (паритетов): сетевой паритет 

(равенство УПЗ на производство электроэнергии, вырабатываемой СФЭУ, и 

розничной цены на электроэнергию), паритет генерации (равенство УПЗ на 

производство электроэнергии, вырабатываемой СФЭУ, и оптовой цены на 

электроэнергию), топливный паритет (равенство УПЗ на производство 

электроэнергии, вырабатываемой СФЭУ, и УПЗ на производство электроэнергии, 

вырабатываемой дизельными электростанциями (ДЭС) в труднодоступных 
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регионах и изолированных энергосистемах), социальный паритет (равенство УПЗ 

на производство электроэнергии, вырабатываемой СФЭУ, и оптовой цены на 

электроэнергию, с учетом экстернальных затрат, связанных с негативным 

воздействием на окружающую среду).  

6. Разработана и обоснована методика расчета общественных затрат и 

эколого-экономических результатов от внедрения мер поддержки возобновляемой 

энергетики с целью проведения оценки совокупного эффекта от внедрения мер 

поддержки ВИЭ в Российской Федерации; 

7. Определены сценарные условия расчета эколого-экономической 

эффективности проектов солнечной генерации и расчета совокупного эколого-

экономического эффекта от введения мер государственной поддержки 

возобновляемой энергетики в Российской Федерации; 

8. Выполненная на основе системы паритетов (4 паритета) эколого-

экономическая оценка эффективности проектов солнечных электростанций (4 

типа СФЭУ) на территории Российской Федерации (5 диапазонов солнечной 

инсоляции) показала, что в течение ближайших 5 лет проекты солнечных 

электростанций станут эффективными по всем критериям без введения мер 

государственной поддержки, а если учитывать экстернальные затраты газовых и 

угольных электростанций, связанные с негативным воздействием на 

окружающую среду, то солнечные электростанции станут эффективными уже в 

ближайшие 2 года; 

9. Выполненные на основе разработанной методики и сценарных 

условий развития российской электроэнергетики расчеты показали, что 

прогнозный совокупный эколого-экономический эффект от введения мер 

поддержки ВИЭ в Российской Федерации положителен и составляет 1,45-1,65 

рубля на каждый вложенный рубль в генерацию на основе использования ВИЭ 

(для двух рассмотренных сценариев). С учетом дополнительного экологического 

результата по снижению ущерба окружающей среде и здоровью населения 

эколого-экономический эффект составит 1,99-2,18 рубля на каждый вложенный 
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рубль. Была также проведена оценка сопутствующих социально-политических 

результатов, в частности, создание новых рабочих мест; 

10. Обоснована необходимость введения мер поддержки возобновляемой 

энергетики в Российской Федерации. Просчитана альтернатива: если такие меры 

поддержки не будут введены, возобновляемая энергетика (на примере солнечной 

энергетики) станет конкурентоспособной на территории Российской Федерации и 

без государственной поддержки уже в течение ближайших пяти лет. Однако, в 

этом случае будет упущена возможность достижения существенного эколого-

экономического эффекта и ускоренной модернизации российской 

электроэнергетики на основе передовых безуглеродных технологий. 
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