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В  настоящее время глобальная энергети-
ка переживает так называемый четвертый 
энергетический переход, состоящий в  заме-
щении энергогенерации с  использованием 
ископаемого топлива таковой с  использова-
нием возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ). Генеральный директор ФГБУ «Россий-
ское энергетическое агентство» Министерства 
энергетики РФ А. И. Кулапин определяет поня-
тие «энергетический переход» как «структурное 
преобразование глобального энергетического 
баланса с сокращением определенного вида 
топлива на 10% за 10 лет» [6, с. 10]. В данном 
случае, соответственно, происходит замеще-
ние ископаемых видов топлива. Этот процесс 
неразрывно связан с «зеленой» энергетической 
повесткой, которой уделяется повышенное 
внимание политиками не только западных раз-
витых стран, но и стран развивающихся, напри-
мер, Китая. Несмотря на постоянно меняющий-
ся уровень поддержки данных идей в силу тех 
или иных краткосрочных политических и ма-
кроэкономических сдвигов, очевиден общий 
долгосрочный тренд на углубление четвертого 
энергетического перехода, особенно с учетом 
неизбежности удорожания и падения темпов 
добычи угля, нефти и природного газа в буду-
щем в связи с исчерпанием месторождений.

При рассмотрении российской энергетики 
через призму рассмотренных выше глобаль-

ных изменений обычно даже в высших кругах 
высказывается мнение о том, что страна обе-
спечена ископаемым топливом на долгие годы 
вперед. Однако, несмотря на мировое лидер-
ство России по сумме запасов энергоресурсов 
всех видов, многие месторождения истощаются, 
а разведка новых запасов существенно замед-
лилась за последние 25 лет. По оценке экспер-
тов АО «Росгеология» при поддержании уровня 
добычи на текущем уровне российских запа-
сов природного газа хватит на 70 лет добычи, 
а нефти — на 30 лет [3]. По другим данным, на 
2016 год значения коэффициента кратности за-
пасов, то есть времени, на которое хватит раз-
веданных запасов при неизменности темпов 
роста добычи, составляют по нефти — 25,5 лет, 
по газу — 56,3 лет, по углю — 422 года [12]. Оба 
источника прогнозируют достаточно быстрое 
исчерпание месторождений нефти и газа, что 
является существенным потенциальным вызо-
вом для энергетики России.

В связи с приведенными обстоятельствами 
возникает необходимость изучения того, какие 
возможности и перспективы имеет российская 
энергетика в сфере развития ВИЭ в рамках чет-
вертого энергетического перехода, так как ее 
способность эффективно встроиться в изменя-
ющийся рынок энергоресурсов во многом опре-
делит перспективный уровень энергетической 
и экономической защищенности страны.
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Исследованию данной темы посвяще-
но множество трудов отечественных ученых- 
экономистов. Профессор А. Н. Захаров считает, 
что в противовес курсу коллективного запада на 
отказ от российских ископаемых энергоресурсов 
России стоит предпринять активные действия по 
диверсификации экономики, в частности, в сфе-
ре энергетики. Данная диверсификация должна 
заключаться в активном развитии альтернатив-
ной энергетики в кооперации с дружественным 
Китаем, который является лидером на рынке 
ВИЭ [4, с. 35]. Сотрудники Уральского отделения 
РАН А. А. Соколов и О. С. Руднева добавляют, что 
активный переход на возобновляемые и альтер-
нативные источники энергии актуален еще и по 
причине угрозы глобального изменения клима-
та и нарушения экобаланса планеты, связанные 
в том числе с добычей и сжиганием углеводород-
ного топлива [9, с. 50].

С  представленным мнением ученых не-
возможно не согласиться, и,  в  связи с  этим, 
в рамках данного исследования необходимо 
обозначить сущность альтернативной энерге-
тики в российских реалиях, текущий уровень ее 
развития в России, а также выявить основные 
перспективные направления использования 
ВИЭ в качестве базы для диверсификации оте-
чественной энергетики.

Методами исследования являются изуче-
ние научной и публицистической литературы 
по теме, анализ доступной статистической ин-
формации, обобщение полученной информа-
ции и формирование выводов.

В  Российском праве, в  частности в  ФЗ 
«Об электроэнергетике», содержится опреде-
ление возобновляемых источников энергии, 
представляющее собой, по сути, закрытый пе-
речень первичных источников энергии, вклю-
чающий в себя энергию солнца, ветра, вод, волн, 
геотермальных источников, а также биомассы 
и биогаза [11]. Таким образом, очевидно, что 
законодатель сознательно не включает сюда 
ядерную энергетику, которая в  целом удов-
летворяет критерию «возобновляемости», так 
как ядерное топливо максимально энергоем-
ко и подлежит вторичному использованию [8, 
с. 46]. Вероятно, причинами этого является все 
еще недостаточный уровень безопасности АЭС 
и генерируемое тепловое загрязнение.

Таким образом, целями развития альтер-
нативной энергетики как подотрасли энерге-
тики в целом являются исключение факторов, 
которые могли бы негативно влиять на эколо-
гическую обстановку при выработке энергии, 
а также диверсификация структуры выработки 
энергии, что положительно повлияет на энерге-
тическую и экономическую безопасность стра-
ны. С этой целью данная подотрасль охватыва-
ет перспективные способы получения энергии 
из восполняемых или практически неисчерпа-
емых ресурсов.

Статистические данные (таблица 1)  под-
тверждают общемировой тренд на рост доли 
ВИЭ в структуре первичных источников энер-
гии.

Таблица 1. Доля электрогенерации с использованием ВИЭ в ряде стран [13]

2011 г. 2020 г. (2019 г.*)

Мир 21% 28%

Россия 16,5% 20,5%

Германия 22% 45%

Китай 20% 33%

США 13% 22%

Великобритания 11% 46%

Франция 6% 24%

Япония 23% 27%

Норвегия 97% 99%

* данные по строке «Мир» представлены за 2019 год

Все рассмотренные развитые и развивающи-
еся страны с разными темпами нарастили эту 
долю за 10 лет, в том числе Россия (рисунок 1). 
Тем не менее очевидно, что отечественная энер-

гетика по данному показателю уступает всем рас-
смотренным странам, что делает необходимым 
проработку мер по повышению темпов развития 
использования ВИЭ.
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Среди ВИЭ в России подавляющая доля элек-
трогенерации приходится на речные ГЭС (около 
96,1% на 2020 г.). На другие ВИЭ, которые Феде-
ральная служба государственной статистики ука-
зывает как «прочие», соответственно, приходится 

3,9%. При этом доля гидроэнергетики в общей 
структуре электрогенерации с 2011 по 2020 годы 
выросла с 15,8% до 19,7%, в том время как доля 
«прочих» лишь на 0,1% (рисунок 2).

Рис. 1. Доля электрогенерации с использованием ВИЭ в России [13]

Рис. 2. Структура выработки электроэнергии по первичным источникам в России [10]

Чтобы понять причины такой динамики, рассмо-
трим подробнее отдельные виды возобновляемой 
энергетики в России.

I. Гидроэнергетика
Как уже было сказано, наиболее используе-

мым на сегодняшний день ВИЭ в России является 
энергия речной воды. На территории России со-
средоточено около 9% мировых запасов гидроэ-
нергии. При этом большим гидроэнергетическим 
потенциалом обладают как крупные речные си-
стемы, так и малые реки страны. По обеспечен-
ности гидроэнергетическими ресурсами Россия 
занимает второе, после КНР, место в мире, опе-
режая США, Бразилию, Канаду. При этом степень 

освоенности гидроэнергетического потенциала 
нашей страны составляет около 20%, что намно-
го меньше показателей развитых стран. Но даль-
нейшее использование гидроэнергетических ре-
сурсов России сталкивается с рядом сложностей 
[1]. В настоящее время гидроэнергетика — един-
ственный тип генерации, для которого в России 
до сих пор не определены планы и механизмы 
дальнейшего развития, не оценено его влияние 
на промышленное и территориальное развитие, 
а также другие сектора экономики Российской 
Федерации. В Энергетической стратегии России 
на период до 2035 года не определены конкрет-
ные направления и показатели развития гидро-
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энергетики, не предусматриваются какие-либо 
мероприятия по ее развитию. Главными препят-
ствиями развития ГЭС в России является отсут-
ствие экономических стимулов, а также неурегу-
лированность вопросов создания водохранилищ.

Согласно карте, иллюстрирующей гидроэнер-
гопотенциал речных систем (рисунок 3) России 

наиболее перспективными районами развития 
гидроэнергетики являются Сибирь (реки Обь, 
Енисей) и часть Дальневосточного региона (реки 
Лена, Амур). Большая часть потенциала рек ев-
ропейской части страны в настоящее время уже 
задействована.

Рис. 3. Гидроэнергетический потенциал крупных рек России [2]

II. Солнечная энергетика
Потенциал использования солнечной энер-

гетики определяется коэффициентом инсоля-
ции (поток солнечной радиации, достигающий 
поверхности). В России значения данного пока-
зателя сравнительно малы и достигают приемле-
мого для развития солнечной энергетики уровня 
(от 5 кВт.час/м2 в день) лишь в южных регионах 
страны (рисунок 4). В то же время в странах Юж-
ной Европы, Азии, Африки данный показатель 
достигает значений 7–8 кВт.час/м2 в день. Тем 
не менее ограниченное, частное использование 
солнечной энергетики на юге России является 
целесообразным.

III. Ветроэнергетика
Возможность использования ветрогенерации 

зависит в основном от среднегодового значения 
скорости ветра. Таким образом, наибольший по-
тенциал использования данного вида ВИЭ дости-
гается лишь на севере и северо- востоке страны 
(рисунок 5). Россия может использовать потен-
циал развития ветрогенерации в совокупности 
с возможностями внедрения распределенной 
электроэнергетики для развития арктических 

территорий.
IV. Геотермальная энергетика
Эффективные с точки зрения энергогене-

рации геотермальные источники в России рас-
положены лишь на части территории Камчатки 
и Курильских островов (области резкого изме-
нения тепловой активности и температурного 
режима) (рисунок 6). Суммарный потенциал ге-
нерации только Камчатки оценивается в 1 ГВт ра-
бочей электрической мощности при том, что на 
2021 год используется лишь 81 МВт, то есть около 
8%. Освоению данного вида ВИЭ препятствуют 
инфраструктурные сложности в связи с низкой 
степенью освоенности указанных территорий 
страны.

V. Биотопливная энергетика
В текущих российских реалиях биоэнергети-

ка по большей части является не инновационной 
отраслью, которая бы использовала биологиче-
ские отходы для энергогенерации, а включает 
в себя устаревшие процессы сжигания древесины 
(которая, впрочем, тоже является возобновляе-
мым ресурсом). К этому вынуждены прибегать 
в отсталых сельскохозяйственных регионах стра-
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ны. Для развития данной сферы по инновацион-
ному пути требуется последовательная реализа-
ция мер по сбору и переработке биологических 
отходов в части поддержки частных инициатив 
в данной сфере.

В целом развитие ВИЭ в России, за исклю-
чением гидроэнергетики и в более отдаленной 
перспективе биотопливной энергетики, воз-
можно лишь в рамках распределенных систем 
в отдельных, как правило, отдаленных от центра 
регионах страны. Однако существенной частью 

централизованной энергетической системы ни 
солнечная, ни ветряная, ни геотермальная энер-
гетики в российских реалиях стать не смогут. 
В то же время разработка гидроэнергетического 
потенциала представляет собой реальную бли-
жайшую альтернативу энергетике ископаемых 
энергоресурсов и предоставляет перспективы 
дифференциации первичных источников энер-
гии для повышения общего уровня энергетиче-
ской безопасности России.

Рис. 4. Инсоляция территории России [5]

Рис. 5. Среднегодовая скорость ветра на территории России на высоте флюгера [7]
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Рис. 6. Геотермальное районирование территории России [2]
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