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Энергетические ресурсыв значительной степе-
ни определяют экономическую основу любого го-
сударства, составляют его стратегический потен-
циал развития и они же выступают одним из важ-
нейших факторов мировой политики, поскольку
войны и соперничество за ресурсы продолжаются
и по нынешний день. Энергия является источни-
ком любого движения и, пока еще не изобретен
«вечный двигатель», вещества, являющиеся источ-
ником этой энергии (уголь, вода, нефть, ядерное
топливо, солнце и т. д.), представляют определен-
ную ценность в зависимости от экономической
эффективности их использования, а в последнее
время и экологической безопасности.

Энергоресурсы являются объектом присталь-
ного внимания нетолько со стороныпроизводите-
лей и потребителей,но и государств, стремящихся
пополнить свой бюджет посредством акцизов,
таможенных пошлининалогов.Одиниз недавних
примеров— существенное повышение стоимости
автомобильного топлива в СШАи некоторых стра-
нах Западной Европы, что отразилось на эконо-
мике в целом. Очевидно, что правительства этих
стран при повышении акцизов исходили из того,
что спрос на бензин неэластичен и население
и организации существенно не снизят объемы
закупок. Но при этом не было учтено, что расходы
на бензин занимают достаточный удельный вес
в общих расходах и могут привести к росту цен на
все остальные продукты, что и привело к серьез-
ным волнениям и акциям протеста в этих странах,
а иногда приводило и к смене власти.

Таким образом, развитие энергетического сек-
тора оказывает значительное влияние и на ха-
рактер экономических отношений и практически
на все страны: и на добывающие энергоресурсы
и на потребляющие их, что обусловливает акту-

альность исследования данного направления.

Вопросы развития альтернативной энергети-
ки в контексте обеспечения устойчивого разви-
тия определенным образом представлены в на-
учной литературе. Так, исследование проблем
альтернативной энергетики, в частности солнеч-
ной, было осуществлено Алексеенко С. В., Коте-
ленко С. В., Захаровой А. А и другими авторами.
Изучением ветровой энергетики занимались Ли-
бонтова Т. С., Акулова А. Ш., Галушко М. В. Среди
исследований проблем гидроэнергетики можно
выделить труды Маликовой О. И., Златниковой
М.А., а также Рамазановой Б. М., Сайфутдино-
вой Г. Б., а также Кропачев А. в своих работах
рассмотрели некоторые аспекты развития био-
энергетики и использование альтернативных ис-
точников.

Вместе с тем, взаимосвязь и характер влия-
ния альтернативной энергетики на международ-
ные отношения остается за рамками научных
исследований, либо данные исследования идут
в контексте именно «традиционных» источников
энергии, в то время как трансформация энергети-
ческого рынка в глобальном масштабе не может
не отразиться и на характере международных
отношений.

В научной и практической литературе вопро-
сы оценки влияния энергетических ресурсов на
развитие экономики и политические процессы
весьма активно обсуждаются, вместе с тем, еди-
ного мнения относительно хотя бы того, позитив-
но ли влияние значительных природных энерге-
тических ресурсов на характер развития эконо-
мики или отрицательно, все еще не достигнуто.
В этой связи необходимо определить роль энерге-
тических ресурсов в экономических процессах [4,
с. 21].
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При переходе к постиндустриальному этапу
инновационного развития следует обеспечить
возможности формирования прорывных иннова-
ционных технологий и продуктов. Создание но-
вых технологий отличается преимущественным
использования методов экономики знаний, а так-
же потенциала фундаментальной науки для реа-
лизации инновационных решений в сфере разви-
тия ресурсосберегающих технологий. Так, в США,
происходит массовая компания по обучению том-
менеджеров, а также сотрудников госструктур
по интеллектуальной подготовке и адаптации
к технологиям шестого технологического уклада
(биотехнологиям, нанотехнологиям и другим) [4,
с. 24].

Новая парадигма экономического развития
предполагает, что рост уровня качества и инно-
вационности решений и продукции необходимо
рассматривать в инновационно-технологическом
аспекте, обеспечивающем повышение уровня ка-
чества продукта при снижении затрат. Подобные
тенденции весьма актуальны на нынешнем этапе
развития экономики инновационного типа. Эф-
фективность решений, согласно новой парадигме,
предлагается обеспечить перманентным монито-
рингом и регулированием системы управления
с целью обеспечения баланса целевых характе-
ристик социально-экономического развития [13,
с. 813]. Современный этап развития мирового
хозяйства характеризуется формированием от-
ношений зависимости экономического и поли-
тического развития стран мира от наличия у них
энергетических ресурсов. Соответственно, важ-
ным вопросом является анализ динамики миро-
вого производства и потребления энергоресурсов.
Волатильность цен вследствие спроса и предло-
жения на мировых рынках энергоресурсов зна-
чительно влияет на экономические показатели
государств-экспортеров и импортеров энергоре-
сурсов, затрудняет возможность прогнозирова-
ния государственных расходов и поступлений
с целью резервирования в бюджете или иных
государственных фондах денежных средств [3].

На основе анализа научных исследований та-
ких авторов, как Г. Н. Андреасян,А. Б. Брагинский,
А. И. Дикарев, С. А. Луцишин, выявлены факторы,
влияющие на цену энергоресурсов. Они делятся
на внешние (общеэкономические, политические,
метеорологические) и технические (технология,
позиции ведущих биржевых игроков, анализ вола-
тильности - динамики цены). Ход политических
событий, погодные изменения, катаклизмы и ка-
тастрофы оказывают значительное влияние на
цену энергоресурсов, однако они характеризуют-
ся непредсказуемостью и именно поэтому трудно
поддаются анализу и прогнозу [5].

К важнейшим общеэкономическим факторам
относят связанные между собой факторы, а имен-
но ВВП и уровень потребления. Под влиянием
роста ВВП увеличивается потребление энергоре-
сурсов и соответственно цены на нее. Напротив,
экономические и финансовые кризисы вызывают
падение ВВП, что приводит к сокращению спроса
и, следовательно, снижению цен на энергоресур-
сы. Решающее значение в тенденции роста или
падения цен на энергоресурсы играет себестои-
мость и уровень потребления в странах-основных
потребителях [4, с. 39]. Основными потребителя-
ми энергоресурсов являются США, Китай, Япония,
Индия. Эти страны вместе обеспечивают около
41% мирового потребления и за счет значитель-
ного спроса влияют на цену энергоресурсов.

Фактор истощения достоверных запасов энер-
горесурсов также влияет на уровень ее цены, одна-
ко в последнее время этот фактор приобрел мень-
шее значение, чем двадцать лет назад, посколь-
ку благодаря новейшим инновационным техно-
логиям открываются новые территории. Таким
образом, можно отметить, что динамика добычи
энергоресурсов и уровень цен на них оказывает
непосредственное влияние на развитие мировой
экономики, причем весьма существенно как на
страны-экспортеры энергоресурсов, так и на стра-
ны, являющиеся потребителями энергоресурсов.

Таким образом, использование альтернатив-
ных источников энергии является важным как
в национальном, так и международном масшта-
бе—сточки зрения реакции на глобальные клима-
тические изменения и улучшения энергетической
безопасности в Европе [1].

На сегодняшний день в мире насчитывается
около 150 запланированных и уже реализуемых
проектов по полному переходу на альтернатив-
ную энергетику. Они делятся на несколько катего-
рий: городские, региональные, государственные,
проекты вжилищномфонде и в бизнесе [2]. В США
электроэнергетическая отрасль страны занимает
первое место в мире по основным количествен-
ным показателям. Так, мощность электростан-
ций в стране составляет 1 млн. кВт. Выработка
электроэнергии составляет, на сегодняшний день
4,25 трлн. кВт. Следует отметить, что кризис 2008
года не обошел и электроэнергетику США. Он
проявился в форме резкого снижения основных
финансово-экономических показателей отрасли.

С точки зрения распределенной электроэнер-
гетики США активно использует солнечную энер-
гию и энергию ветра. По ветровым электростан-
циям (ВЭС) США занимает также первое место
в мире, хотя в последние годы Германия так-
же все больше и больше начинает использовать
энергию ветра для производства электроэнергии.
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Среди известных американских электроэнерге-
тических компаний можно отметить проект Luz
International в пустыне Мохаве по монтажу сол-
нечных электростанций общей установленной
мощностью 354 МВт. Компания действовала по
четко разработанной стратегии, реализация ко-
торой принесла компании более 150 млн дол-
ларов США чистого дохода. Доля предприятий
распределенной электроэнергетики в общем объ-
еме выработки электроэнергии в США составляет
около 20%. Оптимальное использование альтер-
нативной энергии в зарубежных энергосистемах
направлено на решение двух ключевых задач:

1. Оптимизация работы крупных ТЭЦ, обеспе-
чивающих централизованное теплоснабжение
и находящихся в зоне диспетчерского управ-
ления. Летний период снижения потребности
в тепле компенсируется переходом на триге-
нерацию (добавляется выработка холода). Га-
зовые котельные и теплоисточники на иных
видах топлива исключаются из процесса теп-
лоснабжения и переходят в разряд резервных
источников тепла на период возможных ава-
рийных ситуаций в централизованной системе
теплоснабжения;

2. Повышение энергетической безопасности для
предотвращения системных последствий тех-
ногенных и климатических катастроф, а также
снижение влияния последствий от возможных
террористических актов в энергосистемах пу-
тем дополнения крупных по мощности источ-
ников электроэнергии и тепла энергообъек-
тами малой мощности, распределенными по
значительной территории.

Важно отметить следующее: практически на всех
энергетических рынках развитие альтернативной
энергетики стимулируется государством. Меха-
низмы стимулирования различны и лежат в ши-
роком спектре предложений: от прямых государ-
ственных целевых субвенций до предоставления
доступа к дешевым и «длинным» финансовым
источникам на строительство. Оптимальный ва-
риант дотирования определяется текущим состо-
янием национальной экономики и решаемыми
государством задачами в данный период (удержа-
ние цен, пересмотр нормативной базы, решение
социальных вопросов).

Цели, принятые всем мировым сообществом
в рамках знакового Парижского Соглашения —
ограничить глобальное потепление на уровне
значительно ниже 2 °С и приложить все усилия,
чтобы не превысить 1,5 °С—требуют осуществить
переход к альтернативным источникам энергии
в сжатый временной промежуток, а именно втече-
ние следующих десятилетий. В частности, чтобы
уберечь экосистемы планеты и себя от катастро-

фических последствий изменений климата, чело-
вечество должно устранить выбросы парниковых
газов от своейдеятельности идостичьотрицатель-
ного углеродного сальдо уже во второй половине
XXI века. Это означает, что к 2050 году транс-
порт, энергетика, промышленность и население
должны полностью перейти на альтернативные
источники энергии, оставляя большую часть раз-
веданных залежей угля, а также значительную
часть запасов нефти и газа в земле.

К 1990-м г. XX в. изменение климата стало вы-
зыватьбеспокойствомирового сообщества.В этой
связи были приложены определенные междуна-
родные усилия по противодействию изменению
климата и стимулированию к более широкому ис-
пользованию альтернативной энергетики. На се-
годняшний день обязательным документом с пра-
вовойточки зрения является Рамочная конвенция
ООН об изменении климата от 1992 года, целью
которой является стабилизация концентраций
парниковых газов на таком уровне, который мог
бы предотвратить опасное антропогенное воздей-
ствие на климат нашей планеты. Высшим орга-
ном, осуществляющим контроль за мониторин-
гомиобзоромосуществленияРКИКООНявляется
Конференция Сторон ООН, созданная в 1995 году.

Следующим важным шагом международного
сообщества стало принятие Киотского протоко-
ла, накладывающего серьезные обязательства на
развитые страны. Данный документ вводит три
рыночных механизма, позволяющих достигнуть
цели протокола более выгодно с экономической
точки зрения: торговля единицами установленно-
го количества; механизм чистого развития; осу-
ществление совместных проектов в сфере разви-
тия альтернативной энергетики. На Канкунской
конференции по изменению климата междуна-
родным сообществом были приняты соглашения,
в рамках которых учреждался Зеленый климати-
ческий фонд для помощи развивающимся стра-
нам, Комитет по адаптации, и Механизм по тех-
нологиям, направленный на разработку новых
технологий в сфере альтернативной энергетики.

Еще одним важным элементом климатиче-
ского режима стало Парижского соглашения, от
2015 года. Целью соглашения является удержа-
ние роста средней температуры «намного ниже»
2 °C и приложение усилий для ограничения ро-
ста температуры величиной 1,5 °C. В отличие от
Киотского протокола в Парижском соглашении
1) обязательства берут на себя как развитые, так
и развивающиеся государства; 2) отсутствуют кон-
кретные количественные обязательства, направ-
ленные на снижение выбросов парниковых газов;
3) отсутствует механизм контроля за соблюде-
нием соглашения и меры принуждения по его
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исполнению.
Таким образом, использование альтернатив-

ных источников энергии является для приорите-
тов многих национальных экономик и объектом
активного обсуждения и регулирования со сто-
роны международных организаций. Безусловно,
как показал анализ, данное направление лежит

в комплексе мер по развитию «зеленой» эконо-
мики и требует значительных вложений в науку,
инновации, новые технологии, но, в конечном
итоге, это будет способствовать повышениюнаци-
ональной безопасности государств, обеспечению
устойчивого развития в средне- и долгосрочной
перспективе.
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