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Цель: исследование тенденции повышения энергоэффективности современной экономики с учетом возможностей 
возобновляемой генерации, традиционного (ископаемого) топлива и привлечения энергосбережения, а также 
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Objective: to study the trend of increasing energy efficiency in the modern economy, taking into account the possibilities 
of renewable energy generation, traditional (fossil) fuels and energy savings; to compare the parameters determining the 
speed of energy transformation. 
Methods: to achieve the set objective, a neoinstitutional methodological approach was used, and, in particular, methods of 
microeconomic analysis. 
Results: discussions about the advantages and prospects of renewable energy sources relative to traditional ones have been 
ongoing over the past decades. The performed analysis shows that traditional energy sources will continue to be the main 
ones for several decades to come. The paper analyzes the possibility of improving the energy efficiency of the economy, 
taking into account the prospects of renewable energy generation, traditional (fossil) fuels and energy savings, as well as the 
analysis of the impact of these factors on the speed of energy transformation.
The selected tools allowed comparing the marginal costs of energy production and energy saving, and to determine their 
optimal volumes. Three directions of energy efficiency improvement are identified and analyzed: by activating energy saving 
as one of the available “alternative energy sources”; by reducing subsidies for traditional energy; and by differentiated taxation 
of various sources, taking into account environmental effects. Finally, it was shownhow the speed of energy transition is 
influencedby the impact of cost reduction for renewable energy sources, changes in fossil fuels tariffs, and inclusion of 
environmental externalities in its price.
Scientific novelty: it is shown that the cost of energy saving is optimal for volumes when its marginal cost is equal to the 
marginal cost of solar energy; the ranking of factors that affect the speed of energy transformation is carried out: reducing the 
cost of renewable energy sources; various scenarios for the behavior of fossil fuel prices; and accounting for environmental 
costs. 
Practical significance: the results obtained can be useful for a model description of the interaction of the main factors that 
affect the increase in energy efficiency of the economy.
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Введение
Дискуссии о роли возобновляемых источников 

энергии (далее – ВИЭ) в современном энергобалансе, 
о необходимости все более активного использования 
альтернативных решений и экологических послед-
ствиях применения традиционных источников гене-
рации постоянно ведутся в обществе. Происходящая 
энергетическая трансформация, переход от ископае-
мого топлива к возобновляемым источникам ставит 
задачу удовлетворения растущего спроса на энерго-
ресурсы при одновременном сокращении выбросов 
углекислого газа. В последние годы темпы такой 
трансформации привлекают все больше внимания, 
поскольку ее экологический аспект стал в том числе 
политическими популистским инструментом воздей-
ствия1, а первоочередные варианты решения пробле-
мы, как правило, видятся в форсировании перехода 
к возобновляемой энергетике. 

В современном информационном поле возможно-
сти возобновляемой энергетики, при всей справедли-
вости экологических соображений, нередко идеали-
зируются, зачастую из конъюнктурных соображений, 
а традиционная энергетика однозначно отвергается, 
ей предрекается скорый конец. Но все ли тут так одно-
значно с экономической точки зрения? Ведь известно, 
что использование ветровой или солнечной генерации 
в Евросоюзе пока не смогло обеспечить длительное 
и бесперебойное снабжение потребителей, а отсут-
ствие «страховки» со стороны традиционных источ-
ников приводит к дополнительным затратам.

Несмотря на активное развитие возобновляемых 
источников2, многие эксперты ожидают, чтов ближай-
шие двадцать лет традиционная генерация останется 
преобладающим элементом энергопотребления, что 

1 Тут можно отметить деятельность Греты Трунберг, юной 
шведской экологической активистки, ставшей одной из главных 
мировых медийных персон после речи в ООН в защиту экологии.

2 Так, с 2000 по 2019 гг. число государств, где действуют 
проекты возобновляемой энергетики, выросло более чем вдвое 
(до 91 страны), а мощности увеличились в 37 раз [1, c. 26–31].

проиллюстрировано на рис. 1, где приведен подго-
товленный компанией British Petroleum (BP) прогноз 
потребления энергии в 2040 г. [2]. Его авторы считают, 
что произойдет увеличение роли ВИЭ в потреблении, 
но ископаемая энергия все же останется доминантой 
мирового энергобаланса, хотя ее доля и уменьшится, 
поскольку энергопотребление в целом вырастет.

В качестве еще одной иллюстрации происходя-
щих процессов рассмотрим прогноз энергобаланса 
Китая, наиболее динамичной на сегодня экономики 
и одного из лидеров использования ВИЭ. По расчетам 
той же BP, к 2030 г. доминирующая роль в энергопо-
треблении страны также останется за традиционными 
источниками, доля ВИЭ увеличится, но все же оста-
нется незначительной (рис. 2).

Таким образом, с одной стороны, можно наблюдать 
все более активное использование ВИЭ и их повсе-
местную поддержку, а с другой – процессы, говорящие 
о долговременном сохранении традиционной энерге-
тикой своих позиций3.

С учетом обозначенной проблематики целью на-
стоящей работы стало исследование приоритетных 
тенденций и возможностей повышения энергоэф-
фективности экономики с учетом перспектив возоб-
новляемой генерации, традиционного (ископаемого) 
топлива и привлечения энергосбережения, а также 
анализ влияния отмеченных факторов на скорость 
энергетической трансформации.

Для решения поставленной задачи выбрана следую-
щая исследовательская логика. Сначала проанализиро-
ваны факторы, обусловливающие стоимость новых воз-
обновляемых источников, что показало особенности 
их ценообразования, затем продемонстрированы воз-
можности энергосбережения как одного из доступных 
«альтернативных источников энергии», далее оценено 
влияние энергетических субсидий и экологических экс-
терналий на стоимость традиционного топлива и энер-

3 Например, в структуре потребления первичной энергии 
в России доля ВИЭ (без гидроэнергии) составила в 2018 г. только 
0,03 % [4].
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Рис. 1. Первичное потребление энергоресурсов в мире, млн т н. э.
Источник: составлено авторами на основе [1, c. 26–31].

Fig. 1. Primary global consumption of energy resources, mln tons in oil equivalent
Source: compiled by the authors based on [1, pp. 26–31].

Рис. 2. Структура энергобаланса Китая (%)
Источник: составлено авторами на основе [3, с. 12–18].

Fig. 2. Structure of energy balance in China (%)
Source: compiled by the authors based on [3, pp. 12–18].
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гоэффективность. В завершение продемонстрированы 
возможности ускорения темпов энергетического пере-
хода с помощью отмеченных факторов.

В качестве инструментария исследования, помимо 
численного анализа, использовались модели микро-
экономического анализа. С их помощью изучалось, 
в частности, поведение предельных затрат на про-
изводство и энергосбережение, динамика предложе-
ния источников энергии, а также спроса на нее, что 
позволило провести оценку оптимальных объемов 
энергосбережения или влияния на госрасходы отказа 
от энергетических субсидий.

В качестве рассматриваемого периода выбрана 
среднесрочная перспектива, охватывающая два бли-
жайших десятилетия, что позволяет оценить пред-
стоящие, но все же идентифицируемые тенденции. 
Отметим также, что на данный временной период, 
по прогнозам, придется фаза быстрого роста шестого 
технологического уклада, предполагающего, в част-
ности, новые решения в области энергосбережения.

Факторы, определяющие стоимость  
возобновляемой энергетики

В настоящее время около 80 % энергии, вырабаты-
ваемой в мире, получается из ископаемого топлива, 
поскольку оно самое дешевое. Однако его ценовое 
преимущество, по сравнению с ВИЭ, в последние годы 
снижается, а некоторые альтернативные источники уже 
сегодня с ним конкурируют. Ожидается, что стоимость 
возобновляемой энергии в ближайшем будущем будет 
и далее падать. Для того чтобы ВИЭ стали конкурен-
тоспособными, их стоимость должна стать меньше 
оптовой цены на электроэнергию промышленным 
потребителям. Для некоторых источников, таких как 
гидроэнергетика, биомасса, ветер или геотермальная 
энергетика, это уже практически произошло. Солнеч-
ная энергия обходится дороже, но, поскольку солнеч-
ные фотоэлектрические устройства могут использо-
ваться отдельными лицами, цена на такую энергию 
может упасть до уровня дотируемой розничной цены.

Говоря о стоимости возобновляемой генерации, 
следует учитывать, что ее величину, помимо техноло-
гических факторов,определяют также три ключевых 
обстоятельства: низкая энергетическая рентабель-
ность, необходимость сочетания различных источни-
ков энергии и высокая капиталоемкость. Рассмотрим 
данные позиции подробнее.

Энергетическая рентабельность. Для оценки 
энергоемкости источников воспользуемся показа-
телем «энергетическая рентабельность»4 (EROI). 
Ископаемое топливо представляет собой очень кон-
центрированные запасы энергии, что определяет его 
высокую рентабельность. В табл. 1 приведены показа-
тели EROI различных источников5. Для одного и того 
же источника искомый показатель может значительно 
различаться в зависимости от технологии и условий 
производства, о чем свидетельствует разница рента-
бельностей различных вариантов энергии биомассы 
(последние три строки в таблице). Как можно видеть, 
ВИЭ, как правило, имеют низкую рентабельность по 
сравнению с ископаемыми видами топлива, особенно 
такими, как нефть и уголь. Хотя на землю поступает 
большое количество солнечного излучения, оно рассе-
ивается по поверхности и его сбор обходится дорого.

Необходимость совмещения источников. Боль-
шинство ВИЭ не могут давать энергию столь же 
регулярно, как традиционные: в некоторые периоды 
ветер не дует, а солнце не светит, реки пересыхают. 
Поскольку на рынке электроэнергии предложение 
должно соответствовать спросу, указанная особен-
ность становится проблемой, так как большинство 
видов возобновляемой энергии не обеспечивает 
выполнение данного требования. Настоящая задача 
решается несколькими способами, один из них – 
 совместное использование разных видов генерации. 
Например, солнечная энергия в большей степени 
вырабатывается летом, а энергия ветра – зимой. Их 
сочетание может обеспечить более стабильное по-
ступление энергии в течение всего года, чем каждого 
источника в отдельности. Другое решение – хранение 
электричества, но в этом случае стоимость энергии 
будет равна не только затратам на производство, но 
и на хранение.При этом нужно помнить, что стои-
мость ВИЭ варьируется в зависимости от условий 
окружающей среды, так, при отсутствии ветра, воды 
или солнца затраты существенно растут.

4 Показатель «энергетическая рентабельность», или EROI 
(energy return on investment), характеризует отношение пригод-
ной к использованию энергии, полученной из определенного 
источника, к количеству энергии, затраченной на получение 
этого энергетического ресурса [5, pp. 102–118].

5 В исследовании [6, с. 56–64], где приведен ретроспектив-
ный обзор EROI различных источников энергии, также указаны 
значения показателей, близкие представленным в табл. 1. 
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Таблица 2
Капитальные затраты на производство электроэнергии из различных источников

Table 2. Capital costs for electric energy production from various sources

Источник, или энергия /  
Source or energy

Номинальная мощность 
предприятия (МВт) / 

Nominal capacity  
of an enterprise (Mwatt)

Удельные капитальные 
затраты ($ / кВт) /

Unitcapital investment  
($ / Kwatt)

Коэффициент 
использования 
мощности (%) / 

Capacity coefficient 
(%)

Удельные капитальные 
затраты с учетом 

коэффициента мощности  
($ / кВт) / Unit capital 
investment accounting  
for capacity coefficient  

($ / Kwatt)

Природный газ: комбинированный цикл /  
Natural gas: combined cycle 620 917 90 1 019

Уголь: пылеугольное топливо / 
Coal: coal-dustfuel 650 3 246 90 3 607

Гидроэлектростанция: обычная /  
Hydroelectric power station: standard 500 2 936 75 3 915

Ядерная энергия / Nuclear energy 2 344 5 530 90 6 144

Ветер: установка на суше / Wind: on-land facility 100 2 213 25 8 852

Комбинированный цикл биомассы / Combined 
cycle of biomass 20 8 180 90 9 089

Ветер: морская установка / Wind: marine facility 400 6 230 35 17 800

Солнечная: фотоэлектрическая / Sun: photovoltaic 150 3 873 20 19 365

Солнечная: тепловая электрическая /  
Sun: heatelectric 100 5 067 20 25 335

Источник: составлено авторами на основе EIA. Updated capital cost estimates for utility scale electricity generating plants. Energy 
Information Administration, Washington D.C. 2013 [7].

Source: compiled by the authors based on EIA. Updated capital cost estimates for utility scale electricity generating plants. Energy 
Information Administration, Washington D.C. 2013 [7].

Таблица 1
Энергетическая рентабельность (EROI) различных видов топлива
Table 1. Energy return on investment (EROI) for various types of fuel

Источник энергии / Energy source EROI

Нефть (мировое производство) / Oil (global production) 35

Природный газ / Natural gas 10

Уголь / Coal 80

Сланцевая нефть / Shale оil 5

Ядерная / Nuclear 5–15

Гидроэнергетика / Hydro >100

Ветер / Wind 18

Фотоэлектрические элементы / Photovoltaic elements 6,8

Этанол (сахарный тростник) / Ethanol (sugarcane) 0,8–10

Этанол (на основе кукурузы) / Ethanol (maize) 0,8–1,6

Биодизель / Bio diesel 1,3

Источник: составлено авторами на основе работы Murphy D. J. Hall, C.A.S. Year in review – EROI or energy return on (energy) 
invested // Annals of the New York Academy of Sciences. 2010. Vol. 1185. Pp. 102–118 [5].

Source: compiled by the authors based on Murphy D. J. Hall, C.A.S. Year in review – EROI or energy return on (energy) invested // 
Annals of the New York Academy of Sciences. 2010. Vol. 1185. Pp. 102–118 [5].
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Капиталоемкость. В табл. 2 приведены затраты на 
производство электроэнергии из различных источни-
ков. Как можно видеть, большинство возобновляемых 
источников требуют больших капиталовложений на 
переработку по сравнению с ископаемым топливом.
Так, при получении электроэнергии из ископаемого 
топлива, например природного газа, существенная 
часть суммарных затрат приходится на покупку газа, 
и эта доля будет распределена во времени. Возоб-
новляемые источники солнечной и ветровой энергии 
имеют меньшие текущие расходы – после строитель-
ства генерирующих мощностей ежегодные затраты на 
производство энергии невелики, но такое операци-
онное преимущество нивелируется более высокими 
единовременными первоначальными затратами.

Строительство завода по производству возобнов-
ляемой энергии аналогично строительству электро-
станции на ископаемом топливе плюс покупка почти 
всего топлива, которое будет использоваться в течение 
срока службы. Нечасто домовладельцы покупают 
газовую печь и одновременно весь газ, который будет 
использоваться в последующем в ее работе.Тем не ме-
нее такая ситуация характерна для большинства ВИЭ. 
Существенные капитальные затраты на строительство 
генерирующих мощностей означают также, что стои-
мость полученной электроэнергии будет чувствительна 
к процентным ставкам на первоначальные вложения. 
Высокие ставки делают возобновляемые источники 
менее привлекательными по сравнению с ископаемым 
топливом, а низкие, наоборот, более доступными.

Потенциал энергосбережения
Энергосбережение обладает существенным по-

тенциалом компенсации возрастающих потребностей 
в электроэнергии. Для того чтобы продемонстриро-
вать данные возможности и обозначить оптимальные 
объемы экономии ресурсов, рассмотрим поведение 
предельных затрат на ВИЭ и на энергосбережение. 
Отметим также, что для максимизации прибыли 
предельный доход от деятельности должен быть равен 
предельным затратам6.

Объекты солнечной, ветровой или гидроэнер-
гетики изначально стараются строить в наиболее 
продуктивных и/или наименее затратных местах. 

6 Данное традиционное микроэкономическое положение 
отражено в различных источниках. См., например, [8].

Впоследствии для получения дополнительных объ-
емов приходится осваивать все более дорогие и менее 
продуктивные участки, таким образом, предельные 
затраты растут с увеличением объемов. Для полу-
чения наибольшего эффекта от использования раз-
личных ВИЭ на некоторой территории они должны 
иметь одинаковые предельные издержки. Так, если 
предельные затраты на ветер меньше, чем на солнеч-
ное электричество, то следует продолжать строить 
ветровую генерацию, чтобы полностью использовать 
более дешевый источник, и только потом переходить 
к более дорогому, что позволит минимизировать об-
щие затраты. Таким образом, лучшее сочетание ВИЭ, 
согласно эквимаржинальному подходу, соответствует 
равенству предельных затрат всех источников. Это оз-
начает также, что каждый тип энергии будет включать 
как более дешевые, так и более дорогие источники. 

На рис. 3 (a) и 3 (b) проиллюстрирован данный 
подход для нескольких ВИЭ в некотором регионе. 
По осям графиков отложены объем потребляемой 
энергии (Q) и ее цена (P). На рис. 3 (a) показаны графи-
ки предельных затрат (MC), используемых в примере 
возобновляемых источников (гидроэнергии, ветра 
и солнца). Для МС характерна восходящая траектория, 
поскольку, как отмечалось, предельные расходы растут 
с увеличением объемов производства, приходится ис-
пользовать все менее благоприятные и более затратные 
условия. Гидроэнергетика обычно является самой 
дешевой возобновляемой энергией, по крайней мере, 
при начальных объемах, хотя предельные затраты на 
нее быстро растут по мере запуска более сложных 
гидроэлектростанций7. Ветроэнергетика несколько 
дороже, чем гидроэнергия, при начальных объемах, но 
она обычно более доступна (особенно в прибрежных 
зонах) и ее объем может быть увеличен при меньших 
предельных затратах. Солнечная фотоэлектрическая 
энергия является самым дорогим возобновляемым 
источником, но она доступна практически в неогра-
ниченных количествах, ее предельные затраты при 
больших объемах меньше иных источников. 

На рис. 3 (b) показаны кривая совокупных пре-
дельных издержек комбинации из трех отмеченных 
возобновляемых источников (MCсум), а также спрос 

7 Конечно, строительство новых объектов потребует времени 
и результат таких вложений проявится в среднесрочной перспек-
тиве, но это принципиально не меняет рассматриваемый подход.
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на энергию (D). Пересечение восходящей кривой со-
вокупного предложения и нисходящей кривой спроса 
показывает, сколько энергии будет производить наш 
региональный рынок. Пунктирная горизонтальная 
линия на рисунках показывает, что в соответствии 
с эквимаржинальным подходом для получения лучше-
го результата предельные затраты всех используемых 
ВИЭ должны быть равны. Хотя при небольших объ-
емах гидроэлектроэнергия дешевле, чем солнечная, 
необходимый объем энергопоставок обеспечивается 
комбинацией гидроэнергии, энергии ветра, а также 
солнечной энергии. 

Предельные затраты на самый дорогой источник 
энергии, необходимый для удовлетворения спроса, 
определяют предельные затраты остальных исполь-
зуемых источников. Обычно солнечная фотоэлек-

трическая система является наименее ограниченным 
возобновляемым источником энергии, и именно ее 
стоимость оказывает существенное влияние на всю 
экономику использования. Отсюда возможность 
снижения предельных затрат солнечной энергии 
имеет решающее значение для использования всех 
возобновляемых источников. 

Если эффективность требует равенства предель-
ных затрат всех источников, то это относится 
и к энергосбережению, которое может обеспечить 
доступность энергии за счет сокращения ее исполь-
зования. В таком случае предельные затраты на энер-
госбережение также должны равняться предельным 
затратам на возобновляемую энергию, что показано 
на рис. 3 (b), данный уровень позволяет обозначить 
рациональный объем таких работ8.

8 График поведения предельных затрат на энергосбереже-
ние также представлен в осях Q (объем потребляемой энергии)  
и P (ее цена), поскольку объемы сберегаемой энергии будут 
расти с ростом потребляемой энергии при сохранении, а тем 
более увеличении ее доли во всем объеме потребляемой энергии.

MCг – предельные затраты гидроэнергетики / marginal costs for hydroenergy sector, MCв – предельные затраты ветра / marginal 
costs for wind, MCс – предельные затраты солнечной энергии / marginal costs forsun energy, MCсбер – предельные затраты энергосбере-
жения / marginal costs for energy saving, MCсум – предельные затраты совокупности ВИЭ / marginal costs for the set of renewable energy 
sources, D – спрос на энергию / demand for energy, Q – объем потребляемой энергии / amount of energy consumed, P – цена / price

Рис. 3. Зависимость расходов на энергосбережение от предельных затрат на возобновляемую генерацию
Источник: составлено авторами на основе [9].

Fig. 3. Dependence of costs of energy saving on marginal costs for renewable regeneration
Source: compiled by the authors based on [9].
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В настоящее время предельные затраты на энер-
госбережение малы по сравнению со стоимостью 
возобновляемых источников, особенно солнечной 
энергии, которая в ближайшее время, вероятно, будет 
определять предельные затраты всей возобновляе-
мой энергетики. В данной связи насущной задачей, 
решаемой при замене ископаемого топлива на ВИЭ, 
является развитие энергоэффективности и энергосбе-
режения. Если дешевле снизить потребление энергии, 
чем платить за нее, то, конечно, стоит сократить 
использование.

Считается, что в связи с ростом мировой эконо-
мики, особенно в развивающихся странах, спрос на 
энергоносители будет продолжать расти. Компания 
BP прогнозирует его увеличение с 2018 до 2040 гг. 
на 25 % (что показано на рис. 1). Рост спроса будет 
подталкивать к повышению энергоэффективности, по-
скольку удорожание ресурсов в период энергетической 
трансформации делает энергосбережение все более 
экономически привлекательным, что, в свою очередь, 
будет ограничивать повышение спроса. Хотя цена не 
единственный фактор, определяющий использование 
энергии, она является критическим параметром. Рево-
люция в области ВИЭ способна одновременно стать 
и революцией в области энергосбережения.

Данные о потенциале энергосбережения указывают 
на то, что оно может быть весьма действенным «альтер-
нативным источником энергии». Так, благодаря повы-
шению энергоэффективности в развитых странах в по-
следние 25 лет наблюдается существенное замедление 
роста энергопотребления [10]. Например, в Европе, где 
исторически высокие налоги на бензин, транспортные 
системы менее энергоемкие, чем в США. 

Государство может содействовать энергосбереже-
нию путем принятия соответствующих стандартов, 
позволяющих согласовать покупательские предпо-
чтения с задачей энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, например, вводя высокие 
требования к энергоэффективности зданий, бытовых 
приборов, электроники или лампочек. Потребители 
уже сегодня с помощью соответствующей маркировки 
информируются об энергоэффективности различных 
продуктов. Так, товарам, соответствующим высоким 
стандартам эффективности, за рубежом присваивается 
знак Energy Star, и в США порядка 75 % потребителей, 
купивших товары с этикеткой Energy Star, отмечали, 
что это было важным фактором при покупке [9].

В России потенциал энергосбережения особенно 
велик. Так, в 2018 г. энергоемкость ВВП страны превы-
сила мировой уровень на 46 % и оказалась выше уровня 
США на 44 %, Канады – на 17 %. В соответствии с про-
гнозом Минэкономразвития снизить энергоемкость ВВП 
 России до сегодняшнего среднемирового уровня удастся 
не ранее 2035 г. и только при ускоренной модернизации 
технологической базы. Однако с учетом продолжаю-
щегося повышения энергоэффективности в развитых 
странах отставание энергоемкости ВВП РФ от средне-
мирового уровня составит в 2035 г. около 28 % [4].

Роль энергетических субсидий  
и экологических экстерналий

Предыдущее обсуждение предполагало нере-
гулируемый свободный рынок энергии, но многие 
формы использования энергии финансируются или 
субсидируются правительствами, это относится как 
к традиционным носителям, так и к ВИЭ. Рассмотрим, 
как влияет практика субсидирования энергоресурсов 
на экономику использующих их стран.

В соответствии с определением МВФ субсидии 
производителям возникают, когда «цены, получаемые 
продавцами, превышают эталонную цену» либо «про-
изводители несут убыток при продаже по эталонной 
цене» [11]. Субсидии потребителям возникают тогда, 
когда «цена, уплачиваемая потребителями, устанавли-
вается на уровне ниже эталонной цены» [11].

Субсидии на возобновляемую энергетику в Ев-
росоюзе за последние десять лет выросли более 
чем втрое – с 25 млрд до 76 млрд евро. По прогнозу 
Международного энергетического агентства, к 2035 г. 
общемировые субсидии для возобновляемой энерге-
тики вырастут в два раза – до 300 млрд долларов в год. 
Всего до 2040 г. на субсидирование возобновляемой 
энергетики в мире будет направлено порядка пяти 
триллионов евро [1, с. 26–31]. 

Сегодня энергетические субсидии на ВИЭ прини-
мают различные формы, в первую очередь это: 

– прямые платежи или льготные кредиты: прави-
тельство может выплачивать компаниям субсидии для 
производства ВИЭ или предоставлять им кредит на 
льготных условиях;

– налоговые льготы и вычеты. Правительство мо-
жет предоставлять пользователям льготы за экономию 
энергии, например, за приобретение экономичного 
автомобиля;
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– поддержка затрат: тариф, по которой реализуется 
возобновляемая энергия, может быть выше традици-
онного уровня цен. Например, высокие ставки приоб-
ретения солнечной и ветровой энергии гарантируются 
правительством;

– квоты обязательных закупок: сюда входят зако-
ны, требующие, чтобы бензин содержал определен-
ный процент этанола, или обязательства государства 
купить определенный процент энергии из возобнов-
ляемых источников.

Рассмотрим влияние субсидий на положение участ-
ников рынка (рис. 4). Введение субсидий на энергоноси-
тели приводит к перемещению кривой предложения от 
уровня S1 к уровню S2. С учетом существующего спроса 
(он обозначен кривой D), цена топлива уменьшится 
с равновесного уровня P2  до уровня P3, оно становится 
более доступным потребителям. В данной связи спрос 
будет составлятьуже объем Q2, который также выше 
равновесного уровня Q1. В случае отказа от субсидий 
спрос вернется на равновесный рыночный уровень, что 
приведет к потерям потребителей из-за подорожания 
топлива (с P3 до P2) и потерям производителей (цена их 
продаж упадет с P1 до уровня P2). Однако расходы го-
сударства снизятся еще в большей степени из-за отказа 
от поддержания избыточного объема (разницы между 
Q2 и Q1), что позволяет сделать вывод об улучшении 
в итоге его экономического положения.

Таким образом, субсидирование энергоресурсов 
ухудшает макроэкономическое положение вводящих его 
стран, увеличивается дефицит государственного бюдже-
та и сокращаются темпы экономического роста. Авторы 
исследований воздействия энергетических субсидий 
на экономический рост, представленных в [13], также 
сходятся во мнении, что это влияние негативно, а воз-
можная отмена субсидий могла бы стимулировать уве-
личение темпов роста ВВП на величину от 0,1 до 1  %.

Правда, данные тенденции в первую очередь отно-
сятся к традиционной генерации как самой распростра-
ненной. Так, в Египте, после того как энергетические 
субсидии составили 20 % государственного бюджета, 
правительство для предотвращения кризиса платежного 
баланса было вынуждено их срочно сократить [13]. Суб-
сидирование воздействует и на конкурентоспособность 
компаний. Например, поддержка ВИЭ в Китае привела 
к банкротству немецкого производителя солнечных эле-
ментов, не выдержавшего новых ценовых условий [14]. 

Считается, что негативное воздействие энергети-
ческих субсидий на энергоэффективность и распре-
деление ресурсов связано с тем, что они изымаются 
из областей, где предельная производительность вло-
жений в рыночных условиях была бы выше. В резуль-
тате искажаются цены на топливо и, как следствие, 
на иные товары, корректируются решения субъектов 
экономической деятельности. 

Рис. 4. Сокращение госрасходов при отказе от энергетических субсидий
Источник: составлено авторами на основе [12, с.19].

Fig. 4. Reduction of state expenditures under refusal from energy subsidies
Source: compiled by the authors based on [12, p. 19].
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Помимо субсидий, следует учесть наличие эколо-
гических экстерналий. Цена энергии должна отражать 
полные затраты, в том числе на компенсацию вредных 
эффектов. Принято считать (см., например, [9]), что 
существенной проблемой, мешающей переходу на 
ВИЭ, является некорректный учет внешних факторов, 
а «правильное» установление цен послужит четким 
сигналом потребителям о дороговизне в зависимости 
от ископаемого топлива. 

На рис. 5 представлена информация о диапазоне 
внешних затрат, связанных с различными источни-
ками электроэнергии в Европе9. Как можно увидеть, 
особенно велики внешние затраты на уголь: от 2 
до 15 евроцентов за кВтּчас10. Внешние эффекты, 

9 Данные, приведенные на рис. 5, описывают положение, 
сложившееся к середине нулевых годов. Авторам не удалось 
найти оценки на более поздние даты, вероятно, из-за сложности 
их расчета.

10 В США внешние затраты на уголь оцениваются примерно 
в 6 центов за кВт·час [15, с. 1170–1190].

связанные с природным газом, существенно ниже, 
они находятся в диапазоне от 1 до 4 евроцентов за 
кВтּчас. Внешние затраты, связанные с ВИЭ, еще 
ниже – менее одного евроцента за кВтּчас. Таким 
образом, хотя ископаемое топливо может иметь це-
новое преимущество по сравнению с ВИЭ, при учете 
внешних факторов большинство ВИЭ стали бы более 
доступными, в частности, энергия ветра на суше, гео-
термальная или энергия биомассы. Внешние эффекты 
ядерной энергии относительно невелики, поскольку 
она почти не загрязняет воздух и не выбрасывает 
парниковые газы. Но с ней связаны существенные 
потенциальные проблемы в виде хранения ядерных 
отходов и рисков аварий. Эти воздействия трудно 
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Рис. 5. Внешние затраты различных источников электроэнергии в Евросоюзе
Источник: составлено авторами на основе работы Owen A. D. Renewable energy: externality costs as market barriers // energy 

Policy. 2006. № 34. Рр. 632–642 [16].

Fig. 5. External costs for various sources of electric energy in the European Union
Source: compiled by the authors based on Owen A. D. Renewable energy: externality costs as market barriers // energy Policy. 2006. 

№ 34. Рр. 632–642 [16].
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оценить в денежном выражении, в результате оценка, 
показанная на рис. 6, может недооценивать истин-
ные негативные последствия, связанные с ядерной 
энергетикой.

Ускорение темпов  
энергетического перехода

Чем дольше на рынке будут доминировать тра-
диционные источники энергии, тем больший урон 
природе будет нанесен. В данной связи рассмотрим, 
как повлияют на скорость декарбонизации экономики 
следующие отмеченные ранее ключевые тенденции:

– динамика цен на ископаемое топливо;
– снижение цен на возобновляемую энергию;
– учет факторов, отражающих косвенные (эколо-

гические) затраты на ископаемое топливо.
Для ответа на поставленный вопрос проанализи-

руем с помощью рис. 6 поведение каждого из отме-
ченных факторов в прогнозном периоде. Нам также 
понадобятся следующие обобщенные параметры: 
средняя цена единицы возобновляемого топлива 
Cвозобн. и ископаемого топлива Cископаем..

Динамика цен на ископаемое топливо. Рассмо-
трим два возможных сценария изменения цен на ис-
копаемое топливо: 1-й сценарий – рост цен, 2-й – их 
стагнация. 

В качестве базового возьмем сценарий «рост 
цен». Данного взгляда придерживаются ведущие 
мировые эксперты, прогнозирующие повышение 
цен на ископаемое топливо к 2040 г.11 Считается, что 
в дальнейшем в связи с повышением энергопотре-
бления данная тенденция, скорее всего, сохранится 
и такие источники в итоге станут дороже ВИЭ. На 
рис. 6 динамика цен ископаемого топлива для 1-го 
сценария отображена с помощью восходящего гра-
фика Cископаем. 1. Но с учетом существенных запасов 
такого топлива, а также продолжающегося совер-

11 Эксперты по-разному оценивают перспективы изменения 
цены ископаемого топлива, но в целом они сходятся на том, что 
она будет увеличиваться. Например, Всемирный банк ожидает 
к 2030 г. увеличения цены нефти на 4 %, а газа на 10–16 %, 
правда, они планируют снижение цены на уголь [17]. Эксперты 
Института энергетических исследований РАН прогнозируют вос-
ходящую динамику цен на нефть и газ в коридоре от 0 до 20 % 
к 2040 г. [10]. Международное энергетическое агентство во всех 
сценариях развития прогнозирует рост цен на нефть и газ к 2040 
г. на 5–15 % (в зависимости от выбранного сценария) [18].

шенствования технологии его добычи и переработки 
рост цен на традиционное топливо не будет носить 
ярко выраженный характер12.

Снижение цен на возобновляемую энергию. В бли-
жайшей перспективе благодаря развитию технологий 
ожидается дальнейшее сокращение затрат на воз-
обновляемую энергию. Так, в 2017 г. глобальным 
сообществом REN21 опрашивались эксперты на 
предмет оценки развития ВИЭ. Им, в частности, за-
давался вопрос, ожидают ли они роста или снижения 
стоимости оборудования для ВИЭ. Примерно 3/4 его 
участников отметили, что затраты на возобновля-
емые источники энергии будут продолжать падать 
[19]. Удешевление производства ВИЭ является, по 
оценке экспертов, важнейшим элементом ускорения 
энергоперехода [10]. 

На рис. 6 данный ценовой тренд ВИЭ демонстри-
рует снижающаяся кривая Cвозобн.. В момент времени 
Т1 графики ископаемого топлива и ВИЭ пересекутся 
и затраты сравняются. Позднее Т1 возобновляемая 
энергия будет уже дешевле, чем ископаемое топли-
во, и рыночные силы будут способствовать переходу 
к ВИЭ практически без внешней помощи. Так про-
изошло, например, в Исландии, где использование 
геотермальной горячей воды для отопления зданий 
дешевле, чем применение угля или нефти (хотя для 
создания системы централизованного теплоснабже-
ния потребовалась государственная помощь). 

Следует учитывать, что с расширением исполь-
зования ВИЭ все сильнее будут проявляться ее 
фундаментальные (природные) ограничения, что 
будет замедлять снижение затрат. Гидроэнергетика 
и биомасса могут поставлять энергию по ценам, 
близким к ископаемому топливу, но их объем весьма 
ограничен. Солнечные фотоэлектрические источни-
ки и прибрежные ветры могут стать единственными 
ВИЭ, способными вытеснить ископаемое топливо. 
По прогнозам РОСНАНО, в России достижения 
стоимостной конкурентоспособности ВИЭ с тради-
ционной генерацией с учетом существующих трендов 
можно ожидать в начале 2030-х гг. [20].

12 В качестве иллюстрации можно отметить, что новые 
технологии удешевляют добычу нефти из сланцевых пластов, 
разработаны такие заменители нефти, как нефть из битуми-
нозных песков, а запасы природного газа увеличиваются при 
использовании технологии гидроразрыва пласта.
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Учет последствий использования ископаемого 
топлива. Существенная проблема, связанная с ис-
пользованием традиционных источников, – это по-
путное получение углекислого газа, вызывающего 
изменение климата. Данные соображения – серьезный 
аргумент для включения компенсационных затрат 
в цену топлива. Интернализация внешних затрат на 
ископаемое топливо для 1-го сценария отражена на 
рис. 6 с помощью кривой SCископаем. 1. 

Средством учета экологических затрат является 
соответствующее налогообложение ископаемого 
топливапо типу так называемыхналогов Пигу13.
Примером таких налогов являетсяналог на бензин. 
Он предназначен для отражения затрат общества на 
использование бензина, хотя часто воспринимается 
как способ пополнения бюджета. Стоимость сырой 
нефтиопределяется мировыми ценами, но розничная 
цена бензина в отдельных странах из-за различной 
величины налогасильно отличается. Так, в Европе 

13 Теоретическое обоснование введения налогов, взимаемых 
с производителей отрицательных внешних эффектов, предложил 
английский экономист Артур Пигу, поэтому данная категория 
налогов стала называться налогами Пигу.

доля налогов в цене моторного топлива превышает 
50 % и в 2018 г. с их помощью бюджет ЕС пополнился 
примерно на 300 млрд евро, или на 5 %. 

В случае увеличения цены топлива до полноцен-
ного учета всех экстерналий возможно ускорение 
темпов энергоперехода с T1 до T2. Иллюстрацией 
данного процесса является расположение SCископаем. 
выше Cископаем..

Рассмотрим теперь, что произойдет с исследу-
емыми тенденциями в случае реализации менее 
ожидаемого 2-го сценария «стагнация цен на ис-
копаемое топливо». Возможным основанием его 
осуществления являются длительный экономический 
застой, связанный с эпидемиологической ситуацией 
или иными кризисными явлениями, ценовые войны, 
давление избыточныхзапасов сырья, технологические 
достижения, способные затормозить повышение цен. 
На рис. 6 данная ситуация отображена с помощью 
горизонтального графика Cископаем. 2.

Рис. 6. Влияние интернализации затрат на ископаемое топливо на скорость энергетического перехода
Источник: составлено авторами на основе [9].

Fig. 6. Influence of internalization of expenditures for fossil fuel on the speed of energy transition
Source: compiled by the authors based on [9].
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В таком варианте пересечение цены ископаемого 
топлива и цены ВИЭ происходит в момент  ,

1Т , т. е. 
срок наступления ценового паритета отодвигается. При 
учете в цене традиционного топлива компенсационных 
затрат время энергоперехода в данном сценарии со-
кращается до момента  ,

2Т . Таким образом, реализация 
2-го сценария отодвигает сроки наступления ценового 
паритета, и чем ниже будут цены, тем позднее он насту-
пит. Еще одним следствием данного сценария является 
тот факт, что при низких ценах на ископаемое топливо 
меры, направленные на повышение энергоэффектив-
ности, становятся менее экономически оправданными. 

Как можно видеть учет в цене традиционного то-
плива внешних затрат способен не только ускорить 
переход к ВИЭ, но также стать стимулом энергосбере-
жения и совершенствования профильных технологий.  

Помимо перечисленных путей ускорения перехода 
к возобновляемым источникам энергии, следует от-
метить еще два направления: 

1) использование внутренних тарифов и субсидии 
на энергию, включая льготные налоговые условия 
и условия кредитования;

2) разработку новых технологических решений.
Как и льготные тарифы, субсидии должны посте-

пенно сокращаться в том числе и на ВИЭ, поскольку 
они становятся все более конкурентоспособными. 
Недостатком субсидий, помимо отмеченного выше, 
является также то, что они не способствуют эконо-
мии энергии. Средства используются напрасно, если 
проблема не в увеличении возобновляемой энергии, 
а в уменьшении использования ископаемого топлива 
и выбросов углекислого газа. Но ввести субсидии 
часто проще, чем устанавливать новые налоги.

Еще одним ключевым способом изменения энерге-
тической парадигмы в анализируемый период путем 
ускорения перехода на возобновляемую энергетику 
и сокращения экологического ущерба должен стать 
запуск передовых энергоэффективных технологий. 
Здесь следует отметить перспективы рационализации 
(сокращения) энергопотребления, открывающиеся 
в связи с развитием интернета вещей (IoT), при-
влечением искусственного интеллекта (AI) и иной 
цифровизацией14. Помощь здесь способны оказать 

14 Правда, существуют мнения, что цифровизация сама 
способна создавать энергетические проблемы, например, со-
гласно прогнозам Climate Home News, центры обработки данных 

решения, позволяющие удешевить механизмы на-
копления и хранения энергии. Существенные воз-
можности появляются также в связи с переводом 
в практическую сферу решений по использованию 
таких альтернативных источников, как термоядерная 
энергетика и производство водородного топлива15. 

Выводы
В настоящее время происходит энергетическая 

трансформация, переход от традиционных источников 
к возобновляемым, что ставит задачу бесперебойного 
обеспечения необходимых объемов генерации при 
одновременном уменьшении стоимости энергии 
и экологического ущерба от ее использования. При 
этом замещение источников не должно привести 
к замедлению экономического роста и к потере на-
копленного капитала. 

В то же время сегодня большинство ВИЭ менее 
доступны и/или более дорогие, чем ископаемое то-
пливо, их высокие затраты определяются в том числе 
относительно небольшими значениями энергетиче-
ской рентабельности, невозможностью постоянного 
использования и высокой капиталоемкостью. Новые 
технологии приведут к снижению затрат на ВИЭ, но 
в ближайшем будущем все же не сделают их цену 
конкурентной по сравнению с ископаемым топливом 
(если не учитывать все внешние факторы), прогнозы 
показывают сохранение ведущей роли традиционных 
источников как минимум до 2040 г. В данной связи 
преждевременно говорить об активном отказе от 
традиционной генерации.

Проведенный анализ, рассмотрение динамики за-
трат на производство энергии продемонстрировали, 
что в рассматриваемых условиях первоочередное 
внимание при определении мер повышения энер-
гоэффективности следует обратить на следующие 
тенденции:

– активизацию энергосбережения как одного из 
«альтернативных источников энергии» (чему со-

к 2025 г. будут производить до 3,2 % общемирового выброса 
углерода и потреблять до 20 % энергии [21].

15 Готовность международного сообщества к решению 
данных задач демонстрирует, в частности, запуск в 2017 г. 
общеевропейской инициативы Fuel Cells and Hydrogen Joint 
Undertaking (FCHJU), а также создание Мирового совета по 
водороду (Hydrogen Council), объединивших на начало 2020 г. 
22 и 20 стран соответственно.
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действует удорожание энергоносителей),что будет 
способствовать сокращению использования топлива 
и увеличению энергоотдачи;

– сокращение субсидий на традиционное топливо 
и постепенное их снижение на ВИЭ, что ускорит про-
цесс энергосбережения, так как удорожание энергии 
подтолкнет потребителей к уменьшению расходова-
ния энергии. Такие действия позволят также умень-
шить госрасходы, рационализировать распределение 
средств и способно привести пусть к небольшому, но 
увеличению ВВП;

– дифференцированное налогообложение традици-
онных источников энергии с целью более корректного 
учета в их цене последствий отрицательного влияния 
на природу.

Продемонстрировано, что стоимость энергосбере-
жения оптимизируется при объемах, когда предель-
ные затраты на него равны предельным затратам 
на энергию. А верхняя граница различных видов 
возобновляемых энергозатрат определяется сегодня 
стоимостью солнечной энергии как самого доступ-

ного источника, поэтому ее затраты будут определять 
и всю экономику энергосбережения. 

Также показано, что ускорению темпов энергети-
ческого перехода будут содействовать удешевление 
возобновляемой генерации, тенденции к увеличению 
цены традиционного топлива и более полный учет 
экологических экстерналий в его цене, избирательно 
фиксирующих отрицательное влияние каждого из 
источников, поскольку их эффекты существенно раз-
личаются. В свою очередь, уменьшение стоимости 
традиционного топлива будет провоцировать замедле-
ние декарбонизации экономики и снижение интереса 
к энергосбережению. 

Подводя итоги, отметим, что энергия является 
фундаментальным ресурсом экономических систем 
и для его поддержания нужен разумный баланс между 
традиционными и возобновляемыми энергоресур-
сами, учитывающий отмеченные экономические, 
экологические и организационные аспекты, в первую 
очередь удешевление солнечной энергии и возмож-
ности энергосбережения.
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В настоящей монографии содержатся результаты научно-исследовательской 
работы авторов за 2013–2019 гг., где инициатива «Индустрия 4.0» представлена на 
основе обзора трудов немецких ученых как ноу-хау немецкой экономической школы 
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неджмент 4.0» в трех блоках: «Индустрия 4.0» – ноу-хау немецкой экономической 
школы для развития цифровой экономики; реализация «Индустрии 4.0» в органи-
зациях цифровой экономики; развитие компетенций в аналоговых и оцифрованных 
производственных процессах. Авторская структура «Менеджмент 4.0» учитывает 
пробелы в стартовом этапе российской цифровой экономики. На основе опыта 
и инструментов «Менеджмента 4.0» сформировано понятие «менеджмент цифро-
вой экономики»: определен инструментарий и разработаны направления развития 
российской цифровой экономики.

Предназначена для обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры по 
направлениям «Менеджмент», «Экономика», «Инноватика», руководителей, планирую-
щих успешно управлять предприятием в условиях цифровой экономики; специалистов 
в области цифровой экономики, лиц, повышающих квалификацию или проходящих 
переподготовку по данным направлениям, а также исследователей, интересующихся 
вопросами развития теории и практики менеджмента цифровой экономики.


