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СКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ УЧЁТА 
ПОТЕНЦИАЛА ВИЭ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 
 
Статья посвящена особенностям развития 
энергетических предприятий в современ-
ных условиях. Среди этих особенностей 
особое место занимает использование по-
тенциала возобновляемых источников 
энергии в качестве конкурентного преиму-
щества. Авторы анализируют трансформа-
ции, происходящие в настоящее время в 
сфере энергетики. Теоретическая значи-
мость исследования состоит в обосновании 
необходимости сбалансированности инве-
стиций в традиционные и возобновляемые 
мощности, которые должны осуществлять-
ся скоординированным образом для дости-
жения целей энергетической безопасности. 
Практический интерес представляет анализ 
роли производителей возобновляемой 
энергии и электросетевых компаний в орга-
низационно-экономических отношениях на 
рынке возобновляемых источников и опто-
вом рынке электроэнергии. 
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В современных условиях энергетические предприятия нацелены на формирова-

ние потенциала для устойчивого развития, поскольку многие из них являются акционер-
ными обществами и заинтересованы в позитивном настрое акционеров и инвесторов. 
Факторы устойчивости и адаптивности становятся всё более значимыми в рамках управ-
ленческих концепций на всех уровнях, от корпоративного до общемирового. Сформиро-
вать потенциал устойчивости энергетическим предприятиям помогает, среди прочего, 
диверсификация инвестиционной политики [1], сочетающей вложение средств как в тра-
диционные, так и в возобновляемые мощности. Эта политика должна осуществляться 
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скоординированным образом для обеспечения адекватности с точки зрения энергетиче-
ской безопасности, достижения экологических и социальных целей [2]. 

Экономические подходы к реализации экологических и энергетических целей 
энергетической политики могут быть классифицированы как ценовые и количественные 
[3]. Подходы, основанные на ценовых характеристиках, таких как налоги, субсидии и зе-
лёные тарифы, используют меры по продвижению возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) на рынке на основании установления скидок или надбавок к рыночно определяе-
мым экономическим показателям. Таким образом, производители и потребители возоб-
новляемой энергии получают экономические преимущества по сравнению с теми, кто ис-
пользует углеводородные ресурсы. Такие подходы также способствуют реализации эко-
логических и социальных целей [4]. 

Количественные подходы предполагают установление целевых показателей для 
производителей и/или потребителей энергетических ресурсов в отношении доли ВИЭ в 
энергетическом балансе или требований по квотам на выбросы. Разумное сочетание этих 
подходов приводит к развитию соответствующих рынков возобновляемых источников 
энергии. Подобно рынкам выбросов, рынки ВИЭ рассматриваются как альтернативные 
формы реализации экологической политики, продвижения возобновляемых источников 
энергии и решения проблемы изменения климата, особенно с учётом отсутствия нацио-
нальных рынков выбросов углерода в Российской Федерации. 

Зарубежные страны осуществляют различную политику в отношении применения 
инструментов по развитию рынков возобновляемых источников энергии [5], [6]. Например, 
более половины штатов США применяют политику в отношении стандартов портфеля 
ВИЭ и установки ограничений на выбросы для стимулирования установки возобновляе-
мых источников энергии. По оценкам экспертов, на долю этих инструментов приходится 
половина роста показателей в области развития возобновляемых источников энергии в 
США. Установление целевых показателей развития источников солнечной энергии с со-
ответствующей государственной поддержкой привело к резкому росту солнечных устано-
вок в отдельных штатах. Показатели "солнечной" мощности штата Нью Джерси выросли с 
менее, чем 10 МВт в 2005 г., когда солнечные батареи были впервые выпущены, до бо-
лее 950 МВт в 2012 г. [7]. Объекты генерации солнечной энергии могут быть созданы с 
помощью нескольких технологий. Торговля оборудованием для солнечной энергетики 
осуществляется между продавцами и покупателями из разных стран. Примерами таких 
торговых площадок являются Flettexchange, APX и PJM-EIS2 [8]. Подобные рынки сол-
нечной энергетики можно найти в Европе, Австралии и Индии [9]. 

Однако, хотя рынки выбросов широко изучаются, не хватает исследований, кото-
рые всесторонне моделируют влияние энергетической политики на развитие рынков ВИЭ. 

На рынках энергетических ресурсов на каждый МВт ч, произведённый из возобновляемых 

источников энергии, генератору выдаётся сертификат с отслеживанием данных в систе-
ме. Производитель возобновляемой энергии может продавать свои единицы энергии и 
передавать соответствующие сертификаты электросетевой компании, являющейся по-
ставщиком энергетических ресурсов для потребителей. В большинстве стран на настоя-
щий момент установлены нормативы, которые подлежат ежегодному соблюдению требо-
ваний в отношении процента электроэнергии, закупаемой из возобновляемых источников 
энергии. Если поставщик энергетических ресурсов (электросетевая компания) не может 
обеспечить количество единиц закупаемой энергии, соответствующее соблюдению тре-
бований ВИЭ, она должна уплатить штраф за альтернативное соответствие (ACP). По-
скольку возобновляемая энергия может быть получена из различных типов источников, 
государственный регулирующий орган может также наложить некоторые дополнительные 
ограничения, соответствующие индивидуальным предпочтениям каждого государства по 
конкретным возобновляемым технологиям [10]. 

Производители возобновляемой энергии и электросетевые компании участвуют в 
организационно-экономических отношениях на рынке возобновляемых источников и 
оптовом рынке электроэнергии, управляемом Региональным оператором по передаче 
электроэнергии (РЭО). В частности, диспетчеризация возобновляемой энергии и опреде-
ление оптовых цен на электроэнергию с учётом возобновляемых источников является 
оптимальным решением для оптового рынка электроэнергии, управляемого РЭО. Также 
поставки возобновляемой энергии, по определению, зависят от генерации от возобнов-
ляемых источников, тогда как требования к электросетевым компаниям зависят от целей 
устойчивого развития рынка, установленных государством и регуляторами, включая РЭО 
[11]. 
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Рынок квот на выработку энергии из возобновляемых источников является ещё 
одним источником доходов и расходов для развития рынка и, соответственно, может по-
влиять на рост объёмов возобновляемой генерации. Это подразумевает связь между 
операциями энергосистемы и рынками возобновляемых источников. Следовательно, 
очень важно разработать модель оптимизации, которая объединяет как традиционную 
долгосрочную работу электроэнергетических систем, так и развитие рынков возобновля-
емой энергии с соблюдением установленных государством квот. 

Забота об окружающей среде и вопросы энергетической безопасности привели к 
быстрому росту возобновляемых источников энергии в энергетическом секторе. С увели-
чением проникновения возобновляемых источников энергии, традиционные источники 
теплоснабжения и электроснабжения столкнулись со снижением рыночных цен, умень-
шением объёма проданной энергии и, следовательно, с уменьшением доходов. Сниже-
ние интереса к инвестициям в традиционные мощности в результате дефицита доходов, 
с одной стороны, и высокого проникновения возобновляемых источников энергии, таких 
как ветряные и солнечные объекты генерации, с другой стороны, может препятствовать 
адекватности генерации. 

Таким образом, инвестиции в традиционные и возобновляемые мощности должны 
осуществляться энергетическими предприятиями скоординированным образом для обес-
печения энергетической безопасности, а также достижения экологических и социальных 
целей развития энергетических предприятий. При этом в качестве возобновляемых ис-
точников энергетические предприятия могут рассматривать не только солнечную, ветро-
вую энергетику или малые гидроэлектростанции, но также и твёрдые бытовые или сель-
скохозяйственные отходы [12]. Технологии получения энергии из отходов в современных 
условиях активно развиваются. 

Ряд исследований был проведён с целью представить инструменты регулирова-
ния и скоординированного стимулирования инвестиций в традиционные и возобновляе-
мые источники энергии с учётом рыночного равновесия. С этой целью, например, была 
предложена двухуровневая модель, в которой на первом уровне регулирующий орган 
определяет стимулы на основе мощности и энергии, оплачиваемые за традиционные и 
возобновляемые источники, соответственно, с учётом целевых показателей адекватной 
энергетической безопасности и решения экологических проблем. На втором уровне инве-
стиционное поведение генерирующих компаний вырабатывается в ответ на предлагае-
мые инвестиционные стимулы на национальном уровне. Результаты исследований пока-
зывают, что нормативные цели развития энергетических предприятий в отношении адек-
ватности энергетической безопасности и охраны окружающей среды одновременно до-
стигаются с помощью предлагаемого скоординированного применения стимулов. 
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