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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Устойчивое развитие мирового сообщества в 

первую очередь предполагает отсутствие энергетических кризисов. В свою 

очередь отсутствие энергетических кризисов возможно, если всем странам 

обеспечен доступ к энергетическим ресурсам. В настоящее время 

человечество активно потребляет уголь, нефть и природный газ для 

удовлетворения большинства своих энергетических потребностей, именно 

поэтому зависимость от ископаемого топлива представляет большую 

проблему. Ископаемые виды топлива являются ограниченным ресурсом, и их 

потребление приводит к загрязнению окружающей среды. В условиях 

растущего потребления энергии, возникает необходимость более 

эффективного расхода существующих энергетических запасов. Многие 

факторы, такие как рост населения, выбросов парниковых газов, изменение 

климата заставляют задуматься о дальнейшем изменении стратегии 

потребления энергии. Особенно этот вопрос касается Арктических регионов, 

так как циркумполярная зона наиболее подвержена внешним воздействиям и 

является крайне уязвимой к экологическим и социальным изменениям.  

Основные факторы, оказывающие наибольшее влияние на 

существующую структуру Арктики: 

1) быстрорастущее население планеты; 

2) неравномерное распределение мировых запасов ресурсов; 

3) обеспечение энергетической безопасности стран, использующих 

импортные энергоресурсы; 

4) политические конфликты на основе энергоресурсов; 

5) увеличение загрязнения окружающей среды. 

Сегодня существуют проблемы, связанные с безопасностью 

энергоснабжения, растущими потребностями в энергии, ограничениями 

ископаемого топлива и угрозами разрушительных климатических изменений. 

Для преодоления трудностей диверсификация и использование 



возобновляемых источников энергии определяются как основные стратегии. 

Однако успешное распространение возобновляемой энергии требует 

рассмотрения многих факторов, в том числе социальных, экономических и 

технических. Страны Арктического совета входят в число ведущих стран по 

успешному развитию возобновляемых источников энергии и повышению 

энергоэффективности, однако и среди них существуют как отстающие, так и 

страны лидеры.  

Глобальное потепление, парниковый эффект, быстрое истощение 

ископаемых видов топлива постепенно подталкивают страны и различные 

организации к переходу на высокоэффективные возобновляемые источники 

энергии. 

Уникальный геоэкономический и геополитический потенциал Арктики, 

а также стран Арктического совета привлекает повышенное внимание к 

проблеме устойчивого развития, к необходимости обеспечения баланса между 

экономическим и технологическим развитием полярных регионов и 

преемственности опыта успешного внедрения возобновляемых источников в 

структуру энергопотребления.  

Энергетический потенциал большинства [12] возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) в масштабах планеты и отдельных стран во много 

раз превышает современный уровень энергопотребления, и поэтому они могут 

рассматриваться как возможный источник производства энергии. 

Необходимость широкого освоения ВИЭ будет заметна уже в ближайшие 

десятилетия, как по причине неизбежного сокращения добычи и повышения 

стоимости нефти, газа и угля, так и по экологическим причинам (эмиссия СО2 

и другие вредные воздействия традиционной энергетики на окружающую 

среду). Использование ВИЭ, как правило, не оказывает серьезного 

негативного воздействия на окружающую среду, в большинстве своем они 

являются экологически чистыми и повсеместно доступными источниками 

энергии. 



Степень разработанности темы: данной теме посвящено достаточно 

большое количество как зарубежных, так и отечественных публикаций. Среди 

наиболее значимых стоит упомянуть: A. Aslani, Диденко Н.И., O. Ellabban, 

Руденко Д.Ю., Крюкова В.А., посвященные проблемам развития 

возобновляемой энергетики как в странах Арктического совета, так и в мире в 

целом. 

Целью работы является разработка рекомендаций по развитию сектора 

возобновляемой энергетики в России с учётом опыта Арктических стран. 

Достижение указанно цели предопределило решение следующих задач: 

1)  изучить концепцию зеленой экономики и развития возобновляемой 

энергетики;. 

2) рассмотреть виды возобновляемой энергетики; 

3) проанализировать современное состояние и тенденции развития 

возобновляемой энергетики в мире; 

4) изучить особенности развития стран Арктического совета; 

5) систематизировать опыт развития области возобновляемой энергетики 

Арктических стран; 

6) рассмотреть факторы развития возобновляемой энергетики в странах 

Арктического совета; 

7) изучить особенности и проблемы развития российской энергетики. 

8) определить понятийный аппарат для сектора возобновляемой 

энергетики; 

9) рассмотреть перспективы развития возобновляемой энергетики в 

России; 

10) разработать рекомендации по развитию возобновляемой энергетики в 

России. 

Объектом исследования является сектор возобновляемой энергетики в 

странах Арктического совета. 

Предметом исследования являются проблемы и тенденции развития 

возобновляемой энергетики странах Арктического совета. 



Теоретическую и методологическую основу работы составили труды 

основоположников изучения возобновляемой энергетики, экономического 

анализа деятельности энергопроизводящих предприятий, а также 

отечественных и зарубежных экономистов по проблемам развития 

возобновляемой энергетики.  

Методологической основой исследования стали системный подход, 

функциональный анализ, сравнительный подход. Системный подход позволил 

рассмотреть многие компоненты взаимосвязи экономики и экологии, а также 

помог выделить их общие свойства и характеристики отдельных элементов. 

Функциональный анализ помог при построении OLS модели. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1) систематизирован подходы к определениям в области 

возобновляемой энергетики; 

2) построена модель и выявлены факторы, влияющие на развитие 

возобновляемой энергетики в странах Арктического совета; 

3) Систематизирован опыт стран Арктического совета в области 

развития возобновляемой энергетики; 

4) Разработаны рекомендации по развитию возобновляемой 

энергетики в России. 

Практическая значимость работы заключается в разработке отдельных 

прикладных рекомендаций по совершенствованию системы возобновляемой 

энергетики в Российской Федерации на примере Арктических стран. 

Апробация практических результатов. Результатом магистерской 

работы стало участие в XIX Апрельской международной научной 

конференции по проблемам развития экономики и общества – совместный 

доклад с руководителем работы.  

Структура работы. Работа состоит из 3 глав, введения, заключения, 

приложений и списка литературы, включающего 47 наименования. Работа 

содержит 18 рисунков и 16 таблиц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

К «зеленой» экономике относят те виды и результаты хозяйственной 

деятельности, которые наряду с модернизацией и повышением эффективности 

производства способствуют улучшению качества жизни и среды проживания. 

При этом официальные документы разных государств содержат различные 

акценты: у развитых стран на первом месте — конкуренция, рабочие места, у 

развивающихся — устойчивое развитие, решение проблем бедности, вопросы 

справедливости и участия граждан, у группы БРИКС — эффективность 

использования ресурсов. Но показательно, что собственно экологические 

проблемы, прежде всего экологические лимиты развития, не фигурируют в 

определениях «зеленой» экономики ни в одном из указанных документов. Это 

доказывает, что главное в «зеленой» экономике — сама экономика и 

социально-экономическая сфера. 

Возобновляемая энергетика - это энергия, которая производится из 

возобновляемых ресурсов, естественно пополняющихся в определённые 

временные рамки. К таким видам энергии относят солнечный свет, ветер, 

дождь, приливы, волны и геотермальное тепло. Возобновляемая энергетика 

часто обеспечивает энергопотребление в четырех важных областях: 

производство электроэнергии, отопление / охлаждение, транспортировка и 

сельское (внесетевое) энергетическое обслуживание. 

В диссертационной работе был проведен анализ проблем и тенденций 

развития возобновляемой энергетики в странах Арктического совета. 

Выявлены перспективы использования возобновляемой энергетики, как в 

мире, так и в странах Арктического совета. В связи с выбросов парниковых 

газов и стремительным исчерпанием запасов традиционной энергетики, в 

будущем прогнозируется рост использования источников возобновляемой 

энергетики. 

Декларация о создании Арктического совета была подписана 19сентября 

1996г. в Оттаве (Канада) представителями восьми арктических государств: 



Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции 

[24]. 

В рамках Арктического совета созданы пять Рабочих групп, которые 

отвечают за различные направления деятельности Арктического совета:  

Рабочая группа по арктическому мониторингу и оценке (AMAP);  

Рабочая группа по сохранению арктической флоры и фауны (CAFF);  

Рабочая группа по предотвращению чрезвычайных ситуаций, 

готовности к ЧС и реагированию на ЧС (EPPR);  

Рабочая группа по защите арктической морской среды (PAME);  

Рабочая группа по устойчивому развитию (SDWG).  

Страны Арктического совета также играют ведущую роль в 

технологическом применении в области возобновляемых источников энергии. 

Например, Финляндия и Швеция лидируют в технологии биомассы, Норвегия 

в области развития гидроэнергетики, Дания в области ветроэнергетики и 

Исландия с успешным опытом применения геотермальной энергетики. 

Поэтому пользу несут не только исследования стратегических и политических 

перспектив развития возобновляемых источников энергии в странах 

Арктического совета, но также полезен и опыт внедрения и применения 

возобновляемой энергетики. 

В настоящий момент, многие Арктические страны активно развивают 

возобновляемую энергетику с целью обретения энергонезависимости и 

сокращения выбросов СО2. В работе изучены основные факторы, которые 

влияют на развитие возобновляемой энергетики в странах Арктического 

совета и степень их влияния.  

Согласно проведенному анализу, можно сказать, что в России есть 

значительный потенциал для развития возобновляемой энергетики. По 

собранным данным, в России есть как географические и климатические, так и 

экономические ресурсы для развития возобновляемой энергетики. Также есть 

обширные площади для локального использования возобновляемой 

энергетики.  



В работе предложена схема по развитию возобновляемой энергетики в 

России на основе опыта Арктических стран, на примере локализации по 

регионам. Даже на начальном этапе развития возобновляемой энергетики 

Российская Федерация обладает необходимым научно-техническим и 

промышленным потенциалом почти по всем технологиям ВИЭ. России есть, 

что предложить миру: новые конструкции, современные материалы, силовая 

электроника, системы управления, программное обеспечение, технологии 

строительства и так далее. Россия может и должна быть интегрирована в 

глобальную цепочку развития в отрасли ВИЭ, быть ее частью. 

Таким образом, при создании успешной структуры коммуникации и 

преемственности успешного опыта, развитие возобновляемой энергетики 

возможно не только в странах лидерах, которые уже имеют опыт создания 

успешных проектов в области ВИЭ, но и среди отстающих стран. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

      

Приложение 1 
 

Страна Выбранный план 

регулирования 

ВИЭ 

Основные направления 

Финляндия Долгосрочная 

стратегия в области 

климата и 

энергетики (2008 

г.) 

Будущая 

национальная 

стратегия по 

осуществлению 

Киотского 

протокола 

Сохранение / улучшение разнообразия 

энергетической системы Финляндии и обеспечение 

энергоснабжения; 

 

Увеличение объема местных источников энергии и 

их доли в общем потреблении энергии в период 

2005-2025 годов; 

 

Значительное увеличение доли возобновляемых 

источников энергии (например, биоэнергетики); 

Швеция Климатические и 

энергетические 

цели к 2020 году 

Сокращение выбросов парниковых газов на 40%; 

 

Не менее 50% возобновляемой энергии; 

 

На 20% более эффективное использование энергии; 

 

Не менее 10% возобновляемой энергии в 

транспортном секторе; 

Норвегия - Белая книга №. 

18: безопасность 

электропитания 

(2004) 

Более активный подход к проблемам климата; 

 

Увеличение установок малой гидроэнергетики; 

 

Обеспечение эффективного скандинавского рынка 

электроэнергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Продолжение приложения 1 
Дания Энергетическая 

политика Дании 

2025 (2007) 

Сокращение использования ископаемого топлива на 

15% по сравнению с сегодняшним днем; 

 

Предотвращение общего увеличения потребления 

энергии при сохранении экономического роста. 

Имея это в виду, инициатива по энергосбережению 

будет увеличена до 1,25% в год; 

 

До 2025 года доля возобновляемых источников 

энергии должна быть увеличена до 30% от 

потребления энергии; 

 

Удваивание финансируемых государством 

исследований и разработок и демонстрации 

энергетических технологий до 1 млрд. Датских крон  

Исландия Стратегия 

изменения климата 

для сокращения 

чистых выбросов 

парниковых газов 

на 50-75% до 2050 

года, с 

использованием 

показателей 

выбросов 1990 года 

в качестве базового 

уровня (2007 год) 

Выбросы парниковых газов будут уменьшены с 

уделением особого внимания сокращению 

использования ископаемых видов топлива в пользу 

возобновляемых источников энергии и 

благоприятных для климата видов топлива; 

 

Попытка увеличить поглощение углерода из 

атмосферы путем облесения, восстановления 

растительного покрова, рекультивации водно-

болотных угодий и изменения землепользования; 

 

Правительство будет способствовать исследованиям 

и инновациям в областях, связанных с вопросами 

изменения климата, и будет содействовать экспорту 

исландского опыта в другие страны. 

 

 


