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Данная статья посвящена проблемам управления рисками использования альтернативных, неис-

черпаемых и/или оперативно возобновимых источников энергии. Безусловно, альтернативная энер-
гетика для мировой экономики – это жизненная необходимость в современных условиях возрастания 
энергозависимости деятельности, но, одновременно, и источник существенных рисков. В этой связи 
важно выявить и обобщить ключевые риски, связанные с использованием условно-неисчерпаемых 
и восстановимых источников энергии – солнечного излучения, силы ветра, энергии приливов и от-
ливов, а также образования энергии в процессе переработки биомасс. Автором предлагается система 
мер нейтрализации для ключевых рисков использования альтернативных источников энергии. При 
этом учитываются особые экономические и физико-географические условия России в целях аль-
тернативной энергетики. В качестве дополнительного научного результата предлагается структура 
блиц-оценки рисков использования альтернативных источников энергии с возможностью расчета 
агрегированных показателей, обосновывающих решения по выбору дополнительных источников 
энергии. Также полученные результаты оценки направлены на обоснование инвестиций в альтерна-
тивную энергетику. Возникают новые стимулы для диверсификации энергетики и снижения уровня 
информационной неопределенности при принятии решений в этой сфере. Основной акцент необхо-
димо сделать на экологические риски. 
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This article is devoted to the problems of risk management using alternative, inexhaustible and / or 

operational renewable energy sources. Of course, alternative energy for the global economy is a vital neces-
sity in modern conditions of increasing energy dependence of activity, but at the same time it is a source of 
significant risks. In this regard, it is important to identify and summarize the key risks associated with the 
use of conditionally inexhaustible and renewable energy sources – solar radiation, wind power, tidal energy, 
as well as energy generation during biomass processing. The author proposes a system of neutralization 
measures for the key risks of using alternative energy sources. This takes into account the special economic 
and physical-geographical conditions of Russia for alternative energy. As an additional scientific result, we 
propose a structure for a blitz-risk assessment of the use of alternative energy sources with the possibility of 
calculating aggregated indicators that justify decisions on the choice of additional energy sources. The ob-
tained assessment results are also aimed at substantiating investments in alternative energy. New incentives 
are emerging to diversify the energy sector and reduce the level of information uncertainty when making 
decisions in this area. The main emphasis must be placed on environmental risks.

Введение
Высокая энергозависимость со-

временного материального производ-
ства, возрастающие потребности че-
ловечества в энергии, ограниченность 
топливных минеральных ресурсов 
планеты, неравномерное распределе-
ние топливного сырья в недрах, асим-
метрия расположения месторождений 
топливных ресурсов с основными по-
требителями энергии, проблема парни-

кового эффекта [1] – лишь часть про-
блем, решение которых подразумевает-
ся посредством альтернативных видов 
энергетики. При этом альтернативные 
виды энергетики пока рассматрива-
ются как дополнительный источник 
электрической энергии [2].

Цель исследования
Ключевой целью исследования яв-

ляется выявление возможностей управ-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2019 141

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ления рисками использования альтерна-
тивных источников энергии.

В качестве базовых задач исследова-
ния по достижению цели рассматрива-
ются следующие:

– выявление и обобщение рисков 
применения солнечного излучения, 
силы ветра, энергии приливов, отливов 
и энергии синтеза биомасс;

– определение мер нейтрализации 
выявленных рисков использования аль-
тернативных источников энергии;

– предложение механизма агрегиро-
ванной оценки рисков использования 
альтернативных источников энергии.

Полученные научные результаты 
могут найти приложение в управлении 
предприятиями энергетики, диверсифи-
цирующими деятельность на основе аль-
тернативных энергоисточников. 

Материал и методы исследования
Основными методами исследования 

предлагаются моделирование, синтез, 
анализ, сравнение.

результаты исследования  
и их обсуждение

В современной экономике особая роль 
отводится возобновляемым источникам 
энергии [3, 4]: солнечное излучение, сила 
ветра, сила течения водных объектов, 
в т.ч., приливы и отливы, органические 
реакции на основе биомасс, атмосфер-
ное электричество и т.п. Человечество 
наконец-то задумывается над тем, что 
традиционная энергетика на углеводород-
ном сырье не дает долгосрочной гарантии 
экономической стабильности – месторож-
дения газа, нефти, угля исчерпываются 
достаточно быстро, а их возобновление 
длится около двух миллионов лет. 

При этом новых вариантов получе-
ния и использования электричества воз-
никает огромное множество, что, однако, 
не исключает их ограниченности в ре-
шении энергетических проблем. Следо-
вательно, в условиях информационной 
неопределенности важно снизить уро-
вень рисков и оптимально обосновать 
управленческое решение относитель-
но перехода на альтернативные виды 
энергетики, например, в целях инвести-
ций [5, 6]. Выделив и обобщив основные 
риски использования альтернативных 
видов энергетики, важно систематизиро-

вать их в целях агрегированной оценки 
совокупного риска каждого варианта. 

Солнечная (гелио) энергетика в ми-
ровой энергетической системе занимает 
весомое место в силу множества при-
чин: условная неисчерпаемость источ-
ника энергии, отсутствие парникового 
эффекта при производстве электроэнер-
гии, бесшумность и экологичность ра-
боты элементов гелиоустановок и т.п. 
При этом выделяется ряд существенных 
недостатков использования солнечной 
энергии, которые, однако, можно вос-
принимать и как инициирующий фактор 
для нейтрализации и решения проблем.

1. Неустойчивость источника энер-
гии. Возможность предложения кон-
струкций на подвижной основе, обеспе-
чивающих реакцию на уровень освеще-
ния в каждый конкретный момент. Так-
же предлагается модернизация батарей 
на уровень чувствительности (даже при 
низкой освещенности, например, облач-
ности, 50 % солнечного излучения все 
равно достигает поверхности).

2. Необходимость землеотвода под 
гелиостанции. В условиях ограниченно-
сти ценных земельных зон предлагается 
схема «верхнего этажа» под конструк-
ции гелиостанции. Тогда отдельного 
землеотвода не потребуется, ведь фото-
элементы будут конструироваться над 
уже имеющимися объектами, например, 
на крышах масштабных промышлен-
ных сооружений.

3. Значительные капитальные вложе-
ния в конструкции гелиостанции. Эконо-
мическая практика доказывает – повыше-
ние объемов производства потенциально 
ведет к снижению затрат. Активное рас-
ширение возможностей применения сол-
нечной энергетики можно воспринимать 
как фактор снижения и переменных, 
и прямых затрат. К тому же, речь идет 
о сравнительно быстро окупаемых затра-
тах (например, по опыту Германии [7], 
срок окупаемости среднемощной гелио-
станции – около 2 лет). 

4. Климатические и природно-есте-
ственные риски для солнечных батарей. 
Хрупкость конструкции батарей – это 
информация для размышления техноло-
гам. К тому же, негативное воздействие 
природных факторов на солнечные па-
нели можно минимизировать, обеспе-
чив их подвижность не только для ре-
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агирования на уровень освещенности, 
но и на направление дождя, града, угро-
жающих конструкциям. Также предпо-
лагается конструктивное решение по за-
щитным покрытиям, в т.ч., подвижным, 
на период негативного воздействия. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что развитие солнечной энергетики 
не сопряжено с критическими риска-
ми и на территориях с обширными от-
крытыми пространствами могут быть 
применены солнечные панели для по-
лучения дополнительной энергии при 
допустимом уровне экономической, 
социальной, технологической, ресурс-
ной эффективности.

Ветровая энергетика рассматривает-
ся в современных условиях как актив-
ный вариант дополнительного энергос-
набжения [8] по целому ряду причин: 
возобновляемость и условная неисчер-
паемость энергии ветра, безотходность 
и экологическая чистота производства 
электроэнергии, условно низкие затра-
ты на эксплуатацию и обслуживание 
станций, незначительные площади от-
вода земель под турбины и т.п. Ветро-
вые электростанции не конфликтуют 
с иными конструкциями (производ-
ственными, инфраструктурными, жилы-
ми и т.д.), органично совмещая с ними 
единое землепользование. Возможность 
распределенного размещения ветровых 
генераторов различного размера позво-
ляет задействовать турбины не только 
крупного промышленного, но и малого 
«домашнего» формата. Также имеется 
возможность крепить ветрогенераторы 
на иные, в т.ч., подвижные конструкции.

Обобщим ключевые риски исполь-
зования ветровой энергетики с точ-
ки зрения снижения информацион-
ной неопределенности при принятии 
решений о переходе на альтернатив-
ное энергоснабжение.

1. Неустойчивость источника энер-
гии. «Фоновый» ветер присутствует 
практически на любой территории. Си-
туация полного и долгосрочного шти-
ля – редкое явление в природе. Поэто-
му предложение высокочувствительных 
ветроустановок может рассматриваться 
как решение данной проблемы. Так-
же можно предложить ветроустановки 
с телескопическими механизмами для 
варьирования высоты турбины.

2. Климатические и природно-есте-
ственные риски для ветровых устано-
вок. Непреодолимые природные явления 
и силы, безусловно, угрожают ветровым 
турбинам, но не более, чем иным имуще-
ственным объектам. Кроме того, клима-
тические риски [9] (например, ураганы, 
бури, грозы) на большинстве террито-
рий не являются типичным природным 
явлением с кратковременным периодом 
повторения, поэтому вероятность кри-
тического разрушения турбин вряд ли 
считается высокой. В качестве допол-
нения можно предложить конструктив-
ное решение по усилению конструкции 
крупной ветровой станции высотой свы-
ше 60 м для минимизации негативных 
последствий стихии. Также предлагает-
ся дополнительный функционал на ве-
трогенератор для сбора энергии молний 
(громоотвод с возможностью аккумули-
рования мощного сгустка энергии).

3. Высокий уровень шума при работе 
ветроустановки. Распределенное разме-
щение ветровых турбин с учетом распо-
ложения жилых районов снизит риск вли-
яния шума на жителей. Отдаление тур-
бины от жилых помещений на 150-200 м 
уже позволяет нейтрализовать риск.

4. Угроза животному миру (преиму-
щественно, птицам) от работы ветро-
генераторов. Средняя сила ветра, при 
котором ветрогенератор вырабатывает 
электроэнергию – 4,5 м/сек, что пред-
полагает такую же скорость вращения 
лопастей турбины. Такая скорость не яв-
ляется критической для представителей 
животного мира, чтобы не успеть среа-
гировать на препятствие в виде ветроге-
нератора даже на высоте от 30 до 60 м.

5. Высокие затраты на линии электро-
передачи при отдаленности ветрогенерато-
ров от потребителей энергии. Если ветро-
генераторы установлены на территориях 
с высокой типичной ветровой скоростью 
(например, в открытом океане, в пустынях 
и т.п.), то, ближайшие потребители произ-
веденной электроэнергии могут находить-
ся достаточно далеко, и приходится стро-
ить дорогостоящие линии электропереда-
чи. Однако, во-первых, такая схема не яв-
ляется типичной, во-вторых, окупаемость 
капитальных затрат на линии – около года, 
тем более, если линии электропередачи 
проложили одновременно с оптоволокон-
ным кабелем глобальных сетей. 
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Таким образом, шанс занять достой-
ное место в линейке альтернативных 
видов энергетики у ветровой энергети-
ки, безусловно, есть. Это активно дока-
зывает практика германской «домашней 
энергетики» со схемой компенсацион-
ного возврата излишней электроэнергии 
в общую сеть.

Гидроэенргетика [10] на основе при-
ливов и отливов рассматривается для 
ограниченного применения в качестве 
альтернативного вида энергетика, ха-
рактерного для территорий с береговой 
линией морей и океанов. Предсказуе-
мость и надежность энергии приливов 
и отливов является одним из ключевых 
преимуществ этого возобновляемого 
вида энергии. Экологическая чистота 
производства электроэнергии, условная 
простота и низкие затраты на эксплуа-
тацию станции, возможность использо-
вать конструкции турбины для допол-
нительного строительства (например, 
дорог), бесконфликтность с морски-
ми перевозками (турбина находится 
на глубине) и т.п. – весомые аргумен-
ты в пользу гидроэнергетики на основе 
приливов и отливов.

Тем не менее, данный вид энерге-
тики не лишен проблем и потенциаль-
ных рисков.

1. Значительные капитальные вложе-
ния в гидроэлектростанцию. Учитывая 
невысокие затраты на эксплуатацию, та-
кой риск вполне можно принять, ориен-
тируясь на срок окупаемости станции – 
около 3 лет. 

2. Негативное влияние на морскую 
флору и фауну. Возможны варианты бу-
ферных зон, ограничивающих доступ 
морских обитателей к лопастям турбины 
с угрозой их жизни. 

3. Изменение характеристик водного 
объекта с присутствием плотины при-
ливно-отливной станции. Этот риск 
характерен для станций с плотинами, 
что не является обязательным условием 
эксплуатации. Площадь плотины значи-
тельно меньше площади акватории все-
го водного объекта (моря, океана), чтобы 
влияние было значительным. 

4. Риск локальных наводнений. Эта 
потенциальная угроза вероятна в случае 
ошибочного проектирования станции 
и невозможна при правильном расче-
те уровня наполняемости резервуаров 

при приливах и отливах в соответствии 
с уровнем моря в эти фазы.

Таким образом, специфика гидроэ-
нергетики на основе приливов и отли-
вов такова, что часть рисков приходиться 
принимать без ощутимой возможности 
их нейтрализации.

Нетрадиционным видом энергетики 
считаются электростанции на биомас-
се [11] с активным выделением метана. 
Этот источник энергии рассматривается 
в контексте возобновляемости, стабиль-
ности работы станций, возможности 
рассредоточения энергоресурсов и сни-
жения рисков катастроф, влияния чело-
веческого фактора в энергетике и т.п.

Уязвимость данного вида энергетики 
рассмотрим с точки зрения подвержен-
ности рискам применения биомассы при 
производстве электроэнергии. 

1. Экологические риски. По сравне-
нию с углеводородными видами топлива, 
сжигание биомассы значительно меньше 
загрязняет окружающую среду. Однако 
совсем избежать негативного влияния 
не удается из-за окислов азота, углерода 
и пыли. При этом особое внимание не-
обходимо уделять системе фильтрации 
и очистки при сжигании биомассы. Также 
необходимы регулирующие механизмы 
(например, налоговые) для стимулирова-
ния мер по обеспечению экологической 
чистоты производства электроэнергии.

2. Риск бесконтрольной заготовки 
топлива из биомассы (растения). Возмо-
жен конфликт между сельскохозяйствен-
ным и техническим использованием рас-
тений. В той связи необходим механизм 
регулирования использования биомате-
риалов (например, квотированием, на-
логовыми нормами). 

3. Риск бесконтрольности процесса 
производства биогаза. Вероятность рас-
пространения болезнетворных бактерий 
из-за отсутствия должного контроля 
должна быть минимизирована усилени-
ем контрольной функции природоохран-
ных и налоговых органов.

4. Дополнительные затраты на транс-
портировку биомассы к компостным 
заводам. Данный риск нейтрализуется 
оптимальной логистикой и рациональ-
ным размещением перерабатываю-
щих производств (компостные заводы) 
с учетом запасов биомассы в долгосроч-
ной перспективе.
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Таким образом, получение электри-
чества на основе биомассы может быть 
доступно даже домашним хозяйствам 
в генераторах, работающих на метане 
при соблюдении правил безопасности 
хранения этого биогаза. Однако, метан 
получается не только в процессе компо-
стирования, но и является попутным га-
зом при разработке месторождений угле-
водородного сырья. Следовательно, 
предложение технологий рентабельного 
сбора метана как попутного газа, также 
направлено на развитие альтернативной 
энергетики, основанной на принципах 
безотходного производства.

Выводы или заключение
Рассматривая различные варианты 

альтернативной энергетики, можно пред-
положить, что их ключевые риски сопо-
ставимы [12]. Следовательно, их можно 
обобщить и оценить. В этой связи пред-
лагается инструмент блиц-диагностики 
альтернативных видов энергетики, по-
зволяющий обосновать управленческое 
решение по переходу на тот или иной ва-
риант (таблица). В данном примере при-
ведены 5 рисков, которые характерны 
в разной степени всем рассматриваемым 
вариантам альтернативной энергетики.

При этом удельный вес рисков ука-
зывает на их значимость для лица, при-
нимающего решение – чем выше значи-
мость, тем выше удельный вес. Оценка 
вариантов осуществляется на основе 
следующей шкалы: 0 – риск невозмож-

ный; 0,25 – риск низкий; 0,5 – риск сред-
ний; 0,75 – риск умеренный; 1 – риск 
экстремальный. Агрегированная оценка 
риска [13] каждого варианта рассчиты-
вается как произведение удельного веса 
риска на оценку его вероятности. 

Например, оценка риска солнечной энер-
гетики = 25*1 + 10*1 + 20*1 + 10*0,75 + 
+ 25*0 = 70.

Безусловно, данный пример дает об-
щее представление, требующее допол-
нительного анализа данных. Однако та-
кой подход вполне можно рассматривать 
для блиц-оценки рисков.

Таким образом, обоснование управ-
ленческого решения по выбору или пере-
ходу на альтернативные виды энергетики 
осуществляется на основе результатов 
предварительной диагностики с учетом 
текущего уровня дефицита в генерации 
и передаче электроэнергии, территори-
альных особенностей, финансовых воз-
можностей всех участников энергетиче-
ского рынка. При этом следует заметить, 
что ключевые решения по альтернативно-
му энергоснабжению будут приниматься 
на региональном и общенациональном 
уровне. Однако важно отметить еще один 
глобальный риск перехода на альтерна-
тивные виды энергетики – риск оппорту-
низма [14]. Пока главные игроки рынка 
традиционных энергоресурсов (нефти, 
газа, угля) не переориентируют свой биз-
нес на альтернативные источники энер-
гии, развитие этих направлений будет ис-
кусственно блокироваться. 

Пример оценки вариантов альтернативных видов энергетики
Риск Уд.

вес
Варианты альтернативной энергетики

Солнечная 
энергетика

Ветровая 
энергетика

Эл.станция на при-
ливах/отливах

Эл.станция 
на биомассе 

1. Неустойчивость источника энергии 25 1 1 0 0,25
2. Необходимость землеотвода 10 1 0,75 0,25 0
3. Значительные капитальные вложе-
ния в конструкции

20 1 1 1 1

4. Климатические и природно-есте-
ственные риски (на источник)

20 0,75 0,75 0,5 0

5. Экологические риски (от источника) 25 0 0 0,75 0,75
ИТОГО 100 70 67,5 51,25 45
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