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Аннотация 

Рассмотрены основные критерии оценки эффективности вовлечения нетрадиционных возобнов-

ляемых источников энергии (НВИЭ) в топливно-энергетический баланс региона. Предложенная система 

критериев является комплексной, учитывает затраты на создание производственной базы энергетики 

и позволяет оценить эффективность использования систем с НВИЭ в энергосистеме региона. Оценка 

изложенных критериев в соответствии с приведенной методикой является основой для разработки 

оптимизационной модели вовлечения НВИЭ в энергобаланс региона. 
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Abstract 

The paper discusses the main criteria for an efficiency assessment of involvement of nonconventional re-

newables in fuel and energy balance of the region. The offered system of criteria is complex; it takes into ac-

count costs for creation of production base of power and allows efficiency estimation of use of systems with re-

newables in a region power supply system. The assessment of the stated criteria according to the given technique 

is a basis for development of optimizing model of involvement of renewables in a region energy balance. 

Keywords: system approach, nonconventional renewables, efficiency criteria, technique of quantitative 

estimates, fuel and energy balance of the region. 

 

Необходимость оценки эффективности и комбинирования энергетических уста-

новок по преобразованию различных по природе и характеру действия НВИЭ требует 

использования единого системного подхода к анализу как отдельных технологий пре-

образования энергии, так и комбинированных систем [1]. 

Выбор эффективных вариантов энергоснабжения потребителей это сложная про-

блема системного анализа, т.к. системы энергоснабжения различаются по многим при-

знакам [2]: 

•  роду используемого энергоносителя и технологии производства энергии; 



 

•  степени централизации и взаимозаменяемости источников энергии; 

•  режимам эксплуатации; 

•  срокам сооружения и эксплуатации объектов и т.д. 

Соответственно с этим, предметом выбора может быть наиболее эффективный 

вид энергоносителя, сырья, оборудования, режима эксплуатации, мощности, степени 

централизации производства энергии, сроков сооружения объектов 

Выбор эффективного варианта должен осуществляться с учетом интересов экономи-

ческой и экологической политики, изготовителей и потребителей энергии. Во всех этих 

случаях на практике учитываются разные слагаемые затрат и результатов производства. 

Системы энергоснабжения создаются, в конечном счете, для выполнения вполне 

определенной цели – удовлетворения спроса потребителей на энергию при минималь-

ной потребности в ресурсах и наименьшем суммарном ущербе в течение определенно-

го периода времени [3]. Последний, как правило, включает в себя целый набор слагае-

мых: экологические, экономические, социальные, политические и т.д. Мерой  выполне-

ния поставленной цели является эффективность системы, которая характеризуется од-

ним или несколькими параметрами, называемыми критериями эффективности. Крите-

рии эффективности позволяют решить основную задачу анализа систем энергосбере-

жения – выбор наилучшего варианта, обеспечивающего оптимальную реализацию за-

данной цели, и анализ факторов, определяющих существование такого варианта и их 

влияние на окончательное решение [2]. 

Основными критериями при решении поставленных задач являются [4-6]: 

• ресурсная значимость (технический потенциал категорий возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) в регионе); 

• экономическая значимость (средняя цена производства электрической и теп-

ловой энергии на основе ВИЭ и т.д.); 

• социальная значимость (создание дополнительных рабочих мест; содействие 

развитию местной промышленности и т.д.); 

• внеэнергетическая значимость (дополнительный доход от производства не-

энергетической продукции и т.д.); 

• бюджетная значимость (поступление налогов в местный бюджет; содейст-

вие развитию местной промышленности и т.д.); 

• экологическая значимость (снижение выбросов вредных веществ в атмосфе-

ру, в том числе парниковых газов; рациональное использование органического топлива 

и т.д.); 

• энергетическая значимость (величина энергоотдачи ресурса ВИЭ; снижение 

дефицита электроэнергии в республике, в районе, на предприятии; снижение потерь 

энергии в сетях; снижение завоза ископаемого топлива и т.д.). 

На основе оценки этих критериев определяется интегральная значимость для ка-

ждого объекта возобновляемой энергетики. Путем сопоставления интегральных оценок 

определяются первоочередные объекты для финансирования, перспективные направле-

ния развития возобновляемой энергетики (BЭ) и объемы их вовлечения в ТЭБ. 

 

Ресурсная значимость. При создании объектов ВЭ речь идет о производстве до-

полнительной электрической и/или тепловой энергии на основе использования энергии 

окружающих природных процессов. Поэтому при выборе первоочередных объектов, 

перспективных направлений и объемов вовлечения ВИЭ в ТЭБ необходимо учитывать 

перспективную значимость используемого возобновляемого ресурса для региона и со-

предельных областей. Объем неиспользуемых возобновляемых ресурсов в регионе оп-

ределяет потенциальную, возможную массовость внедрения ВИЭ. 

На основе анализа имеющихся ресурсов можно прогнозировать массовость вне-



 

дрения тех или иных объектов BЭ в регионе. Первым критерием отбора первоочеред-

ных объектов, направлений и объемов вовлечения ресурса ВИЭ в ТЭБ является ресурс-

ная значимость (возобновляемого ресурса). 
 

Экономическая значимость. Объекты ВЭ будут иметь различные экономические 

характеристики, которые в свою очередь будут определять экономическую значимость 

объекта. Цель технико-экономических оценок – определить прибыльность создания 

объекта ВЭ как в целом для общества, так и для конкретных хозяйствующих субъектов, 

реализующих проекты. 

Критерием экономической эффективности варианта служит величина отношения 

суммарного дисконтированного дохода за расчетный период к суммарному дисконти-

рованному расходу за этот же период. Если дисконтированные доходы за расчетный 

период превышают расходы, то объект возобновляемой энергетики считается более 

предпочтительным, чем альтернативный. 

 

Социальная значимость. При сопоставлении вариантов развития объектов ВЭ 

часто упускаются (или недостаточно учитываются) весьма важные характеристики этих 

объектов, которые определяют их социальную значимость. С различными объектами 

возобновляемой энергетики, как правило, связаны разные социальные эффекты: мас-

штаб вовлечения трудовых ресурсов (А), уровень надежности энергоснабжения потре-

бителей (Б), степень живучести потребителей (В) и другие. Говоря о социальной сопос-

тавимости различных вариантов развития объемов ВЭ, необходимо выделять, по край-

ней мере, три указанных социальных эффекта [4, 6]. 

Первый (А) – вовлечение определенного количества работников (трудовых ре-

сурсов) в объект и тем самым их отвлечение от других сфер деятельности. Учет во-

влекаемых трудовых ресурсов в экономических расчетах осуществляется введением 

определенной платы за трудовые ресурсы. Причем эта плата может браться как с 

плюсом, так и с минусом в зависимости от экономического состояния региона (нали-

чие безработицы). 

Второй (В) – социальной эффект связан с характеристиками надежности энерго-

снабжения потребителей. Важность этих характеристик для объектов энергоснабжения 

чрезвычайна. Учет этого социального эффекта может проводиться по двум направле-

ниям. Первый – учет возможных ущербов от перерывов энергоснабжения. Второй – 

учет затрат на дублирование и (или) восстановление энергоснабжения потребителей. 

Третий (В) – социальный эффект обусловлен поддержанием живучести потреби-

телей (поселений). Например, создание котельной или ТЭЦ на древесном топливе спо-

собствует повышению живучести поселения. Средства, расходуемые на заготовку дре-

весного топливо, по сути, могут рассматриваться как средства, поддерживающие живу-

честь поселения. 

В целом можно говорить о некоторой «социальной цене», отражающей сопутст-

вующие затраты или доходы общества при производстве энергии с помощью данной 

энергетической технологии. 

 

Внеэнергетическая значимость. При сопоставлении вариантов развития объек-

тов ВЭ могут иметь место разные дополнительные внеэнергетические эффекты (на-

пример, производство на биогазовых установках высококачественных удобрений, по-

вышение продуктивности скота при использовании систем электрообогрева за счет 

возможностей тонкой регулировки микроклимата и т.д.). 

Учет внеэнергетических эффектов (технологических) может быть осуществлен 

двумя способами. Первый следует использовать, если принципиально возможно техни-

ческими средствами довести сравниваемые объекты до одинакового состояния. Путь 



 

традиционен – учет затрат доведением до одинакового внеэнергетическою эффекта. 

Второй способ следует использовать, если технически невозможно (или крайне слож-

но) довести объекты до одинакового состояния. В этом случае можно учесть разницу 

эффектов через объемы дополнительно производимой продукции, производительность 

труда, использование другие ресурсов. Необходимо иметь ввиду, что эта составляющая 

определяется производственной характеристикой объектов энергоснабжения, т.е. диф-

ференцирована пообъектно. 

 

Бюджетная значимость. Бюджетная значимость вариантов развития объектов 

ВЭ определяется объемами поступления налогов в местный и республиканский бюдже-

ты, содействием развитию местной промышленности, доходами от снижения отвлекае-

мых денежных средств на покупку электроэнергии из соседних энергосистем и иско-

паемого топлива из сопредельных регионов. 
 

Экологическая значимость. Объекты возобновляемой энергетики оказывают 

разное воздействие на окружающую среду. Разная экологичность объекта определяется 

тем ущербом, который наносится окружающей среде созданием и функционированием 

объекта. Возможны, по крайней мере, два способа его учета. Первый – непосредствен-

ное экономическое определение самого ущерба и включение его в затраты, связанные с 

функционированием того или иного объекта. Такой путь дает возможность относи-

тельного сопоставления различных объектов по их воздействию на окружающую сре-

ду. Второй – определение тех затрат, которые требуются по каждому объекту для под-

держания окружающей среды в приемлемом состоянии (непревышение допустимых 

пределов вредности, изъятий). В этом случае сопоставляются системы по затратам, свя-

занным с уравниванием их воздействия на окружающую среду. В сравнительных рас-

четах могут использоваться оба способа. При этом надо иметь в виду, что экологиче-

ская составляющая крайне дифференцирована территориально. 

 

Энергетическая значимость. Энергетическая значимость объекта определяет 

энергетические эффекты, имеющие место при создании объектов возобновляемой энер-

гетики. Наиболее существенными энергетическими эффектами являются: снижение 

дефицита электрической энергии в регионе (республике), в районе, на предприятии; 

снижение потерь в сетях и снижение завоза топлива из других областей. 

Методики количественных оценок рассмотренных критериев эффективности при-

ведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Методики количественных оценок критериев эффективности 

Критерий Методики количественных оценок 

Экономическая 

значимость 

В дальнейшем описании будут использованы следующие обо-

значения: 

Кt  – капитальные вложения в год  t; 

Иt  –текущие издержки в год  t; 

ttt ⋅−=
ам

ИИИ ; 

t⋅ам
И   – текущие издержки без амортизации в год  t; 

Рt  – приток наличности в год  t; 

Э  – произведенная энергия за расчетный период в натураль-

ном выражении; 

КΣ  – суммарные инвестиции в объект; 



 

T  – расчетный период; 

r  – норма дисконтирования; 

Вt  – коэффициент разновременности затрат; 

rt

r

B

)1(

1

+
= ; 

nr  – годовая процентная ставка по депозитам; 

b

b

+
−=

1

n

r
r

. 

Определяются следующее основные критерии экономической 

эффективности [4, 7, 8], по которым следует осуществлять 

экономическое сопоставление объектов или вариантов разви-

тия ВИЭ в определенных объемах: 

1. По затратам на создание объектов ВИЭ и их функциониро-

вание – сумма полных затрат в объекты ВИЭ (с учетом инфля-

ционных процессов, дисконтирования, пользования кредитами 

и др.). За расчетный период, в пределах которого определяется 

экономическая оценка системы 

∑
=

+=
c

T

1t

t
.)(

rt
BиkЗ  

2. По усредненным удельным полным дисконтированным за-

тратам в развитие ресурсов ВИЭ, обеспечивающим выдачу по-

требителю полезной энергии в течение расчетного периода 

(цент/кВт⋅ч): 

.

Э

З
з =  

3. По суммарному чистому дисконтированному доходу (ЧДД) 

от развития ресурса ВИЭ за расчетный период: 

tt

Т

t
BИKPЧДД

с

⋅−−=∑
=

)(
t

1t

. 

Если  ЧДД>0, то развитие ресурсов ВИЭ в данном объеме эко-

номически целесообразно. 

4. По индексу доходности (ИД): 

ΣK

ЧДД
ИД = . 

5. По сроку окупаемости  Tо,  определяемому с учетом дискон-

тирования из уравнения: 

.0)(
t

T

1t

о

=⋅−−∑
=

ttt
BИKP  

6. По внутренней норме доходности (ВНД), определяемой из 

уравнения: 

.0

)1(
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+
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Эти шесть экономических показателей позволяют дать полное 

представление об экономической целесообразности объекта 



ВЭ или вовлечения определенных видов и объемов ресурса 

ВИЭ в ТЭБ региона. 

Определяющим критерием является стоимость 1 кВт⋅ч произ-

водимой электроэнергии или стоимость 1 Гкалл производимой 

тепловой энергии. 

Удельная стоимость установленной мощности также является 

важным показателем, но не основным. Следующими по зна-

чимости наиболее качественными экономическими индикато-

рами являются индекс доходности и внутренняя норма доход-

ности. Эти три показателя могут быть использованы в качестве 

основных показателей экономической значимости создания 

объекта ВЭ или вовлечения ресурсов ВИЭ в ТЭБ региона. 

Социальная 

значимость 

Социальная значимость определяется следующими факторами 

[4, 6]: 

• количеством используемых трудовых ресурсов на ста-

дии строительства и эксплуатации; 

• себестоимостью производства электрической и/или те-

пловой энергии энергетических объектов (ЭО). 

Количество используемых трудовых ресурсов. При получении 

этой оценки следует различать две принципиально различных 

ситуации: 

А. Состояние региональной экономики кризисное, имеются 

невостребованные трудовые ресурсы. В период спада эконо-

мики имеются свободные трудовые ресурсы, и созданием но-

вых рабочих мест снижаем социальную напряженность, что 

является положительным фактором для общества. «Социаль-

ный, доход» оценивается как затраты, которые должно нести 

общество, выплачивая пособия по безработице  Pb  (более пра-

вильно использовав прожиточный минимум). В этой ситуации 

дисконтированный «социальный доход» берется с плюсом. 

фзпББТ
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где 

T
стр

  – численность работающих на строительстве энерге-

тического объекта; 

Т
эксп

  – численность эксплуатационного персонала энерге-

тического объекта; 

Р
фзп

  – фонд заработной платы. 

Б. Состояние региональной экономики хорошее, трудовые ре-

сурсы востребованы полностью. В период подъема экономики 

имеет место дефицит трудовых ресурсов, что сдерживает рост 

производства. В силу ограниченности трудовых ресурсов ре-

гулирование их использования осуществляется через плату за 

трудовые ресурсы  Ртр. 
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СТР

ТР
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Этот «социальный ущерб» следует вычитать из суммарного 

дисконтированного дохода, т.е. брать со знаком минус. 



 

Себестоимость производства электрической и/или тепловой 

энергии на ЭО. В целом общество заинтересовано в создании 

энергетических объектов, производящих полезную энергию по 

минимальной цене. 

Для конкретных оценок предлагаем использовать следующую 

методику. Определяется минимальное количество прямых ра-

бочих мест, создаваемых в различных технологиях производ-

ства энергии на основе ВИЭ. 

Внеэнергетическая 

значимость 

При создании объектов возобновляемой энергетики возможно 

производство некоторых побочных продуктов или эффектов. 

Реализация этой продукции увеличивает доходность объекта 

возобновляемой энергетики и улучшает его экономические 

показатели. Будем называть эти доходы «внеэнергетическими 

доходами». В первом приближении «внеэнергетический до-

ход» можно рассчитать по формуле: 

∑
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=⋅=
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ВЭД

j

j
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ВЭД

J
,З,

ВЭД
ЗПЦЗ  

где 

Цj  – рыночная цена побочного продукта  j; 

m  – количество произведенных побочных продуктов; 

Пj  – объем производимого побочного продукта  j. 

Бюджетная 

значимость 

На местные региональные власти в современных экономиче-

ских условиях ложится основная нагрузка финансовая и орга-

низационная при сооружении объектов возобновляемой энер-

гетики. Бюджетная значимость объекта ВИЭ показывает кон-

кретные выгоды для региональных властей и определяется: 

• объемами поступлений налогов в бюджет; 

• содействием развитию местной промышленности. 

Объем налоговых поступлений в бюджет. Различные инве-

стиционные проекты возобновляемой энергетики дают разный 

объем поступлений денежных средств в местный бюджет. Это 

особенно важно учитывать при финансировании проектов не-

посредственно из бюджетных средств. Кроме прямых эффек-

тов от поступлений доходов в бюджет имеют место и косвен-

ные эффекты, которые можно оценить по формуле: 

,R
н налнал

ИЗ ⋅=  

где 

нал
И  – объем налоговых поступлений от реализации про-

екта возобновляемой энергетики; 

н
R  – коэффициент, определяющий  бюджетную значи-

мость налоговых поступлений. 

Количество используемых местных материалов и оборудова-

ния. Более широкое использование местных материалов и обо-

рудования содействует развитию местной промышленности, 

оставляя деньги в местном бюджете. Оценка этого социально-

го эффекта осуществляется через среднюю доходность мест-



 

ной промышленности  RП, %. 

,

100

R
П

момо
КЗ ⋅  

где 
мо

К  – стоимость местных материалов и оборудования, ис-

пользуемых при создании объекта возобновляемой энергетики.

Экологическая 

значимость 

Различные энергетические технологии по-разному воздейст-

вуют на окружающую среду. 

Оценка экологического ущерба. При производстве электро-

энергии объектами ВЭ вытесняется электроэнергия, посту-

павшая из соседних энергосистем. При этом если используется 

нетопливная технология, то в этом случае экологический 

ущерб равен нулю. При использовании топливной технологии 

(торф, древесные отходы, щелок, биогаз и др.) имеет место от-

рицательный экологический ущерб, обусловленный сжигани-

ем местного топлива для производства электроэнергии и до-

полнительными выбросами окислов серы азота и углекислого 

газа в атмосферу. 

При производстве тепловой энергии объектами ВЭ местным 

топливом вытесняется привозное топливо (мазут, уголь, при-

родный газ). В этом случае экологический эффект от внедре-

ния объектов ВЭ будет положительным. При комбинирован-

ном производстве электрической и тепловой энергии имеет 

место и отрицательный, и положительный экологический эф-

фекты. В этом случае суммарный эффект может быть как по-

ложительным, так и отрицательным. 

Оценка объема выбросов в атмосферу от сжигания топлива 

[9, 10]. Экологическая чистота установок возобновляемой 

энергетики по сравнению с традиционной энергетикой обще-

известна. В качестве важнейшего этот критерий выступает при 

сооружении энергоустановок в городах и населенных пунктах 

со сложной экологической ситуацией, особенно в местах мас-

сового отдыха населения, заповедниках, заказниках и т.д. 

Расчет объемов выбросов в атмосферу производится по удель-

ным показателям выбросов: 

,
j

ijij
WqQ ⋅=  

где 

i  – вид выбросов; 

j  – вид топлива; 
j

W  – объем сжигаемого топлива вида  j. 

Годовые издержки на охрану окружающей среды (плата за вы-

бросы) могут оцениваться по формулам: 
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где  Pi  – плата за выбросы. 

Энергетическая 

значимость 
Энергетическая значимость определяется следующими факто-

рами: эффекты от снижения дефицита энергии; эффекты от 



снижения потерь в сетях; эффекты от снижения завоза топлива. 

Эффект от снижения дефицита энергии можно определить как 

часть денежных средств, уплаченных за электроэнергию, по-

лученную из соседних энергосистем 

,

100

RД
ЭЦЗ эД ⋅⋅=  

где 

ДR  – доходность по денежным средствам, оставленным в 

бюджете, %; 

э
Ц  – цена за электроэнергию, получаемую из соседних 

энергосистем; 

Э – выработка электроэнергии объектом возобновляемой 

энергетики. 

Эффект от снижения потерь в сетях при создании нового ЭО 

определяется по формуле: 

,
потэпот

ЭЦЗ ⋅=  

где 

Цэ – средняя цена за электроэнергию в местной энергосис-

теме; 

Эпот – снижение потерь в сетях при создании объекта во-

зобновляемой энергетики. 

Эффекты от снижения завоза топлива. Создание объектов 

возобновляемой энергетики приводит к снижению объема за-

возимого топлива. Эффекты от снижения объема завозимого 

топлива определяются как часть денежных средств, оставлен-

ных в бюджете. 

τττ V

100

RД ⋅⋅= ЦЗ , 

где 

ДR  – доходность по денежным средствам, оставленным в 

бюджете, %; 

τV  – объем завозимого топлива, замещаемого местными 

видами топлива. 

 

Предложенная система критериев является комплексной, учитывает затраты на 

создание производственной базы энергетики и позволяет оценить эффективность ис-

пользования систем с НВИЭ в энергосистеме региона. Оценка изложенных критериев в 

соответствие с приведенной методикой является основой для разработки оптимизаци-

онной модели вовлечения НВИЭ в энергобаланс региона. 
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