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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению современных тенденций развития альтернативных 

источников энергии (АИЭ) в мире, а также в России и Китае в частности. Международ-
ный курс внедрения и использования чистой возобновляемой энергии подвержен посто-
янному изменению, обусловленному экономическими особенностями стран-участниц в 
зелёном переходе и колебаниями геополитической обстановки в мире. В настоящее время 
общее направление курса коллективного Запада – полный отказ от российских энергоно-
сителей, сначала от нефти, а потом от газа. На сегодняшний день между Россией и Китаем 
уже создана стабильная система торгово-экономического взаимодействия в энергетиче-
ской сфере. Что касается взаимодействия в области АИЭ, оно сравнительно недавно на-
шло своё место в повестке сотрудничества между двумя странами. Особое место в данной 
статье имеет изучение опыта КНР как лидера в области внедрения АИЭ. В статье также 
обращено внимание на достижения Китая в сфере гидроэнергетики, хранения электро-
энергии, внедрения электромобилей, развития «зелёных» финансов и построения между-
народного сотрудничества на основе совершенствования атомных технологий, поскольку 
методы, использованные в процессе их внедрения, могут быть успешно имплементирова-
ны в условиях российских реалий. 

Развитие альтернативной энергетики в России 
с учётом китайского опыта*

* Статья подготовлена к юбилею профессора А.Н. Захарова. 29 мая 2022 г. профессору, 
д.э.н. Захарову А.Н. исполнилось 75 лет. Под его руководством подготовлен ряд кандида-
тов и докторов экономических наук, его ученики занимают ответственные государствен-
ные посты и работают в различных регионах мира. Под руководством проф. Захарова А.Н. 
студенты и аспиранты публикуют свои научные статьи, активно участвуют в международ-
ных конференциях и занимают призовые места. Редакция журнала «Российский внешнеэ-
кономический вестник» присоединяется к тем многочисленным поздравлениям, которые 
были получены юбиляром в день знаменательной даты. Желаем проф. Захарову А.Н. здо-
ровья и дальнейших творческих свершений.
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Таким образом, цель данной статьи заключается в том, чтобы в результате анализа 
опыта Китая в области зелёного перехода сформулировать рекомендации для развития 
альтернативной энергетики в России как страны, находящейся в авангарде международ-
ной энергетики.

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, АИЭ, возобновляемые источни-
ки энергии, ВИЭ, диверсификация энергоресурсов, чистая низкоуглеродная энергетика, 
зелёная энергетика, энергетическая безопасность, торгово-экономическое сотрудничество 
России и Китая.
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Abstract
Th e article is devoted to current trends in the development of alternative energy sources (AES) 

in the world, Russia and China in particular. Th e international roadmap for the implementation and 
use of clean renewable energy is subject to constant change due to the economic characteristics of 
the countries participating in the green transition and global geopolitical changes and uncertainty. 
Recently Western countries agreed to completely phase out Russian energy sources, fi rst oil and 
then gas. To date, Russia and China have created a stable system of trade and economic cooperation 
in the energy sector. As for cooperation in the fi eld of renewable energy, it has recently been put on 
the agenda for cooperation between the two countries. Particular attention in this article is paid to 
the study of China’s experience as a leader in renewable energy implementation. Th e article also 
highlights China’s achievements in the fi eld of hydropower, electricity storage, introduction of 
electric vehicles, development of “green” fi nance and building international cooperation based on 
the improvement of nuclear technologies, since the methods used in their implementation could 
be successfully applied in Russia under current conditions.

Th us, based on China’s green transition experience, the article aims to propose suggestions 
for the development of alternative energy in Russia as a country in the vanguard of international 
energy.

Keywords: alternative energy sources, AES, renewable energy sources, RES, diversifi cation 
of energy resources, clean low-carbon energy, green energy, energy security, trade and economic 
cooperation between Russia and China.
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В ближайшем будущем архитектура мирового энергетического рынка претер-
пит значительные изменения, в особенности из-за экономических санкций коллек-
тивного Запада в связи с проведением Россией специальной военной операции на 
Украине. Экспорт нефти из России значительно упал. На конец 2021 г. РФ являлась 
вторым по величине нефтеэкспортёром. К маю 2022 г. падение составило около 
30%1. Многие нефтяные компании отказываются под давлением США покупать, 
перевозить, оплачивать контракты на поставку российской нефти. Так, уже в апре-
ле 2022 имели место сбои в оплате и задержки переводов платежей экспортных 
поставок российских энергоресурсов со стороны банков из недружественных 
стран. В качестве мер противодействия Россия осуществляет перевод расчётов во 
внешней торговле в национальную валюту, однако следует иметь в виду, что по-
добные изменения неизбежно отразятся на мировой экономике в целом2. Поэтому 
существенная часть российского нефтегазового экспорта будет переориентирова-
на с Европы на азиатские страны, прежде всего, такие как Китай, так как взаимо-
дополняемость России и Китая в энергетическом секторе настолько значительна, 
что именно энергетическое сотрудничество занимает наибольшую часть торгово-
экономического взаимодействия двух стран3. 

ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

Сегодня мировая энергетика вошла в эпоху новых трансформационных преоб-
разований, сопровождаемых технологической глобализацией, которая способству-
ет реорганизации: иными словами, рынок энергетического сырья расширяется, 
приобретая вид рынка энергетических услуг и технологий. России важно исполь-
зовать нынешний экономико-политический кризис как время новых возможно-
стей. Энергетические ресурсы РФ огромны, страна должна быть самодостаточной, 
слезть с «нефтяной» иглы и активно приступить к диверсификации своей экономи-
ки, которая так и не состоялась в последние годы.

В ближайшей перспективе планируется устойчивый рост в сфере АИЭ, которые 
укрепят свои позиции в российском энергопотреблении4,5. На долю альтернатив-
ных источников энергии в мире приходится более 50% от объёма общей генерации 
энергии, в то время как данный показатель в России не превышает 0,5% 6 и здесь 
у России большие резервы. В связи с прекращением развития и использования 
«зеленой» энергетики в Европе, Россия получит определенные преимущества во 
времени для переформатирования своих производственных возможностей под 
освободившиеся ниши на энергетическом рынке. В рамках сегодняшних реалий 
для России очень важно сделать упор на разработке собственной отрасли чистой 
и низкоуглеродной энергетики, основанной в первую очередь на эксплуатации от-
ечественного оборудования 7. Таким образом, Россия шаг за шагом будет поэтапно 
сокращать использование традиционных видов топлива и последовательно повы-
шать рентабельность и энергоэффективность АИЭ 8. 
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Китай играет важную глобальную роль в качестве инвестора в энергетическую 
инфраструктуру, особенно в развивающихся странах. В Аргентине, например, 
крупные китайские инвестиции, такие как комплекс Caucharí Solar Park, позицио-
нируют страну как источник новых возможностей для бизнеса и роста. Как веду-
щий мировой потребитель и импортер энергии, Китай также представляет собой 
источник спроса и доходов для стран-экспортеров энергии. По данным Междуна-
родного энергетического агентства (МЭА), более 60% солнечных панелей в мире 
производятся в Китае9. В настоящее время в тройку ведущих мировых произво-
дителей солнечных батарей входят китайские компании JinkoSolar, JA Solar и Trina 
Solar. Китай обладает высокими сравнительными преимуществами на междуна-
родном рынке оборудования для альтернативной энергетики в сегменте солнеч-
ных панелей и установок, опережая по конкурентоспособности производителей из 
других стран. Таким образом, при развитии альтернативной энергетики в России 
важно использовать передовой опыт Китая на этом направлении.

ОПЫТ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В КИ-
ТАЕ 

Развитие энергетики из возобновляемых источников в Китае в первую очередь 
направлено на повышение эффективности экономического и социального разви-
тия страны. По рисунку 1 можно наблюдать, как достигался прирост генерации 
энергии от возобновляемых источников в Китае с 2010 по 2020 годы.

Рис. 1 – Выработка энергии от возобновляемых источников с 2010 по 2020 годы, ТВт.ч
Fig. 1 - Renewable energy from 2010 to 2020, TWt
Источник: Хазова В. Н. Перспективы развития возобновляемой энергетики в Китае // 

Московский экономический журнал. - 2019. - №7. с.430-441, https://qje.su/ekonomicheskaya-
teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-7-2019-16/?print=pdf 
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Ключевыми областями в развитии возобновляемой энергетики Китая являются 
гидроэнергетика, солнечная энергетика, ветровая энергетика биоэнергетика (см. 
таблицу 1). 

Таблица 1
Установленные мощности возобновляемых источников энергии в Китае, ГВт

Источник: А. Уайтман, Х. Эспарраго, С. Эльсайед, С. Р Электрическое первенство. Как 
Китай стал лидером рынка электромобилей // РИА Новости URL: https://ria.ru/20210719/
elektromobili-1741861010.html (дата обращения: 19.04.2022).

Основные цели и задачи для отрасли, а также правила, регулирующие взаи-
моотношения межу производителями энергии, владельцами энергосетей и потре-
бителями были сформулированы ещё в законе от 2005 года «О возобновляемых 
источниках энергии». Нормативный акт также учитывает тот факт, что, несмотря 
на практически неограниченные мощности АИЭ, они обладают спецификой с тех-
нической, экологической и экономической точки зрения, что находит отражение 
в порядке принятия стратегических решений. Что касается инструментов поощ-
рения совершенствования альтернативных источников энергии в КНР, наиболее 
примечательным и значительным является стимулирование цен10.

21 апреля 2021 года на организованном США климатическом саммите Китай 
подтвердил своё намерение к 2030 году пройти пик выбросов углекислого газа, 
а к 2060 году достичь углеродной нейтральности: в качестве незамедлительного 
ответа на инициативу можно было наблюдать стремительное повышение спроса 
на зелёные и низкоуглеродные инвестиции. В контексте данных целей новым сти-
мулом для роста китайской экономики выступает зелёное и устойчивое развитие, 
методом продвижения которого, а также ключевым приоритетом в области основа-
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тельного преобразования структуры экономики, энергетики и производства в КНР 
являются «зелёные» финансы. По некоторым оценкам, для решения задачи пере-
хода на рельсы низкоуглеродного развития на современном этапе КНР потребу-
ются не менее 100 трлн юаней инвестиций в области зелёных финансов, которые 
способны принести невероятные коммерческие возможности в области энергети-
ки, транспорта, строительства, промышленности и лесного хозяйства. При этом на 
сегодняшний день запас зелёных облигаций Китая составляет 813,2 млрд юаней 
– по данному показателю Поднебесная занимает второе место в мире.10,11 Созда-
ние «зеленой» финансовой системы –неотъемлемая часть национальной стратегии 
развития Китая, включающая создание зеленой финансовой системы, разработку 
зеленых кредитов, зеленых облигаций и создание зеленого фонда развития (см. 
рисунок 2).

Рис. 2 - Использование доходов от зелёных облигаций в КНР с 2016 по 2018 год
Fig. 2 - Using Income from Green Bonds in China from 2016 to 2018
Источник: MA Jun, LIU Jialong, CHEN Zhouyang, and XIE Wenhong China’s GreenBond 

Market // Wanlibao-Green Finance. - 2018

С тех пор как в 2016 году в свет были выпущены «Руководящие принципы 
создания Зелёной финансовой системы», внутри финансового сообщества был 
достигнуть консенсус по вопросу развития «зелёных» финансов, как следствие, 
были предприняты практические шаги проведения реформ и внедрения иннова-
ций. Выгода от таких проектов включает не только экологический аспект, но и эко-
номический, поскольку электричество, вырабатываемое с использованием новых 
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неископаемых источников, в пять раз дешевле, чем электричество, традиционно 
вырабатываемое на угольных электростанциях.10 Подводя итог вышеизложенно-
го, можно сформулировать некоторые рекомендации для развития АИЭ в России 
с учётом её экономических, географических и геополитических особенностей, а 
также принимая во внимание значительный опыт Китая. 

РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РОССИИ С 
УЧЁТОМ ОПЫТА КИТАЯ

Приоритетными источниками электроэнергии, согласно закону от 26 марта 
2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», являются генерирующие объекты, 
работающие на основе использования АИЭ11 . В данном законе отмечено, что в 
целях достижения наиболее сбалансированных результатов развития генерации на 
основе альтернативных источников энергии с учётом нынешних условий сырье-
вой базы России необходимо осуществлять комплексный подход к определению 
параметров программы поддержки использования ВИЭ12 .

Более того, на российском энергетическом рынке всё еще не представлены по-
настоящему «зелёные» компании, торгующие на бирже13. Одним из оптимальных 
методов решения данного вопроса являются «зелёные» облигации. Именно в об-
ласти развития «зелёных» финансов может быть полезен опыт КНР, а именно чёт-
кое рассмотрение вопроса о создании «зеленой» финансовой системы, разработке 
«зеленых» кредитов, «зеленых» облигаций и создании «зеленого» фонда развития 
на государственном уровне.

Как и в Китае, в России существует проблема недостатка чётко сформулиро-
ванных стандартов в области альтернативной энергетики, а именно в сфере инте-
грации ВИЭ в существующие энергосистемы. Безусловно, их разработка должна 
осуществляться с учётом опыта стран-лидеров в рассматриваемой области. Что 
касается «зелёных» финансов, как драйвера развития АИЭ, необходимо укрепить 
основы для развития «зелёного» финансирования, для чего требуется взаимовы-
годное сотрудничество в банковской и бизнес-среде.

В отличие от Китая, где как отрасль альтернативной энергетики, так и «зелё-
ных» финансов, регулируются «сверху», а не рыночным механизмом «снизу», в 
России важно создать благоприятные конкурентные условия на внутреннем рын-
ке, что сегодня вполне возможно. Необходимо отметить, что под нажимом США 
от стран Европы потребовали отказаться от своих планов «зелёной» экономики 2. 

Одним из самых грандиозных проектов России в 21-ом веке является развитие 
арктических территорий. В регионах Крайнего Севера развиваются ветроэнерге-
тика и солнечная энергетика14. Примечательно также то, что развитие альтерна-
тивных источников энергии в Арктике даст импульс территориальному развитию 
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региона. Важно отметить и то, что на развитие АИЭ в России влияет не только 
использование опыта стран-лидеров, таких как Китай, но и непосредственное со-
трудничество в международных энергетических проектах. 

Так, например, плодотворное сотрудничество между Россией и Китаем ведётся 
в сфере атомной энергетики. К примеру, из Санкт-Петербурга в провинцию Ля-
онин был доставлен улавливатель активной зоны реактора третьего блока АЭС 
«Сюдапу», обеспечивающий безопасное функционирование электростанции. В 
результате в мае 2021 года стартовало возведение 3-его и 4-ого энергоблоков АЭС 
«Сюдапу», а также 7-ого и 8-ого энергоблоков Тяньваньской атомной электростан-
ции.3

В Китае, как в стране-лидере по использованию и усовершенствованию аль-
тернативных источников энергии, отмечается сокращение потерь электричества 
в сетях при снижении его стоимости и значительной диверсификация источников 
(см. рисунки 3 и 4).

Рис. 3 - Потери электроэнергии в сетях КНР за 1992-2018 гг., проценты к производ-
ству-нетто

Fig. 3 - Electricity losses in the Chinese grid for 1992-2018. Net production percentage
Источник: Энергетический профиль Китая // EES EAEC Мировая энергетика URL: 

https://ria.ru/20220418/psaki-1784206496.html (дата обращения: 19.04.2022).
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Рис. 4 - Структура производства электроэнергии в Китае на АЭС и ВИЭ за 1992-2018 
гг., млрд кВт·ч (%)

Fig. 4 - Structure of electricity generation in China AES and RES 1992-2018, bln kWh (%)
Источник: Энергетический профиль Китая // EES EAEC Мировая энергетика URL: 

https://ria.ru/20220418/psaki-1784206496.html (дата обращения: 19.04.2022).

Дополнительные перспективы развития «зелёной» энергетики открываются и в 
транспортном секторе: сегмент рынка электромобилей постоянно растёт, так как, 
благодаря накопленному существующему опыту проектирования и производства, 
технологии создания аккумуляторных батарей совершенствуются. В случае Китая, 
осуществляется политика поощрения использования чистой энергии в повседнев-
ной жизни: государство возмещает покупателям электрокаров часть стоимости. 
Такая политика уже позволила Китаю создать самый крупный в мире рынок элек-
тромобилей, охватывающий почти половину продаж15. Данный опыт целесообраз-
но использовать и в России. 

* * *
Таким образом, принимая во внимание китайский опыт АИЭ, а именно разви-

тие индивидуального подхода для каждого отдельного случая, региона или метода, 
можно сделать вывод о том, что для достижения целей развития АИЭ, подобно 
Китаю, следует сосредоточить усилия на решении острых экологических проблем, 
максимальной реализации потенциала по усовершенствованию уже существую-
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щих инфраструктуры и институтов. Любая принимаемая мера должна базировать-
ся на том, что Россия, благодаря своим обширным, богатым лесными ресурсами 
территориям, является экологическим «донором» планеты, иными словами, она 
больше поглощает, чем выбрасывает. 

Для достижения целей и задач развития АИЭ в России необходимо сосредото-
чить усилия на следующих направлениях: 

1. Так как значительная роль в организации процесса перехода к альтернатив-
ным источникам энергии отведена государству, с его стороны необходимо 
наладить систему сбора углеродного налога, организовать государственные 
закупки экологичной продукции и направить инвестиции в экологическую 
инфраструктуру. 

2. Надо продолжить профилактические работы по устранению вредных вы-
бросов в атмосферу (в Китае это называется борьбой за «синее небо»16). 
Структурная перестройка энергетики России, подразумевающая в первую 
очередь замену традиционных крупных источников производства электро-
энергии более разнообразными типами источников, учитывающих как осо-
бенности окружающей среды, так и специфику потребительского рынка, 
зависит от темпов и качества развития малой энергетики.

3. Следует наладить торговлю эмиссионными квотами и расширить сферы 
применения «зелёных» инструментов для стимулирования развития АИЭ17. 

В новых реалиях именно китайский опыт развития альтернативной энергетики 
может быть весьма полезен сегодня для России на пути превращения АИЭ из до-
полняющих источников в замещающие.
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