
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПО ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Двинин Дмитрий Юрьевич
ecologchel@74.ru

Автор выражает признательность:
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №
20-010-00195.

Введение
В последнее время широкое развитие получает
альтернативная энергетика, ее особенность, что
используется энергия уже циркулирующая в
биосфере, т.е. в отличие от традиционной
энергетики, она не оказывает существенного
влияния на изменение природных материально-
энергетических потоков. Таким образом, создание
удобных методов позволяющих осуществлять
измерение уровня сбалансированного развития
региона, при условии развития альтернативных
источников энергии, представляет особую
ценность не только с исследовательской, но и с
управленческой точки зрения. В исследовании
приводятся некоторые методологические
подходы, позволяющие осуществлять подобную
оценку сбалансированности хозяйственной
деятельности, ее техногенных потоков с
ассимиляционным потенциалом природной среды
территории, по мере увеличения в энергетическом
балансе доли альтернативной энергии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данный методологический подход позволяет достаточно эффективно оценивать
влияние развития альтернативной энергетики на сбалансированность региональной
социо-эколого-экономической системы. При этом учитывается важная особенность
возобновляемых источников энергии, в процессе их функционирования не изменяются
существующие природные материально-энергетические потоки. Однако следует
отметить, что при существующих прогнозных сценариях перехода на альтернативные
источники энергии в России, в Челябинской области высокий уровень
несбалансированности не изменится. Для изменения сложившейся ситуации
потребуется увеличение доли альтернативной энергетики в региональном
энергобалансе в гораздо более существенных величинах.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В Челябинской области рассчитанная ранее
ассимиляционная (экологическая) емкость экосистем
составляет 0,94 ГВт, потребляемая энергия хозяйственной
системой в единицу времени (потребляемая мощность) 14,17
ГВт. Индикатор сбалансированности региона определен в
величину 15,02 (значительно более 1, регион находится в
несбалансированном состоянии). Пример расчета изменения
уровня сбалансированности, при условии развития
альтернативной энергетики в Челябинской области,
представлен в таблице 2.

Исследование
НИУ «Высшая школа экономики» в проекте
«Исследование глобальных вызовов и
долгосрочных тенденций инновационного
развития» оценила наиболее перспективные
сценарии развития альтернативной энергетики, что
представлено в таблице 1. Оценка

сбалансированности развития региона,

осуществлялась на основе особого индикатора

сбалансированности региональной социо-эколого-

экономической системы. Это показатель который

характеризует уровень влияния антропогенного

воздействия на исследуемой территории на основе

соотношения потребляемой энергии в регионе к

уровню ассимиляционной (экологической) емкости

природной среды региона. При этом учитывалось,

что если традиционная энергетика работающая на

ископаемом топливе создает существенные

дисбалансы в материально-энергетических

потоках, то альтернативная энергетика использует

потоки циркулирующие в биосфере и не оказывает

существенного влияния на природные процессы.

Таким образом, чтобы рассчитать изменение

уровня сбалансированности региона, при развитии

альтернативной энергетики, из величины

потребляемой энергии в регионе вычиталась доля

которая будет приходиться на альтернативную

энергетику.

XXII Международная научно-практическая конференция

«Актуальные проблемы экологии 
и природопользования»

г. Москва, 20 – 24 апреля 2021

Таблица 1. Сценарии развития альтернативной 

энергетики в России к 2030 году 
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Таблица 2. Оценка влияния альтернативной энергетики 

на повышение уровня сбалансированного развития 

Челябинской области 
 

 

Регион «Новый 
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кий уклад»  
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родов»  

«Худший 
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сбывается»  
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ванная 
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ция» 

Челябинская 

область  

13,57 14,32 14,62 13,87 


