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НОРМИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИИ: ВИЭ 

ПРОТИВ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 

В России принято считать, что возобновляемые источники энергии (ВИЭ) 

являются неконкурентоспособными в сравнении с традиционной энергетикой, 

следовательно, вкладывать в них средства или оказывать им государственную 

поддержку не имеет экономического смысла. Однако конкретных 

доказательств неконкурентоспособности ВИЭ в России нет: более или менее 

надежные сравнения стоимости технологий ВИЭ и традиционной энергетики 

практически отсутствуют [1, c. 3] ввиду недостатка достоверных данных по 

соответствующим технологиям в России, а также ввиду отсутствия в России 

достаточного числа ВИЭ-электростанций. Авторы данной статьи 

предпринимают попытку приблизительной оценки нормированной стоимости 

электроэнергии, производимой с использованием энергии ветра, солнца и воды, 

а также электроэнергии, производимой с помощью дизельных генераторов, для 

электростанций, не работающих на оптовом рынке электроэнергии и мощности. 

 

Методология расчета LCOE 

При сравнении себестоимости электроэнергии, произведенной за счет 

ВИЭ и электроэнергии, произведенной за счет ископаемого топлива, чаще всего 

используется такой показатель, как нормированная стоимость электроэнергии 
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(Levelised Cost of Energy, LCOE) [2, c. 5], [3, c. 17]. Нормированную стоимость 

электроэнергии принято рассчитывать по приведенной ниже формуле, в расчете 

на 1 кВт*ч. 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
∑

𝐼𝑡 + 𝑂𝑀𝑡 + 𝐹𝑡
(1 + 𝑟)𝑡

𝑛
𝑡=1

∑
𝐸𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

 (1) 

Обозначения: 

𝐼𝑡 – инвестиции, осуществленные в году 𝑡, руб.; 

𝑂𝑀𝑡 – операционные расходы и расходы на техническое обслуживание в году 𝑡, 

руб.; 

𝐹𝑡 – расходы на топливо в году 𝑡, руб.; 

𝐸𝑡 – производство электроэнергии в году 𝑡, кВт*ч; 

𝑟 – ставка дисконтирования; 

𝑛 – срок эксплуатации электростанции. 

LCOE отражает минимальную стоимость электроэнергии, при которой 

инвестор может окупить свои вложения. Оценки LCOE весьма популярны в 

мире для сравнения издержек различных технологий генерации электроэнергии 

и определения их конкурентоспособности по цене. Данные оценки 

выполняются академическими исследователями, а также международными 

организациями, такими как Международное агентство по возобновляемой 

энергетике (IRENA) и Мировой энергетический совет (World Energy Council), а 

также прочими организациями (например, инвестиционным банком Lazard).  

Теоретически в нормированную стоимость электроэнергии должны 

включаться не только капитальные и операционные расходы, но и денежный 

эквивалент внешних издержек, важнейшей составляющей которых является 

социальная стоимость загрязнения окружающей среды. Однако на практике 

оценка внешних издержек оказывается чрезвычайно проблематичной. 

Например, Нордхаус [4, c. 196] оценивает социальные издержки выбросов 
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углекислого газа в 7,4 долл. США за тонну, а Штерн [5, c. 344] – в 85 долл. 

США за тонну. То есть, оценки могут отличаться друг от друга на порядок. 

Такая существенная разница объясняется применением разных подходов к 

оценке, а также использованием разных предпосылок. Консенсуса 

относительно того, какая модель является более предпочтительной, и какими 

должны быть предпосылки, в мировой литературе нет. Ввиду этого внешние 

издержки обычно не учитываются в LCOE. 

 

Расчет LCOE для изолированных от централизованного электроснабжения 

регионов России 

 

В данной работе проведена оценка показателя LCOE для некоторых солнечных 

и ветряных электростанций, малых гидроэлектростанций, а также дизельных 

электростанций, которые были введены в эксплуатацию на территории России в 

последнее время, или строительство которых запланировано на ближайшие годы. 

Оценивались электростанции, не являющиеся участниками оптового рынка 

электроэнергии и мощности. В расчетах были использованы лишь данные, 

находящиеся в открытом доступе. Результаты расчетов представлены в таблице ниже. 

Следует отметить, что ввиду ограниченности имеющейся информации и 

недостаточно большого числа новых ВИЭ-электростанций, расчеты являются 

приблизительными, позволяющими понять лишь порядок значений себестоимости. 

Так, из открытых источников часто можно было получить только общий объем затрат 

на строительство электростанции и ее мощность. При этом обычно неясно, из чего 

складываются общие затраты на строительство – была ли в них включена доставка и 

установка оборудования, были ли учтены издержки на все оборудование или только 

на ветрогенератор / солнечные панели и т.д. Также в открытых источниках 

отсутствуют полные данные об оборудовании, используемом на ВИЭ-

электростанциях, что дополнительно ухудшает сопоставимость полученных 

результатов. Кроме того, в расчетах были использованы данные электростанций, 
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построенных в течение не одного, а нескольких последних лет или планируемых к 

строительству. Таким образом, погрешность расчетов достаточно велика. 

 

Таблица 1. Нормированная стоимость электроэнергии 

Технологии и расположение 

электростанций 

Минимальная 

стоимость 1 

КВт*ч, руб. 

Максимальная 

стоимость 1 

КВт*ч, руб. 

Средняя 

стоимость 1 

КВт*ч, руб. 

Солнечные электростанции: 

Иркутская обл., Кемеровская 

обл., Республика Саха (Якутия) 

4,75 24,85 14.75 

Ветроэлектростанция в 

Сахалинской обл. 
3,05 3,05 3,05 

Малые гидроэлектростанции: 

Республика Карелия, 

Свердловская обл., Томская обл. 

1,20 6,72 4,04 

Дизельные электростанции 25,32 30,88 27,65 

Источник: расчеты авторов 

 

Согласно результатам проведенных расчетов, ВИЭ-электростанции, не 

работающие на оптовом рынке электроэнергии и мощности, даже самые 

затратные, такие как фотогальванические солнечные электростанции, 

конкурентоспособны по издержкам по сравнению с дизельными 

электростанциями. 

По нашим расчетам, выполненным для ограниченного числа примеров, 

нормированная стоимость электроэнергии, вырабатываемой за счет дизельного 

топлива, может составлять от 25,32 до 30,88 руб. за кВт*ч. В реальности на 

удаленных территориях, на которые затруднен завоз топлива, себестоимость 

электроэнергии от дизельных генераторов может доходить до 100 или даже 200 

руб. за кВт*ч. При этом население платит за 1 кВт*ч гораздо меньше – 
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например, один или несколько рублей. Огромная разница между 

себестоимостью и тарифом покрывается за счет региональных бюджетов.  

Представленные результаты позволяют сделать вывод о 

конкурентоспособности ВИЭ по издержкам в сравнении с дизельными 

генераторами. Это свидетельствует о целесообразности использования ВИЭ, 

например, на изолированных от централизованной энергосистемы территориях 

России. 
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