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Аннотация. В статье проведен анализ мирового рынка возобновляемых 

источников энергии (далее ВИЭ), проанализирована динамика развития 

рынка по годам, динамика установленной мощности ВИЭ. Представлена 

аналитика по долям возобновляемых источников энергии в мировом 

производстве электроэнергии, мощности солнечной энергетики и 

ветроэнергетики. Проанализированы ключевые игроки на рынке ВИЭ, их 

доли глобальных мощностей за несколько лет. Проведен анализ объёма 

инвестиций, вложенных в возобновляемую энергетику. Сделаны выводы по 

росту ВИЭ. Особенно это наблюдается в росте солнечной энергетики и в 

продолжающемся ускорении развития ветровой энергетики. Всё большее 

количество стран поддерживают возобновляемую энергетику. К 2023 году 

ожидается, что возобновляемые источники энергии будут обеспечивать 

почти 30 % спроса на электроэнергию в мире. 
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Abstract. The article analyzes the global market for renewable energy sources 

(hereinafter referred to as RES), analyzes the dynamics of the market development 

by years, the dynamics of the installed capacity of RES. An analyst on the shares of 

renewable energy sources in the global production of electricity and on the power 

of solar energy and wind power is presented. Analyzed the key players in the 

market of renewable energy, their share of global capacity for several years. The 

analysis of the volume of investments in renewable energy is presented. 

Conclusions on the growth of renewable energy are made. This is especially 

observed in the growth of solar energy and in the continuing acceleration of the 

development of wind energy. An increasing number of countries support renewable 

energy. By 2023, it is expected that renewable energy sources will provide almost 

30% of the world's electricity demand.  

Keywords: Renewable energy sources (RES), alternative energy, installed 

capacity, investment, energy supply, power generation. 

 

 

В настоящее время в мире всё больше возрастает процент 

использования возобновляемых источников энергии. В некоторых частях 

мира такая электроэнергия намного дешевле атомной и углеводородной 

генерации из-за активной поддержки государств, сокращения расходов на 

ветровую и солнечную энергетику, так как запас солнца и ветра безграничен. 

ВИЭ, по оценкам экспертов, через лет 20 будет одним из самых 

быстрорастущих сегментов мировой энергетики. К 2035 году доля в мировом 

объеме электрогенерации возрастет с нынешних 21% до 31,5% (в полтора 

раза). Для многих стран мира «зелёная энергетика» стала главной целью 

достижения [13]. 

В 2015 году страны мира, на которые приходится 75% выбросов 

углекислого газа в атмосферу, подписали Парижское климатическое 

соглашение, регулирующее меры по снижению выбросов с 2020 года. В 

соответствии с данным соглашением планируется удержать рост глобальной 

средней температуры намного ниже 2°C, а по возможности снизить ее до 

1,5˚С [1]. 
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Однако, только для электроэнергетического сектора глобальный 

энергетический переход реализуется в полной мере, для остальных секторов 

он только на стадии внедрения. 

На данный момент, наблюдается рост глобального потребления 

энергии, которое увеличилось на 2,1% в 2017 году по сравнению с 2012-

2016гг., превысив средний прирост в два раза. Связанные с энергетикой 

выбросы углекислого газа (CO2) выросли на 1,4% впервые за четырехлетний 

период. Такие данные обесценивают успехи развития ВИЭ. 

Также наблюдается неравномерность прогресса между различными 

секторами и регионами, а именно несоответствие в выполнении оговоренных 

обязательств (в развертывании ВИЭ, достижении нейтрального 

энергоснабжения без парниковых газов во всем мире к 2050 году) и 

реальными действиями. Глобальный переход к возобновляемой энергетике, 

на данный момент, идет достаточно медленно, что свидетельствует о 

необходимости увеличить прогресс в секторах отопления, охлаждения и 

транспорта. 

 

 

 

 
Рисунок 1- Мощность глобальной возобновляемой энергетики на 2012-

2017 гг. 

 

Установленная мощность глобальной возобновляемой энергетики 

достигла 2,195 ГВт в 2017 году, она выработала примерно 26,5% мировой 

электроэнергии (рисунок 1) [12]. 
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Мощность генерации ВИЭ в 2017 году выросла в годовом исчислении 

до 178 ГВт во всем мире, что увеличило общую мощность почти на 9% по 

сравнению с 2016 годом [9]. 

В 2017 году солнечная энергетика стала лидером, на её долю пришлось 

почти 55% вновь установленной мощности возобновляемой энергии. 

Ветровая и гидроэнергетика составляли большую часть оставшихся 

приростов возобновляемой мощности, что составило более 29% и почти 11% 

соответственно. Общая мощность ВИЭ увеличилась более чем вдвое за 

десятилетие с 2007-2017 гг. А мощность неэнергетических возобновляемых 

источников энергии увеличилась более чем в шесть раз. 

 

 

 

 
Рисунок 2 - Оценочные значения доли возобновляемой энергии в мировом 

производстве электроэнергии на конец 2017 года. 

 

В целом, на ВИЭ приходилось примерно 70% чистого прироста 

мощности в мире в 2017 году, по сравнению с 63% в 2016 году. К концу года 

глобальная мощность возобновляемых источников энергии составила около 

2195 ГВт – это достаточно для обеспечения примерно 26,5% мировой 

электроэнергии при гидроэнергетике около 16,4% (рисунок 2). [5] 

Непрерывный рост мощностей и географическое расширение 

технологий использования возобновляемых источников энергии 

обусловлены рядом факторов, в том числе ростом спроса на электроэнергию 

в некоторых странах, целевыми механизмами поддержки возобновляемых 

73,5 

26,5 

Доли ВИЭ в мировом 

производстве 

электроэнергии 

Традиционная электроэнергия 

Возобновляемая электроэнергия 

16,5 
5,6 

2,2 

1,9 0,4 

26,5 % Возобновляемой 

электроэнергии: 

Гидроэнергетика 

Ветроэнергетика 

Электроэнергия на биомассе 

Солнечная электроэнергия 

Геотерма, электроэнергия океана 



CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

источников энергии и продолжающимся снижением затрат (особенно на 

солнечную фотоэлектрическую и ветряную энергию). 

Солнечная энергетика и ветроэнергетика. 

За последние 10 лет возросло использование энергии солнца и ветра, 

среднегодовое увеличение мощностей которых составило 51% и 21%. Хотя в 

общем производстве на совокупную долю этих видов энергии приходится 

всего 4 % [6]. 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Солнечная PV мощность и ежегодные выводы, 2012-2017 

гг. 

 

2017 год стал знаковым для солнечной фотоэлектрической энергетики 

(PV): добавлено больше мощности от солнечной фотоэлектрической энергии, 

чем от любого другого типа технологий производства энергии. В 2017 году 

солнечная фотоэлектрическая система стала основным источником новой 

мощности на нескольких крупных рынках, включая Китай, Индию, Японию 

и Соединенные Штаты. В глобальном масштабе было установлено не менее 

98 ГВт солнечной фотоэлектрической мощности (в сети и вне сети), что 

увеличило общую мощность почти на треть, что в совокупности составило 

примерно 402 ГВт (рисунок 3).  
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Рисунок 4- Солнечная глобальная мощность, по странам 2012-2017 гг. 

[7] 

На пять крупнейших национальных рынков - Китай, США, Индию, 

Японию и Турцию - пришлось почти 84% вновь установленных мощностей. 

Следующие пять были рынками Германии, Австралии, Республики Кореи, 

Великобритании и Бразилии. По совокупной емкости основными странами 

были Китай, Соединенные Штаты, Япония, Германия и Италия, также Индия 

не сильно отстала (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 5 - Глобальная мощность ветроэнергетики и годовые выводы, 

2012-2017 гг. 
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Ветроэнергетика имела относительно скромные показатели по 

сравнению с 2015 и 2016. Однако, в 2017 году в мире было добавлено более 

52 ГВт. Совокупная мощность увеличилась почти на 11% и составила около 

539 ГВт (рисунок 5). Как и в 2016 году, сокращение китайских установок 

привело к значительному сокращению, в то время как на некоторых других 

рынках, включая Европу и Индию, были рекордные годы. К концу 2017 года 

более 90 стран стали свидетелями коммерческой деятельности в области 

ветроэнергетики, а в 30 странах, представляющих каждый регион, было 

задействовано более 1 ГВт. [8] 

 

 

 
Рисунок 6- Мощность ветроэнергетики и выводы, ТОП-10 стран, 2017 

г.[2] 

 

 

Сильный рост на некоторых из крупнейших рынков (например, в 
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внедрение было обусловлено конкурентоспособностью затрат на 

ветроэнергетику и ее потенциальными экологическими и другими 

преимуществами. [14] 
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мощностей на растущем числе рынков. Во всем мире ветроэнергетика быстро 

становится зрелой и конкурентоспособной технологией. 

Азия была крупнейшим региональным рынком уже девятый год 

подряд, представляя почти 48% добавленной мощности [10] (с общим 

объемом более 235 ГВт к концу года), затем следуют Европа (более 30%), 

Северная Америка (14%) и Латинская Америка и Карибский бассейн (почти 

6%). Китай сохранил лидерство в новых установках, несмотря на второй год 

сокращения, и за ним последовали США, Германия, Великобритания и 

Индия. Далее в топ-10 входят Бразилия, Франция, Турция, Южная Африка и 

Финляндия. На конец года ведущими странами по суммарной мощности 

ветра на душу населения были Дания, Ирландия, Швеция, Германия и 

Португалия. 

 

 

Инвестиции в возобновляемую электроэнергетику. 

 
Рисунок 7- Глобальные новые инвестиции в возобновляемую 

электроэнергетику в развитых, развивающихся и переходных экономиках, 

2013-2017 гг.[4] 
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возобновляемое электроснабжение до 2040 года. Это означает, что уровень 

инвестиций составляет $500 млрд. ежегодно.  

Новые глобальные инвестиции в возобновляемую энергию и топливо 

(не включая гидроэнергетические проекты мощностью более 50 мегаватт 

(МВт)) составили 279,8 млрд долларов США в 2017 году, по оценке 

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) (рисунок 7) [3]. Это на 2% больше, 

чем в 2016 году, хотя стоимость ветряных и солнечных энергетических 

технологий еще больше упала. Инвестиции в 2016 году снизились на 23% по 

сравнению с 2015 годом с $323 млрд до $274 млрд. 

Инвестиции в возобновляемую энергию и топливо превысили 200 

миллиардов долларов США ежегодно с 2010 года, а в гидроэнергетические 

проекты мощностью более 50 МВт оцениваются в 45 миллиардов долларов 

США в 2017 году. 

Инвестиции в новые возобновляемые источники энергии (включая всю 

гидроэнергетику) в три раза превышают уровень инвестиций в мощности по 

производству ископаемого топлива и более чем вдвое превышают 

инвестиции в ископаемое топливо и ядерную мощность в совокупности. 

Инвестиции в возобновляемую энергетику [11]: 

 продолжали фокусироваться на солнечной энергии, в частности 

на солнечной фотоэлектрической энергии (PV), которая увеличила свое 

преимущество перед ветроэнергетикой в 2017 году. Финансирование активов 

в проектах коммунального масштаба, таких как ветровые электростанции и 

солнечные парки, доминировало на инвестициях в 216,1 млрд долларов США 

по всему миру 

 в развитых странах в целом в 2017 году сократились на 19%. 

Сокращение произошло в двух ведущих странах развитых стран, США и 

Японии, а также в ведущих европейских странах, Германии и 

Великобритании. В развивающихся странах инвестиции в возобновляемую 

энергетику увеличились на 20%, до 177 млрд долларов США. 

Китай сыграл доминирующую роль, инвестировав 126,6 млрд. 

Долларов США, что является самым высоким показателем за всю историю. 

Значительное увеличение в развивающихся странах было отмечено в 

Мексике, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах и Аргентине. 

Заключение. 

Возобновляемые источники энергии растут, но слишком медленно для 

достижения климатических целей. Достижения в секторе электроэнергетики 

велики, но энергетическая трансформация на транспорте и в теплоснабжении 

должна идти более высокими темпами. 
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Мощность генерации возобновляемой энергии в 2017 году увеличилась 

в годовом исчислении, увеличив общую мощность почти на 9% по 

сравнению с 2016 годом. В целом, на возобновляемые источники энергии 

приходилось около 70% чистых добавок к глобальной мощности в 2017 году, 

во многом благодаря постоянному улучшению экономической 

конкурентоспособности солнечной фотоэлектрической и ветровой энергии. 

Солнечные фотогальванические электростанции были основным 

источником новых генерирующих мощностей в 2017 году, во многом 

благодаря сильному росту в Китае. Глобальная мощность увеличилась почти 

на треть, примерно до 402 ГВт постоянного тока. 

У ветроэнергетики был третий по величине год за всю историю: было 

добавлено более 52 ГВт (примерно на 4% меньше, чем в 2016 году) на общую 

сумму 539 ГВт. В Китае второй год подряд снижается количество установок, 

а в Европе и Индии -идут рекордные года. 

На некоторых из крупнейших рынков ветроэнергетики сильный рост 

был обусловлен надвигающимися регулятивными изменениями. 

Конкурентоспособность энергии ветра и ее потенциальные выгоды для 

окружающей среды и развития привели к развертыванию. Быстро падающие 

цены на ветроэнергетику сделали его наименее затратным вариантом для 

новых мощностей в растущем числе стран. 

Глобальные инвестиции в возобновляемые источники энергии 

увеличились, несмотря на то, что расходы продолжали падать, а 

развивающиеся страны расширяли свое лидерство над развитыми странами. 

Новые глобальные инвестиции в возобновляемую энергию и топливо 

превышают 200 миллиардов долларов США ежегодно в течение восьми лет 

подряд. Общая сумма инвестиций в 279,8 млрд долларов США выросла на 

2% по сравнению с 2016 годом, несмотря на дальнейшее снижение затрат на 

ветряную и солнечную энергетику. 

Рынок зеленой энергетики медленно смещается от развитых стран в 

сторону развивающихся стран. К концу 2015 года в 164 странах мира 

появилась стратегия поддержки возобновляемой энергетики, при этом 95 из 

них относятся к странам, которые развиваются. Для сравнения: к 2005 году 

их было всего 15. 

Ожидается, что доля возобновляемых источников энергии для 

удовлетворения мирового спроса на энергию в следующие пять лет вырастет 

на одну пятую и достигнет 12,4% в 2023 году. 

У возобновляемых источников энергии будет самый быстрый рост в 

электроэнергетическом секторе, обеспечивающий почти 30% спроса на 

электроэнергию в 2023 году, по сравнению с 24% в 2017 году. В течение 
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этого периода возобновляемые источники энергии обеспечат более 70% 

мирового роста производства электроэнергии, что обусловлено солнечной 

PV, а затем ветреной энергетикой, гидроэнергетикой и биоэнергетикой. 
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