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Аннотация 

В работе представлены результаты аналитического обзора мировых трендов производства и внедрения 

энергосберегающих технологий. Произведён анализ перспектив комплексного развития энергетики на основе 

эксплуатации высокорентабельных источников возобновляемой энергии. Концептуальным обоснованием 

практического осуществления ускоренного экономического регионального развития является парадигма 

устойчивого ноосферного развития как теоретически обоснованный комплексный базис новой экологически 

безопасной цивилизации. Показано, что именно новая энергетика реально может стимулировать развитие 

региональной экономики Крыма. 
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Abstract 

The paper presents the results of an analytical review of global trends in production and implementation of energy-

saving technologies. It promotes a comprehensive analysis of prospects for energy development on the basis of 

exploitation of highly renewable energy sources. Conceptual justification for the practical implementation of 

accelerated economic regional development is a paradigm of sustainable development of the noosphere as a 

theoretically sound basis for a comprehensive new environmentally friendly civilization. It is shown that new energy 

can actually stimulate the development of the regional economy of the Crimea. 

KEYWORDS: renewable energy, regional economy, integrated regional development, geo-ecological risks, optimal 

energy sustainability of the region. 

Сегодня, в начале XXI столетия, в условиях нарастающего геоэкологичеого кризиса, 

возникает необходимость анализа значимых тенденций внедрения инновационных 

технологий производства энергии на региональном уровне. Такой производственный тренд 

должен обеспечивать эффективную эксплуатацию источников возобновляемой энергии. В 

прошлом столетии вопрос об опасном техногенном влиянии на эволюцию биосферы и 

негативных эффектах рациональной деятельности людей в планетарном масштабе, о 

проблематичности существования человеческой цивилизации в недалёком будущем 

поставил Владимир Иванович Вернадский [15–17]. В последние годы новейшие технологии, 

в том числе – энергосберегающие, позволяют предположить, что необратимые 

экологические процессы можно контролировать и минимизировать ущерб от 

индустриального давления на природу. Отметим, что новая энергетика – это одно из 

наиболее перспективных направлений промышленного развития крымского региона в 

контексте развития мировой экономики первой четверти XXI столетия. Авторы анализируют 

ситуацию, складывающуюся в ходе реализации перспективных направлений продвижения 

экономически обоснованных энергосберегающих проектов в условиях возрастания 

комплексных экологических и техногенных рисков характерных для глобализирующегося 

мира. Выделен оптимальный горизонт направлений, связанных с внедрением нового 

экономически оправданного способа энергопотребления и показаны пути оптимизации 

действующих стратегий / программ энергосбережения в крымском регионе, что является 
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наиболее значимым направлением использования высокотехнологичных инноваций [7]. Для 

того, чтобы новая энергетика стала, очевидно, значимым эффективным экономическим 

кластером, и с целью обеспечения устойчивого комплексного развития региона, необходимо 

использовать интеллектуальные наработки, базирующиеся на концепции устойчивого 

ноосферного развития Крыма [2;3]. Теоретическим и программным обоснованием для 

осуществления эффективного экономического развития Крыма должна послужить 

концепция эволюции ноосферы, которая выступает в качестве наиболее востребованной 

парадигмы будущей устойчивой цивилизации человечества [2;10–13;18–22;27]. Очевидно, 

что приближается то время, когда ноосферное мышление будет наиболее ценностно 

востребованным и гуманистически ориентированным проектом человечества. Идея 

ноосферной устойчивости станет неизбежно объективным основанием для формирования 

актуального позитивного мировоззрения. И тогда, в центре этого передового 

мировоззренческого проекта окажутся: человек, природа, экология и духовность [9]. 

Несомненно, что энергосберегающие технологии станут наиболее востребованным и 

непременно перспективным условием успешного экономического развития не только в 

региональном плане, но и в глобальном масштабе. В ходе эволюции ноосферы на 

современном этапе, в формате «Ноосферогенез 2.0» открываются новые «окна 

возможностей» для реализации высокотехнологичных революционных проектов в сфере 

продвижения новейших эффективных технологий [14]. Наиболее актуальными в этой связи 

для крымского региона являются инновационные энергосберегающие проекты (технологии) 

[5]. 

Энергопроизводство сегодня выступает как фундаментальный экономический ресурс, 

обеспечивающий благосостояние не только отдельных государств, но также является 

мощным драйвером всей мировой экономики. Эту устойчивую тенденцию показывают в 

своих исследованиях В. Смил [33], Л. Орр и Р. Бент [30], и Б. Джонс [13]. Для анализа 

данных на практическом горизонте использования новейших энергетических ресурсов в 

регионе необходимо знать параметры техноэнергетической ситуации в области реализации 

перспективных проектов возобновляемой энергии [5]. В представленной работе 

представлены результаты развития ключевых мировых тенденций в ходе использования 

новых энергосберегающих технологий. Показаны базисные перспективы наращивания 

производственных мощностей на основе использования ресурсной базы источников 

возобновляемой энергии. Для того чтобы определить дополнительные необходимые 

энергетические ресурсы, способствующие стимулированию развития региональной и 
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глобальной экономики, нужно изучить актуальные мировые тенденции в области 

рациональной эксплуатации источников возобновляемой энергии. С целью достижения 

поставленных авторами задач, прежде всего, необходимо описать основные направления 

разработки перспективных программ использования новой энергетики в планетарном 

масштабе. Поэтому, главная цель может быть достигнута посредством решения ряда 

методологических задач: а) выделение наличных кластеров традиционной энергетики; б) 

описание новейших направлений возобновляемой энергетики; в) определение линейки 

возможных значимых эффектов, происходящих вследствие моделируемого 

перераспределения энергетических потоков в регионе; г) моделирование будущего 

фронтального перехода от традиционных источников энергии к неконвенциональным 

ресурсам. 

В связи с разработкой проектов новой энергетики необходимо отметить дефицит 

инновационных отечественных исследований в области разработок технологий 

энергосбережения. Данный дефицит узкоспециализированной информации намерены 

восполнить авторы представленной статьи. В этом собственно и заключается новизна 

исследования. Прогностические исследования в отношении поисков новых ресурсов для 

минимизации энергозатрат в условиях расширенного воспроизводства глобализированного 

индустриального способа производства и потребления сформировались в контексте эко-

алармистских идей, выдвинутых идеологами Римского клуба, и, в частности, Медоуз и 

Рандерс [29], Медоуз [28].  

Проекты продвижения конвергентных технологий, в том числе – проектов 

осуществления новой энергетики, позволяют надеяться на успешную реализацию 

перспективных программ глобального экономического развития. При этом предполагается 

минимизировать техногенные и экологические риски в условиях ускорения развития 

промышленно ориентированных региональных экономик. Энергопотребление в контексте 

мировой экономической динамики выступает как традиционный постиндустриальный ресурс 

для накопления материальных благ в отдельных государствах. Энергия во всех её формах и 

проявлениях – это также основа промышленного роста, прежде всего в условиях ускорения 

глобализированной мировой экономики. Ключевая роль энергетической составляющей 

промышленного производства обнаруживается практически во всех сферах деятельности 

современной цивилизации, что аргументировано показывают в своих исследованиях В. Смил 

[33], Р. Хайнрихс и М. Кляйнбах [26]. В одном из вариантов моделирования перспектив 

развития новой энергетики, с необходимостью отмечается стратегическая область значений, 
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полезных для последующих рекомендаций с целью оптимизации экоэнергетической 

автономии регионов.  

В связи с проблемой решения актуальных задач, выделим ключевые 

исследовательские подходы, приближающие нас к получению значимых результатов. 

Прежде всего, необходимо описать технологические трансформации, происходящие в 

области расширенного развития трендов производства возобновляемой энергии [5]. Далее, 

нужно объективно оценить перспективы наиболее значимых направлений развития новой 

высокотехнологичной энергосберегающей энергетики [5]. Поэтому, для достижения цели 

исследования нужно произвести широкий мониторинг реализации проектов внедрения 

технологий возобновляемой энергии в крымском регионе и, особенно, в контексте развития 

трендов экологически безопасной глобальной энергетики [5]. В связи с этими задачами 

необходима обоснованная калькуляция экономических и экологических последствий 

применения в ходе реализации практических программ регионального и планетарного 

энергосбережения. Для эффективного достижения этих целей осуществляется комплексная 

программа мониторинга рисков регионального экономического развития [8]. Помимо этого 

также нужно учитывать особенности геополитических стратегий используемых ключевыми 

«игроками» в ходе расширенного применения внешнеполитических и экономических 

инструментов с целью эффективного регулирования динамики перераспределения 

элементной базы энергетического потенциала региона.  

В связи с апробацией результатов исследования актуальных трендов продуктивной 

эксплуатации наличных энергетических ресурсов, характерных для эксплуатации 

источников возобновляемой энергии и оптимизации дополнительных мощностей 

энергосберегающей экономики, необходимо наладить расширенный поиск прикладных 

инструментов применения новейших энергетических технологий. Реализация экономически 

востребованных энергосберегающих проектов для ускоренного развития региональной 

экономики определяется инвестиционными возможностями государства в контексте 

стратегии автономного стратегического обеспечения энергонезависимости Крыма [4].  

Основываясь на анализе тенденций развития основных направлений внедрения 

источников возобновляемой энергетики, необходимо создать систему объективных 

критериев для определения эффективных практических действий с целью реализации 

программ ускоренного экономического развития южных регионов, и, в первую очередь – 

Крымского федерального округа. Ключевым ресурсом эффективного менеджмента для 

внедрения инструментов новой энергетики является использование несомненных 
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преимуществ полуострова, исходя из географического расположения Крыма. Необходимо 

использовать имеющиеся запатентованные технологические инновации для ускорения 

научно-технического прогресса возобновляемой энергетики, представленные в проектах 

инженеров и учёных Крыма. Кроме того, нужно выделить приоритеты с целью реализации 

наиболее значимых перспективных подходов для осуществления программ эффективного 

энергосбережения [6].  

Представления о том, что современная цивилизационная индустриальная парадигма 

развития исчерпала свои возможности, встречаются уже в первой половине XX века, в 

работах Шпенглера, Бердяева, Тойнби, Ясперса, Хайдеггера и других выдающихся 

европейских мыслителей. Суть их антитехнократических фобий заключается в том, что они 

упрощённо обвиняют носителей «технического разума» в игнорировании принципа 

«духовности», присущего так называемой «подлинной культуре» и отсутствующего у 

нынешних «технократов». Философские дискуссии относительно сбалансированного 

соотношения «материального» и «духовного» начал равно необходимых для развития 

человеческой цивилизации продолжаются уже десятки лет. Что должно быть приоритетно, 

«дух» или «материя»? Это один из «вечных вопросов», которые пока что не имеют 

однозначного ответа. Ноосферная парадигма снимает острые конфликты и даёт возможность 

продолжения научно-технического прогресса [2]. 

В своей недавней книге «Третья индустриальная революция» Джереми Риффкин даёт 

впечатляющий анализ нынешней переходной эпохальной ситуации технологических 

трансформаций на глобальной шкале [32]. Он показывает, что прежние модели развития 

человеческой цивилизации, сложившиеся в ходе развёртывания второй индустриальной 

революции нынче уже «не работают» столь же эффективно, как это было ещё несколько 

десятилетий назад. Поэтому, считает Дж. Рифкин, необходимо активно и широкомасштабно 

использовать новейшие научные открытия, технические изобретения и системные 

организационные инновации для ускоренной оптимизации прогрессивного социально-

экономического развития [32]. По мнению автора, наиболее важными технологически 

продвинутыми направлениями в ходе развёртывания новейшего этапа промышленного 

развития являются: а) информационные технологии, б) проекты возобновляемой энергетики 

и, наконец, в) индустрия трёхмерной печати (3D printing). Отметим, что одним из наиболее 

значимых высокотехнологичных драйверов ускорения экономического процветания 

человеческой цивилизации в недалёком будущем, по мнению Дж. Рифкина, является 

расширенное использование и тотальное продвижение технологических трендов 
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возобновляемой энергетики [32]. Дебаты относительно экономической рентабельности и 

разумного соотношения углеводородной и «зелёной» энергетики в социально-

экономической сфере происходят достаточно длительно. Обычно в центре экспрессивных 

обсужений – экономическая оправданность тех или иных энергетических программ, 

«минусов» и преимуществ использования энергоёмких ресурсов. Новые решения по 

рациональному использованию энергетических ресурсов предлагают Т. Грей и А. Рейп [24], 

Л. Орр, Р. Бейкер и Р. Бент [30], К. Чемберс [23] и Б. Джонс [26].  

Ключевым для успешного продвижения перспективных проектов новой энергетики 

является вопрос относительно установления объективных критериев мониторинга ситуаций, 

связанных с устойчивой тенденцией истощения запасов невозобновляемых энергоресурсов и 

возможными техногеными рисками для экологической безопасности [1]. В том случае, если 

запасы углеводородов бесконечны (абиотическая гипотеза происхождения ископаемых 

углеродов), то нужно использовать новые более мощные диагностические инструменты для 

поиска энергоресурсов и дальнейшей рациональной их эксплуатациии. В том случае, если 

углеводородные месторождения конечны, то тогда необходимо как можно скорее найти 

новые рентабельные ресурсы для производства экологически безопасной возобновляемой 

энергии. Поэтому на первый уровень экономической востребованности новых мощностей 

энергоресурсов выходит коммерческая составляющая – то есть, «цена вопроса». А это 

значит, что наиболее значимым фактором развития новой энергетики оказывается уже 

высокая (или, наоборот, низкая) рентабельность крупных инвестиций в сферу 

перспективных энергосберегающих технологий.  

Выводы. В исследовании представлен аналитический обзор основных мировых 

трендов внедрения энергосберегающих технологий с целью достижения состояния 

экологической и экономической устойчивости современных обществ. Новая энергетика 

развивается согласно гипотезе В. И. Вернадского как важнейший наукоёмкий «человеческий 

фактор» ноосферогенеза и биосферогенеза. Рассмотрены аспекты развёртывания 

инновационных энергетических производственных мощностей на основе использования 

высокорентабельных источников возобновляемой энергии в глобальном и региональном 

измерениях. Показан комплексный контекст противоречивого развития глобальной 

энергосберегающей экономики, где экономические и геополитические факторы находятся в 

конфликте с экологическим императивом. В ходе исследования определены актуальные 

направления перспективных энергетически продвинутых региональных экономических 

тенденций. В условиях постоянного возрастания комплексных экологических и техногенных 
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рисков, внедрение новых технологий эффективного энергопроизводства, энергопотребления 

и энергосбережения в крымском регионе требует дополнительных проектных изысканий и 

сбалансированных инвестиций. Теоретическим обоснованием для успешной практической 

реализации регионального экономического продвижения комплексных технологически 

обеспеченных энергосберегающих проектов должна стать концепция устойчивого 

ноосферного развития региона. Доказано, что эффективность инновационных проектов по 

осуществлению энергетических программ зависит от готовности академических и 

государственных структур с целью успешной реализации экономически и экологически 

востребованных стратегий оптимального внедрения технологий производства 

возобновляемой энергии.  
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