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сельского хозяйства; частные организации, оказывающие консультативные услу-

ги в области сельского хозяйства. 

Таким образом, аграрные инновации производятся множеством организаций 

НИС АПК. С одной стороны, государственные и частные научно-

исследовательские организации создают кодифицированные сельскохозяйствен-

ные знания, с другой стороны, корпоративные организации системы АПК, вы-

ступая в качестве потребителей данных кодифицированных знаний, производят 

неявные аграрные знания. Запросы потребителей продукции сельского хозяйства 

влияют на приоритеты НИОКР и внедрение инноваций в сельскохозяйственное 

производство. Поддерживающие организации способствуют инвестированию в 

создание и внедрение сельскохозяйственных инноваций, в то время как посред-

нические организации помогают сельским товаропроизводителям применять ин-

новации. 
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На сегодняшний день исчерпание запасов органического топлива, загрязнения 

воздушного и водного бассейнов, кислотные дожди и парниковый эффект стали 

стимулом по развитию возобновляемых источников энергии и повышению их роли 

в производстве электроэнергии и тепла. Решение энергетической проблемы заклю-

чается в переводе существующих технологий на альтернативные возобновляемые 

виды топлива, а также создании и внедрении новых экологически безопасных и 

энергоэффективных технологий. Если экономически развитые страны в последнее 

время активно используют возобновляемые источники энергии, то страны с тран-

зитивной экономикой несколько отстают в данном процессе. Следовательно, изу-

чение вопроса потенциала использования возобновляемых источников энергии в 

Украине является актуальным вопросом. 

В Украине существует значительный потенциал использования нетрадицион-

ных возобновляемых источников энергии. В то же время проблемы эффективности 
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использование традиционных источников энергии в Украине стоят еще острее, чем 

например, в странах ЕС. Причинами этого являются устаревшие технологии, ис-

черпание ресурсов использования основных фондов генерации электроэнергии и 

тепла, что вместе с низкой эффективностью использования топлива приводит к 

значительным объемам выбросов вредных веществ в окружающую среду.  

Таким образом, для Украины необходим переход к энергетически эффектив-

ным и экологически чистым технологиям, которыми являются, в том числе, и не-

традиционные возобновляемые источники энергии. 

Основными направлениями использования возобновляемых источников энер-

гии в Украине являются: энергия биомассы, солнечная энергия, ветровая энергия, 

энергия рек, геотермальная энергия, энергия окружающей среды с использованием 

тепловых насосов. При этом расчеты показывают, что при нынешнем темпе разви-

тия возобновляемой энергетики Украина может довести ее долю к 2030 г. до 11% 

от общего энергопотребления, выполнив обязательства перед ЕС и Европейским 

Энергетическим Сообществом [3]. По оценкам Института возобновляемой энерге-

тики НАН Украины общий годовой технически достижимый энергетический по-

тенциал основных видов возобновляемых источников энергии в Украине в настоя-

щее время является эквивалентным 80 млрд. м3 природного газа, что составляет бо-

лее 40% годовых энергетических потребностей Украины [1]. 

Потенциал солнечной энергии в Украине является достаточно высоким для 

широкого внедрения как теплоэнергетического, так и фото-энергетического обору-

дования. 

Среднегодовой потенциал солнечной энергии в Украине (1235 кВт ч / м2), что 

соответствует энергоемкости примерно 100 литров дизельного топлива или 100м3 

природного газа, является достаточно высоким и намного выше чем, например, в 

Германии – 1000 кВт ч / м2 или даже Польше – 1080 кВт ч / м2 [2]. 

Преимущества использования солнечной энергии: экологически чистый источ-

ник энергии; экономия топливно-энергетических ресурсов и сокращения выбросов 

вредных веществ в окружающую среду; эффективный и простой способ использо-

вания солнечной энергии; доступность солнечной энергии в каждой точке планеты; 

возможность использования в больших масштабах без негативного влияния на 

окружающую среду; возобновляемость источников энергии. 

Можно сделать вывод, эффективное и рациональное использование энергети-

ческих ресурсов является одним из основных приоритетов экономического разви-

тия стран. Энергосбережение и повышение энергоэффективности должны сопро-

вождать развитием «зеленой» и возобновляемой энергетики, усиливая экономиче-

ские, экологические и социальные эффекты ее внедрения. Повышение энергоэф-

фективности фактически является одним из направлений «зеленой» энергетики, ко-

торое решает проблему энергообеспечения не путем дополнительного производ-

ства энергоресурсов, а путем уменьшения потребностей в их использовании. 

Перспективами дальнейших исследований будет анализ мирового опыта ис-

пользования возобновляемых источников энергии для Украины.  
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Fundamentem wielu idei, a w konsekwencji impulsem do podejmowania działań jest 

zrównoważony rozwój, który jest pojęciem szerokim obejmującym rozwój gospodarczy i 

społeczny umożliwiający racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów środowiska 

naturalnego. To właśnie w wyniku prowadzenia interdyscyplinarnej działalności naukowo-

badawczej obejmującej między innymi nauki społeczne, ścisłe, przyrodnicze oraz techniczne  

rozwinięto ideę wykorzystania w praktyce gospodarczej paliw alternatywnych, co z kolei 

pozwoliło na uaktywnienie szeroko rozumianej (a znanej już od wielu dziesięcioleci) idei 

elektromobilności będące w rzeczywistości elementem składowym paliw alternatywnych.  

Impulsem do ukazania na pierwszym planie życia gospodarczego w wielu państwach 

świata idei elektromobilności był szereg powiązanych ze sobą czynników. Wspomniane 

czynniki pojawiały się stopniowo w świadomości społecznej co znajdowało odzwierciedlenie 

w sferze politycznej, a następnie w prawnej. Natomiast nowe regulacje prawne w wielu 

obszarach, w szczególności tych dotyczących efektywnego i ekologicznego wykorzystania 

zasobów naturalnych oraz ochrony zdrowia ludności są dla wielu podmiotów gospodarczych 

impulsem do podejmowania działań innowacyjnych. W ten sposób powstaje grupa 

innowacji, które mogą i w wielu przypadkach zmieniają sposób funkcjonowania 

poszczególnych sektorów gospodarki. Zmiany te wpływają na zmianę modelu biznesowego 

szeregu przedsiębiorstw czego efektem może być rozwój prowadzonej działalności ale 

również bankructwo. Z punktu widzenia makro taka sytuacja w przypadku jednych 

gospodarek będzie impulsem rozwojowym natomiast w przypadku innych może być 

impulsem wywołującym kryzys gospodarczy. 

Uwaga podjętych rozważań zostanie skoncentrowana na konstrukcji  scenariusza 

rozwoju rynku energetycznego, motoryzacyjnego i szeroko rozumianych nowych technologii 

pod wpływem wprowadzania w praktyce idei elektromobilności. Obejmie ona 

identyfikacyjnych innowacyjnych obszarów oraz już istniejących innowacji, które w 


