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Анализ энергетических проблем в мировой  экономике 

 

Analysis of the energy problems in the world economy 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены глобальные 

энергетические проблемы в мировой экономике: увеличение спроса на 

мировое  потребление энергии, важные аспекты топливно-энергетических 

ресурсов мирового хозяйства, а также современные особенности развития 

мировой энергетики. Проанализирована ситуация в мировой энергетике, 

которая характеризуются обострением противоречий между 

производителями и потребителями энергоресурсов. Выявлены важные 

тенденции, которые при неуправляемом течении могут угрожать 

устойчивости этого сектора в структуре национальной экономики. 
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Abstract. This article examines the global energy problems in the world 

economy: the increasing demand for global energy consumption, important 

aspects of fuel and energy resources of the world economy, as well as advanced 

features of world energy. Analyzed the situation in the global energy sector, which 

is characterized by the intensification of the contradictions between the producers 

and consumers of energy. Identified important trends that from uncontrolled flow 

may threaten the sustainability of the sector in the structure of the national 

economy.  
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В последние годы в развитии мировой энергетики проявились важные 

тенденции, которые при их неконтролируемом течении могут привести к 

нарушению устойчивости в данной сфере. Как отмечено в докладе 

Министерства экономического развития России, основными из них 

являются[1]: 

1. Трансформация взаимоотношений между потребителями и 

производителями; 



2. Обострение конкуренции за ограниченные энергоресурсы;  

3. Значительные темпы роста энергопотребления;  

4. Изменение региональных пропорций энергопотребления;  

5. Увеличение цен на энергоносители, волатильность цен;  

6. Повышающаяся напряженность в обеспечении энергетических 

нужд транспорта и диспропорции в нефтепереработке;  

7. Возрастание объемов международной торговли 

энергоносителями,  

8. Формирование инфраструктурной составляющей поставок 

энергоресурсов и усиление связанных с этим рисков. 

Стремительный рост потребления электроэнергии в развивающихся 

странах может послужить ключевым катализатором дальнейшего повышения 

мирового энергетического рынка.  Для развития мировой экономики в 

течение последующих десятилетий необходимо будет увеличить 

эффективность энергопотребления и задействовать все имеющиеся 

экономичные и экологически чистые источники энергии. 

В течение следующих десятилетий ожидается существенное 

увеличение энергопотребления, связанное в целом с развитием экономики и 

приростом населения. Это приведет к давлению на систему энергоснабжения 

и вызовет повышенное внимание к эффективности использования энергии. 

В 2030 году мировой спрос на энергоресурсы вырастет на 35% в  

сравнении с 2005  годом; увеличение спроса в развивающихся странах 

составит около 70% [2]. 

Темпы повышения энергоэффективности в период с 2009 по 2030 год 

превзойдут историческую тенденцию. Появление новых методов разумного и 

эффективного использования энергии в разных отраслях мировой экономики 

даст возможность сократить рост энергопотребления к 2030 году на 60%. 

Согласно прогнозам «Energy Information Administration» («EIA»), 

энергопотребление в развивающихся странах будет быстро расти, в то время 

как объемы добычи природного газа и нефти в США и Европе будут 

снижаться. 

Динамика мировой добычи природного газа свидетельствует о ее 

непрерывном поступательном росте: во второй половине XX в. она 

увеличилась почти в 12 раз. К 2010 г. добыча  выросла предположительно до 

4 трлн. м3, а к середине столетия увеличится  до 7 трлн. м3[3]. 

В базовом варианте прогноза EIA «Энергетическое  информационное 

агентство» отмечается, что в целях удовлетворения растущего спроса на 

природный газ от мировых производителей потребуется увеличить его 

поставки почти на 50 триллионов кубических метров  за период между 2007 

и 2035 годами.  Большая часть увеличения предложения будет обеспечена 

странами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), 

их доля в этом процессе составит 89% от общего прироста мировой добычи 

природного газа с 2007 по 2035 года.  Добыча природного газа не входящими 

в ОЭСР поставщиками увеличится в среднем на 1,8 % в год с 67 триллионов 



м3 в 2007 году до 111 триллионов м3 в 2035 году, в то время как в странах 

ОЭСР производство вырастет лишь на 0,4 процента в год.  

Прогноз мировой энергетики  показывает, что в период с 2005 по 2030 

год мировая потребность в первичных энергоресурсах увеличится на 55,1% и 

составит 17721 миллионов тонн нефтяного эквивалента (млн. т н.э.). В 2007 

году доля угля в общем объеме мирового энергопотребления увеличится с 

25,6% в 2004 году до 28,4% в 2030 году. По прогнозам EIA, до 2015 года 

прирост потребления угля составит 2,6% (2,2% в случае медленного роста и 

2,9% в случае быстрого роста). Эти показатели ниже прогнозируемых ранее 

Энергетической информационной администрацией в 2006, и значительно 

ниже прогноза, содержащегося в докладе World Energy Outlook 2007 для 

угля, согласно которому годовой прирост составит 3,3 % [4]. 

  Мировой топливно-энергетический комплекс занимает 

исключительно важное место в международной экономике. Стоит отметить, 

что чистая совокупная доля энергетической продукции в структуре мирового 

ВВП в настоящее время в среднем оценивается в 10-12%, что означает 

примерно в 1,8 тыс. долл. в год в расчете на душу населения планеты. При 

этом темпы роста энергетического потребления практически полностью 

совпадают с аналогичными показателями роста мирового ВВП. В этой связи 

доступность  энергоресурсов является стратегической основой национальной 

безопасности любой страны. 

В настоящее время прогнозируется устойчивый многолетний рост 

глобального спроса на первичную энергию, особенно в развивающихся 

странах [5].  

Крупнейшими энергосырьевыми державами мира, обеспечивающими в 

сумме более двух третей мирового объема добычи, являются страны 

Ближнего и Среднего Востока, Китай, Россия, отчасти Австралия и ЮАР (по 

углю). В то же время меньше всего обеспечены энергетическими ресурсами 

страны азиатско-тихоокеанского региона (АТР), которые являются 

основными потребителями сырья. Экономически развитые страны, 

обеспеченные наименьшим количеством сырья, потребляют около 80% 

энергоресурсов, добываемых и производимых в мире. 

Нарастание энергопотребления на фоне значительно более медленного 

роста предложения уже ряд лет проявляется в повышении цен на все виды 

ТЭР. Такой процесс представляет серьезную угрозу экономике мира и 

отдельных стран. Если говорить о Европе, то, учитывая перспективный рост 

спроса на первичные ТЭР в этом регионе, заинтересованность европейских 

стран в России, как в одном из крупных поставщиков этих ресурсов, до 

2030г. и далее определенно сохранится. 

Проблема роста населения и исчерпания ресурсов стоит очень остро, и 

просто необходимо введение каких-либо мер регулирования потребления 

природных ресурсов, иначе человечество постигнет незавидная участь. 

Неконтролируемый рост потребления ископаемого топлива ускоряет 

климатические  изменения. Увеличение концентрации CO2 и других 

парниковых газов в атмосфере, в значительной степени в результате 



сжигания ископаемого топлива, способствует увеличению температуры и 

изменению климата. 

Развитие международной торговли энергоносителями требует 

адекватного развития инфраструктуры. Однако в последние годы это 

сопряжено с рядом сложностей [6]: 

- по мере удаления новых добывающих регионов от традиционных 

рынков сбыта требуется сооружение все более протяженных и 

дорогостоящих трубопроводов; 

- в связи с увеличением с начала 1990-х годов числа транзитных стран 

и ростом числа транзитных конфликтов, все острее встают проблемы 

регулирования взаимоотношений между поставщиками и транзитерами; 

- некоторые пути транспортировки (например, проливы) уже достигают 

предела своей пропускной способности; 

- сооружение инфраструктуры в развитых странах, особенно 

нефтеперерабатывающих заводов и терминалов по регазификации 

сжиженного природного газа (СПГ), вызывает негативную реакцию у 

местного населения; 

- заметное повышение цен на сталь, энергоносители и рабочую силу 

приводит к росту капиталоемкости всех инфраструктурных проектов и 

создает проблемы с привлечением финансирования. 

Увеличение объемов межстрановой торговли энергоресурсами ведет и 

к усилению рисков, связанных с возможностью перебоев в энергоснабжении 

вследствие таких факторов как [7]: 

- политические конфликты, 

- техногенные катастрофы и системные аварии, 

- природные явления, 

- террористические акты.  

Энергетическая проблема остается одной из наиболее острых. Это 

объясняется, во-первых, растущим разрывом между высокими темпами 

развития энергоемких производств развитых (а в ближайшей перспективе и 

развивающихся) стран и запасами невосполнимых энергоресурсов (нефть, 

газ, уголь); во-вторых, негативными экологическими последствиями 

развития энергетики при сохранении традиционной структуры 

топливноэнергетического баланса (ТЭБ), при резком преобладании 

загрязняющих видов топлива (около 85% ТЭБ). Оба эти аспекта тесно 

взаимосвязаны, так как применение альтернативных источников энергии 

могло бы значительно облегчить и ресурсную и экологическую 

напряженность в мире. 

Бурно развивающаяся экономика на рубеже XX—XXI столетий 

требует все больших энергетических затрат. При современных объемах 

энергопотребления разведанных запасов органического топлива на Земле 

хватит примерно на 150 лет, в том числе нефти — на 35, газа — на 50 и угля 

— на 425 лет (точка отсчета — 1990 г.). Иногда эти прогнозы, 

высказываемые различными учеными, несколько не совпадают, однако лишь 

несколько, что, естественно, не придает человечеству дополнительного 



оптимизма. Таким образом, ограниченность природных запасов 

углеводородного сырья составляют сегодня главный стержень глобальной 

энергетической проблемы [8]. 

Конечно, по мере расширения поисковых работ достоверные запасы 

нефти, газа, угля, сланцев возрастают, но это слабое утешение. Во всем мире 

переходят к разработке месторождений сырья, менее продуктивных или 

расположенных в труднодоступных районах со сложными природными 

условиями, что сильно удорожает добычу. Так, эксплуатация нефти с 

буровых платформ на шельфе Мирового океана обходится гораздо дороже, 

чем на богатейших месторождениях Ближнего Востока. Во многих странах 

массовое бурение на нефть и газ ведется уже на глубинах 5—6 км. 

Истощение ресурсов заставляет разрабатывать ресурсосберегающую 

политику, широко использовать вторичное сырье [9]. 

Впервые об энергетической проблеме заговорили в середине 70-х 

годов, когда на Западе разразился экономический кризис. В течение многих 

лет нефть оставалась самым дешевым и доступным видом топлива. 

Благодаря ее дешевизне стоимость энергии долго не изменялась, хотя ее 

потребление нарастало очень быстро. Арабские нефтедобывающие страны 

воспользовались продажей нефти как «политическим оружием» в борьбе за 

свои права и резко повысили на нее цены. Таким образом, основу 

энергетического кризиса составляли причины не только экономические, но и 

политические, социальные. Кризис знаменовал собой конец эпохи дешевых 

источников энергии. Было поставлено под сомнение использование нефти и 

газа в качестве энергетических ресурсов будущего. Напомним, что эти 

ресурсы еще и  ценнейшее сырье для химической промышленности. 

Сегодня энергетика мира базируется на невозобновляемых источниках 

энергии — горючих органических и минеральных ископаемых. В качестве 

главных энергоносителей выступают нефть, газ и уголь. Ближайшие 

перспективы развития энергетики связаны с поисками лучшего соотношения 

энергоносителей и с попытками уменьшить долю жидкого топлива. 

Человечество уже сегодня вступило в переходный период — от 

энергетики, базирующейся на органических природных ресурсах, которые 

ограничены, к энергетике на практически неисчерпаемой основе (ядерная 

энергия, солнечная радиация, тепло Земли и т.д.). Для этого периода 

характерны развитие энергосберегающих технологий и всемерная экономия 

энергии. 
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