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Вопросы энергетической безопасности 
 

Группа Всемирного банка 
 

5 декабря 2005 г. 

____________________________________________________ 

Резюме 
 
Данный справочный документ представляет собой обзор вопросов глобальной 
энергетической безопасности и связанных с этим проблем долгосрочного и 
краткосрочного характера. В обзоре даны основные направления, где последовательные 
подходы и меры на глобальном уровне помогут укрепить энергетическую безопасность. 
 
Последние события на рынках нефти и нефтепродуктов вновь выдвинули вопросы 
энергетической безопасности на первый план. Высокие, сопровождающиеся резкими 
колебаниями цены заставили серьезно задуматься об угрозе экономическому росту в 
краткосрочной перспективе и о вопросах энергетической безопасности в долгосрочном 
плане. Несмотря на то, что в разных странах концепция энергетической безопасности 
понимается по-разному, все страны заинтересованы в том, чтобы в мире энергоресурсы 
производились и использовались стабильно и по разумным ценам для обеспечения 
достойного качества жизни населения нашей планеты.  
 
Обеспечение энергетической безопасности потребует стратегических совместных 
действий со стороны международного сообщества, а также целый комплекс конкретных 
инициатив и программ как на национальном, так и на международном уровне.  
 
В этом отношении на первый план выходят две крупные проблемы: угроза глобального 
потепления климата, обусловленная использованием ископаемых видов топлива, и 
отсутствие доступа значительного числа беднейших слоев населения к экологически 
чистой и экономически доступной энергии, включая электричество. 
 
Для того, чтобы международное сообщество возглавило работу по обеспечению 
энергетической безопасности, целесообразно сосредоточить усилия на следующих трех 
аспектах: 
 

I. Повышение энергоэффективности. В этом направлении можно получить очень 
хорошие результаты при относительно низком уровне рисков. Главное здесь – поставить 
четкие и последовательные стратегические задачи, а также выработать обоснованный 
комплекс мер регулирования и ценообразования, которые позволят решить поставленные 
задачи. 

 
II. Диверсификация источников поставок энергоресурсов. Здесь присутствует 

сложный комплекс проблем, которые нужно решать по каждому виду топлива отдельно. 
Ключ к решению проблем – сотрудничество между импортерами и экспортерами 
энергоресурсов, развитие международной торговли и привлечение инвестиций, а в 
долгосрочном плане – согласованный на глобальном уровне подход к решению экологических 
проблем (включая угрозу глобального потепления климата).  

 
III. Решение проблемы резких колебаний цен. Здесь на первый план выходят меры по 

преодолению последствий колебаний цен в краткосрочной перспективе, а не полное 
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решение проблемы нестабильности цен. Не менее важными являются действия по 
формулированию и реализации макроэкономической политики, оказание поддержки 
наиболее слабым группам стран, совместные усилия по повышению прозрачности 
информации и информационное обеспечения в области энергетической безопасности.  

 
 
Скоординированные действия международного сообщества могут сыграть огромную 
роль в обеспечении энергетической безопасности. К числу возможных действий можно 
отнести следующие мероприятия: 
 
(i.) Активное содействие в реализации мер по повышению эффективности 

использования энергоресурсов во всех странах посредством разработки программ, 
направленных на согласование общих задач и международных ориентиров, на 
содействие мерам по обмену информацией и технологиями; 

 
(ii.) Содействие в обеспечении безопасности и доступа к международным 

инвестициям и трансграничному транзиту энергоресурсов, что позволит 
диверсифицировать источники поставок энергоресурсов внутри стран и на 
глобальном уровне; 

 
(iii.) Действия в развитие принятых в Глениглзе «большой восьмеркой» обязательств по 

развитию экономики, ориентированной на использовании экологически чистого 
топлива, и адаптации к изменениям климата; включение указанных направлений 
в программу действий по обеспечению энергетической безопасности; 

 
(iv.) Укрепление и поддержка инициатив международных организаций и других 

структур по оказанию помощи слаборазвитым странам, направленной в 
краткосрочной перспективе на преодоление последствий шока, связанного с 
резким скачком цен на энергоносители, а в долгосрочной перспективе – на 
обеспечение всего населения этих стран экологически чистыми энергоресурсами; 

 
(v.) Содействие в повышении уровня прозрачности информации об энергоресурсах, 

их использовании и производстве по всему циклу оборота энергоресурсов, 
особенно на важнейших рынках нефти, путем поддержки и расширения 
существующих инициатив и подходов. 

 

I. Взгляды на энергетическую безопасность 
 
Для Группы Всемирного банка энергетическая безопасность означает, что страна может 
стабильно производить и использовать энергию по разумным ценам с целью: 
 

• Содействия экономическому росту и, за счет этого, снижения уровня бедности; а 
также 

• Непосредственного улучшения качества жизни населения путем расширения 
доступа к современным услугам в сфере энергетики. 

 
Однако каждая страна может давать свое определение понятию «энергетическая 
безопасность». В таблице 1 приводятся перечень широко пересекающихся групп, 
сформированных на основе трех главных критериев: (а) уровень экономического 
развития; (б) наличие в стране энергетических ресурсов; и (в) потенциальное воздействие 
на глобальный спрос на энергетические ресурсы. 
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Нередко результаты финансово-хозяйственной деятельности энергетических компаний 
зависят от их способности обеспечить надежные, стратегические и выгодные рынки 
сбыта природных ресурсов, которые они добывают. Для крупных индустриальных стран, 
именно непрерывные поставки энергоресурсов являются движителем экономики этих 
стран целях поддержания высокого уровня жизни, качество которого продолжает расти. 
Для бедных стран обеспечение энергоресурсами является неотъемлемой частью мер по 
выведению страны из бедности. Энергия способствует росту производительности и 
уровня доходов малоимущих. Доступ к электричеству способствует улучшению здоровья 
и повышению уровня образования населения, дает странам возможность выхода на 
глобальный рынок. При условии сохранения существующей тенденции, к 2030 году 
электричеством не смогут пользоваться 1.4 миллиона человек, всего на 200 миллионов 
меньше, чем сегодня1. В Приложении 1 приводятся данные, свидетельствующие о 
разнице в уровне потребления топлива домохозяйствами. В Таблице 2 приводятся 
данные о разнице в доступе к электричеству. В Приложении 3 приводятся расчетные 
данные о распределении доступа к энергоресурсам по регионам.  
 
Однако все страны - страны-производители и потребители, бедные и богатые - 
интересует один важнейший вопрос: обеспечение глобальной экономики 
энергоресурсами, необходимыми для устойчивого экономического роста этих стран. 
 
В этом отношении, внимание, которое международное сообщество уделяло вопросам 
энергетической безопасности, усилилось еще больше на фоне рекордного роста цен на 
нефть в номинальном выражении, наблюдаемого за последние18 месяцев, что вызвало 
общий рост цен на нефть и их резкие колебания. Хотя надо сказать, что нынешний рост 
цен на нефть гораздо меньше его всплеска в 1970-х годах. Растущие и неустойчивые цены 
на энергоносители представляют угрозу мировой экономике в целом и каждой стране в 
отдельности, однако наибольшие трудности при этом возникают у стран-импортеров 
энергоносителей с низким уровнем дохода. Импортеров также серьезно беспокоит 
вопрос о том, как кратковременные ценовые шоки скажутся на долговременной 
надежности поставок энергоносителей по разумным ценам.  
 
Благодаря росту цен на нефть и газ экспортеры нефти и газа смогли заработать 
гигантские прибыли. Однако в конечном итоге, в результате негативного воздействия на 
экономический рост высоких цен на энергоносители торговым отношениям между 
экспортерами и импортерами может быть нанесен урон, хотя признаков такого развития 
событий пока не наблюдается.  
 
Таблица 1 Обзор положения в области энергетической безопасности в странах 

 Определяющие характеристики Приоритеты в области 
энергетической безопасности 

Промышленные 
страны-нетто 
импортеры 
энергоносителей 

Ø ВВП на душу населения - свыше 10 065 дол. США (1) 
Ø Высокий уровень потребления энергии на душу населения – 

свыше 3000 кг условного топлива в год (2) 
Ø Тенденция снижения энергоемкости 
Ø Увеличение разрыва между предложением и спросом на 

энергоносители внутри страны – темпы спроса растут 
медленнее, чем расчетные годовые темпы роста в мире (1.7%) 
до 2003 г.  

Ø  (3); Увеличение разрыва между предложением и спросом на 
энергоносители внутри страны – темпы спроса растут 
медленнее, чем расчетные годовые темпы роста в мире (1.7%) 
до 2003 г.  

Ø Обеспечение надежности 
поставок энергоресурсов; 

Ø Диверсификация источников 
поставок энергоресурсов; 

Ø Обеспечение безопасности 
энергетической 
инфраструктуры; 

Ø Внедрение новых технологий 
для снижения зависимости от 
импорта энергоресурсов; 

 

                                                   
1 Jamal Saghir. Energy and Poverty Myths, Energy and Mining Sector Board, Energy Working Notes, No 4, May 2005 
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 Определяющие характеристики Приоритеты в области 
энергетической безопасности 

Ø Развитая энергетическая инфраструктура (т.е. 
электричеством обеспечено практически все население) (4);   

Ø Колебания цен на энергоносители  оказывают на экономику 
и домашние хозяйства относительно слабое влияние 
(например, при увеличении цены одной тонны нефти на 10 
долларов ВВП снизится лишь на 0,5%  (5);   

Крупнейшие страны-
экспортеры 
углеводородного 
сырья 

Ø Разный уровень ВВП на душу населения  - от 260 (Чад) до 52 
000 (Норвегия); 

Ø Большой разброс в уровне потребления энергии на душу 
населения – от 262 кг условного топлива в год (Конго) до 6 888 
(Катар);  

Ø Разнонаправленный тренд энергоемкости; 
Ø Достаточные запасы энергоресурсов (в основном, 

углеводородов) в обозримом будущем; 
Ø В основном требуется развитие инфраструктуры экспорта 

энергоресурсов; 
Ø Экономика подвержена циклам бурного развития и спада в 

зависимости от мировых цен на энергоносители (например, 
увеличение цены тонны нефти на 10 долларов привело к 
росту ВВП в Анголе на 30 %). 

Ø Закрепление на 
стратегических рынках по 
разумным ценам 

Ø Диверсификация рынков 
экспорта энергоресурсов; 

Ø Обеспечение капитала и 
финансирования инвестиций 
в инфраструктуру и 
разработку ресурсов  

Ø Для менее развитых стран в 
этой группе: обеспечение 
базовой потребности 
населения в энергоресурсах, 
создание активного спроса на 
услуги энергетического 
сектора 

Крупнейшие 
развивающиеся 
рынки с быстро 
растущим спросом на 
энергоносители 

Ø Разный уровень ВВП на душу населения  - от 620 (Индия) до 
6770 (Мексика) 

Ø Разброс в уровне потребления энергии на душу населения от 
514 кг условного топлива в год (Индия) до 2425 (Южная 
Африка); 

Ø Разнонаправленный тренд энергоемкости; 
Ø Темпы спроса выше, чем расчетные годовые темпы роста в 

мире (1.7%) до 2030 г. (например, в 2003 г. в Китае спрос вырос 
на 14 %); 

Ø Стремительный рост инфраструктуры энергетического 
сектора внутри стран, хотя уровень ее развития еще 
недостаточно высок (например: 57 %  населения в Индии не 
обеспечены электричеством и 34 %  в Южной Африке) 

Ø Колебания цен на энергоносители  оказывают на экономику и 
домашние хозяйства относительно существенное влияние 
(например, при увеличении цены одной тонны нефти на 10 
долларов ВВП снизится более чем на 0,5%  в зависимости от 
размера страны и энергоемкости). 

Ø Возможность удовлетворения 
растущего спроса на 
импортируемые 
энергоресурсы; 

Ø Диверсификация источников 
поставок энергоресурсов; 

Ø Обеспечение капитала и 
финансирования инвестиций 
в инфраструктуру и 
разработку ресурсов  

Ø Внедрение новых технологий 
для снижения зависимости от 
импорта энергоресурсов  

Ø Обеспечение базовой 
потребности населения в 
энергоресурсах, создание 
активного спроса на услуги 
энергетического сектора 

Страны-нетто 
импортеры 
энергоносителей со 
средним уровнем 
доходов 

Ø Разный уровень ВВП на душу населения  - от 826-10065; 
Ø В большинстве стран уровень потребления энергии на душу 

населения близок к среднемировому уровню 1631 кг 
условного топлива в год; 

Ø Разнонаправленный тренд энергоемкости; 
Ø Темпы спроса выше, чем расчетные годовые темпы роста в 

мире (1.7%) до 2030 г.; 
Ø Недостаточно развитая инфраструктура энергетического 

сектора (например, более 10 % населения не обеспечены 
электричеством); 

Ø Колебания цен на энергоносители  оказывают на экономику и 
домашние хозяйства относительно существенное влияние 
(например, при увеличении цены одной тонны нефти на 10 
долларов ВВП снизится более чем на 0,5%  в зависимости от 
размера страны и энергоемкости). 

Ø Возможность удовлетворения 
растущего спроса на 
импортируемые 
энергоресурсы; 

Ø Обеспечение капитала и 
финансирования инвестиций 
в инфраструктуру и 
разработку ресурсов; 

Ø Обеспечение базовой 
потребности населения в 
энергоресурсах, создание 
активного спроса на услуги 
энергетического сектора 

Страны-нетто 
импортеры 
энергоносителей с 
низким уровнем 
доходов 

Ø ВВП на душу населения ниже 826 долларов;  
Ø Уровень потребления энергии на душу населения около или 

ниже 500 кг условного топлива в год; 
Ø В основном, наблюдается тенденция роста энергоемкости; 
Ø Темпы спроса выше, чем расчетные годовые темпы роста в 

мире (1.7%) до 2030 г.; 
Ø Слаборазвитая инфраструктура энергетического сектора; 

(например, около 30 % населения не обеспечены 

Ø Возможность удовлетворения 
растущего спроса на 
импортируемые 
энергоресурсы; 

Ø Обеспечение капитала и 
финансирования инвестиций 
в инфраструктуру и 
разработку ресурсов; 

Ø Обеспечение базовой 
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 Определяющие характеристики Приоритеты в области 
энергетической безопасности 

электричеством) 
Ø Колебания цен на энергоносители  оказывают на экономику и 

домашние хозяйства относительно существенное влияние 
(например, при увеличении цены одной тонны нефти на 10 
долларов ВВП снизится в среднем более чем на 0,75%). 

потребности населения в 
энергоресурсах, создание 
активного спроса на услуги 
энергетического сектора 

Источник: Всемирный банк 
Примечание: (1) в 2004 г. на основе метода «Атлас», Всемирный банк, (2) в 2001г. по данным Института мировых ресурсов; 
(3) Доклад «Перспективы развития мировой энергетики» 2004 г. МЭА, (4) в 2000 г., по данным Института мировых 
ресурсов, (5) по расчетным данным Всемирного банка 

 
Из приведенных выше аспектов два ключевых вопроса глобального значения играют 
решающую роль для соображений энергетической безопасности: 
 

• Удовлетворение в долгосрочной перспективе постоянно растущего глобального 
спроса на услуги энергетического сектора, в то время как по отдельным ключевым 
составляющим (например, долговременные поставки нефти или поглощение 
углерода) многие эксперты не уверены в том, что существующие добывающие 
мощности способны это обеспечить; 

• Решение проблемы влияния высоких и неустойчивых цен на энергоносители 
(нефть) на экономические и энергетические рынки. Это вопрос, который требует 
решения в краткосрочной перспективе, однако проблема эта может возникать 
вновь и вновь. 

 
Поиск надежных и экономичных источников поставок энергоресурсов для обеспечения 
роста всегда было проблемой. В прошлом эту проблему решали за счет 
изобретательности и настойчивости, а также развития международной торговли и 
сотрудничества. Эти факторы сохранят свою действенность и в будущем, хотя характер 
проблем и их масштаб могут быть иными. Рост спроса на энергоносители все больше 
смещается на развивающиеся страны, тогда как число стран-производителей 
энергоносителей сокращается.  
 
Для укрепления энергетической безопасности в долгосрочной перспективе необходимо 
широкое международное сотрудничество по целому ряду направлений. В настоящей 
работе рассматриваются три аспекта: 
 
(i.) Энергетическая эффективность: снижение темпов роста спроса на 

энергоносители; 
(ii.) Диверсификация и расширение источников поставок энергоресурсов; и 

(iii.) Решение проблемы нестабильности рыночных цен. 
 

II.  Укрепление долговременной энергобезопасности 
  
Задача 
 
Недавний рост цен на нефть (и другие товары сырьевого значения), а также 
продолжающаяся быстрыми темпами индустриализация Китая и Индии заставили вновь 
обратиться к проблеме долговременной энергобезопасности. Почти все крупнейшие 
эксперты в области энергетики предсказывают продолжение роста глобального спроса на 
энергоресурсы, поддерживаемого ростом экономики в развивающихся странах, и 
продолжающимся, хотя и гораздо более медленными темпами, ростом спроса на 
энергоресурсы со стороны промышленных стран. Например, в соответствии с последним 



 8

прогнозом Международного энергетического агентства (МЭА) к 2030 году совокупный 
спрос на энергоресурсы в мире вырастет более чем на 50%. 
 
Удовлетворить спрос такого масштаба будет непросто, поскольку для каждого источника 
энергоресурсов характерны свои собственные проблемы, требующие решения на уровне 
отдельных стран или на глобальном уровне.  
 
Не менее существенной проблемой является также убежденность некоторых аналитиков 
в том, что масштаб и распределение геологических запасов энергоресурсов будут 
серьезным ограничителем для существенного увеличения производства нефти. Они 
также считают, что в результате такого развития событий цены, скорее всего, останутся 
на высоком уровне, или даже продолжат рост в случае роста спроса. Другие же 
аналитики предполагают, что потенциал роста производства энергоресурсов еще 
имеется, особенно в странах, обладающих крупными запасами энергоресурсов и низкой 
себестоимостью их производства. При развитии этого сценария цены, в конечном итоге, 
пойдут вниз. Например, по собственным прогнозам Всемирного банка2 к 2010 году цена 
на нефть будет равна 40 долларам за баррель (основной сценарий). А по расчетам 
Международного энергетического агентства,3 к 2010 году нефть будет стоить 35 долларов 
за баррель. В одном из своих последних докладов, секретариат ОПЕК4 предсказывает, что 
к 2025 году цены на нефть постепенно снизятся до уровня 20-25 долларов за баррель в 
ценах 2004 года. 
 
Однако во всех случаях добыча нефти, скорее всего, будет осуществляться относительно 
небольшой группой производителей ближневосточных стран, характеризующихся 
низкой себестоимостью производства и имеющих прочные позиции на рынке. В этой 
связи большинство аналитиков указывают на присущую такому положению 
неопределенность и широкий разброс в результатах прогнозов будущих цен на нефть.  
 
Долгосрочный прогноз цен является важным элементом принятия многих решений об 
инвестировании в энергетические проекты с длительным реализационным циклом и 
чрезвычайно медленным оборотом капитала. 
 
Для долгосрочной перспективы развития энергетического сектора характерны два 
главных вопроса, на которые международному сообществу необходимо обратить 
внимание, и которые необходимо учитывать при решении вопроса энергобезопасности: 
 
Угроза глобального изменения климата (Приложение 2) ставит под вопрос дальнейшее 
увеличение объемов использования ископаемого топлива (угля, нефти, газа), который в 
течение более чем 200 лет является наиболее удобным и экономически эффективным 
видом топлива для обеспечения развития современной экономики. При этом на 
довольно длительную перспективу этот вид топлива, скорее всего, сохранит ценовую 
привлекательность (без учета возможного воздействия внешних факторов) для отдельных 
важных видов деятельности. Июльский саммит «большой восьмерки» в Глениглзе (2005 г.) 
способствовал пониманию того, что глобальное потепление климата имеет прямое 
отношение к проблеме развития в плане доступности. У этой задачи есть два разных, но 
взаимосвязанных компонента – поддержка доступных экологически чистых систем 
энергообеспечения и инфраструктурных систем, а также оказание помощи в адаптации к 
изменениям климата. Поскольку изменение климата оказывает непропорционально 
сильное воздействие на здоровье и благосостояние малоимущих слоев населения, этот 

                                                   
2 Development Prospects Group,  The World Bank, October, 2005 
3 International Energy Agency Reference Scenario, World Energy Outlook (WEC) 2005 
4 OPEC Oil Outlook to 2025, OPEC Review Paper, 2004  
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аспект является важнейшей составляющей программы мер по сокращению бедности и 
повышению энергоэффективности. В этой связи страны «большой восьмерки» 
обратились в Группу Всемирного банка с просьбой разработать «Рамочную программу 
инвестирования» для ускорения инвестиций в энергетические системы, использующие 
экологически чистое топливо, а также для увеличения объема помощи развивающимся 
странам в целях адаптации к изменению климата и, оказания им содействия в решении 
вопроса энергетической безопасности.   
 
Важным фактором содействия экономическому росту и сокращению бедности будет 
обеспечение надежных поставок энергоресурсов по разумным ценам. Пока же жители 
многих стран, к числу которых относятся самые бедные и наиболее уязвимые слои 
населения, не имеют возможности пользоваться дешевыми энергетическими ресурсами, 
что способствовало бы улучшению здоровья населения и повышению 
производительности труда (Таблица 2). Текущие прогнозы демонстрируют лишь 
незначительный прогресс по отдельным направлениям. Эти потребности также должны 
найти должное отражение в программе мер по обеспечению глобальной 
энергобезопасности. Реализация мер по финансированию программ расширения 
доступа к энергоресурсам требует энергичной поддержки на политическом уровне, 
устранения международных и национальных барьеров для инвестирования в 
энергоресурсы и новые технологии, в частности в расширение сетевого и автономного 
снабжения электроэнергией, производство современных видов бытового и 
транспортного топлива. Проблемы городской и сельской бедноты требуют разных 
подходов, хотя возможны и единые решения, например, выделение субсидий на 
капитальные вложения, ориентированные на малоимущие слои населения; ликвидация 
налогов на топливо, препятствующих замещению одних видов топлива на другие и от 
которых страдают бедные; развитие конкуренции в области распределения топлива. 
Низкие цены на нефть и газ защитят бедных на период перехода на экологически более 
чистые виды топлива. 
 
Таблица 2.  Население, проживающее в домах без электричества, в разбивке по 
регионам  (Источники:  МЭА и Всемирный банк) 
 

 
Страна или регион 

Численность 
населения в домах 
без электричества 

(миллион) 

Численность 
населения в 
домах без 

электричества 
(%) 

Доля региона по 
данному 

показателю (%) 

Юго-Восточная Азия 800 47 49.3 
Страны Африки к югу от 
Сахары 

525 75 
32.4 

Восточная Азия 220 12 13.6 
Латинская Америка 45 10 2.8 
Ближний Восток и Северная 
Африка 

30 9 
1.9 

Всего 1,620 30 100 
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Повышение энергоэффективности 
 
Повышение энергоэффективности – это взаимовыгодный вариант решения задачи 
обеспечения энергобезопасности: 
 

• Меры по повышению энергоэффективности и сокращению спроса на 
энергоносители часто являются наиболее экономически эффективным и полным 
методом сокращения потребности в энергоносителях и соответствующей 
инфраструктуре; 

• Меры по повышению эффективности производства энергоносителей могут 
увеличить объем производства энергии (и экспорта) и сократить издержки; 

• Как правило, снижение потребления энергии за счет повышения 
энергоэффективности ведет к значительному улучшению состояния окружающей 
среды благодаря сокращению выбросов парниковых газов и загрязняющих 
веществ; 

 
В последнем исследовании Международного энергетического агентства (МЭА) 
содержится подробный анализ того, насколько снижение энергоемкости обусловлено 
повышением энергоэффективности («эффект интенсивности»,  рис. 1) и насколько – 
структурными преобразованиями («энергоуслуги/ВВП», рис. 1). Как видно из 
иллюстрации, указанное снижение энергоемкости связано, главным образом, с 
повышением энергоэффективности у целого ряда конечных потребителей, например, в 
приборах, транспортных средствах, производственных процессах, системах отопления.  
 
Результаты последних исследований, например, свидетельствуют о том, что ЕС может 
сэкономить 20% от нынешнего потребления энергии за счет мер, направленных на 
повышение эффективности энергопотребления. Половину указанной экономии можно 
обеспечить за счет осуществляемых мер, например уже принятых или рассматриваемых 
Директив ЕС.5 По расчетам Международного энергетического агентства, только 
повышение энергоэффективности электроприборов за счет применения наилучших 
имеющихся технологий в рамках политики, направленной на снижение затрат 
конечного потребителя при использовании электроприборов, позволит сэкономить до 
642 террават-час к 2010 году и 1 110 террават-час к 2030 году по сравнению с 
существующим положением (МЭА, 2002)6. Выпуск автомобилей с меньшим расходом 
топлива позволит резко снизить спрос на топливные ресурсы. По имеющимся прогнозам, 
в быстро растущих экономиках развивающихся стран на транспортный сектор к 2025 
году будет приходиться 43% спроса на энергоресурсы по сравнению с 31% в 2002 году 
(МЭА, 2004 г.).  

                                                   
5 Commission of the European Communities, “Doing More with Less: Green Paper on Energy Efficiency, 2005. 
6 International Energy Agency, “Cool Appliances,” 2002 
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Рис. 1  Изменения в уровне потребления энергоресурсов на уровень ВВП с разбивкой на 
изменения уровне энергоуслуг на ВВП и эффект энергоинтенсивности, 1973-1998. 
 

 
 
(Источник: МЭА 2004 г.) 
 
Уровень энергоэффективности можно повысить и в развивающихся странах, где такие 
меры пока не стоят на первом плане. Например, развивающиеся страны с быстро 
растущей экономикой могут разработать и реализовать комплекс мер, направленных на 
повышение энергоэффективности своего быстро растущего парка машин и 
оборудования. Являясь лидерами технологического прогресса, промышленно развитые 
страны могут значительно усилить свою деятельность на международном уровне, 
направленную на повышение энергоэффективности. К числу таких мер можно отнести 
гармонизацию норм энергоэффективности, принятие стандартов минимального расхода 
энергии, координацию программы маркирования продукции для информирования 
конечного потребителя об уровне энергоэффективности продукции. Указанные меры 
можно дополнить информационными кампаниями глобального уровня в области 
энергоэффективности.   
 
Имеющийся опыт свидетельствует о том, что национальные инициативы могут быть 
наиболее эффективными в том случае если: 
 

• Они основаны на последовательной и комплексной политике обеспечения 
энергоэффективности с использование ценовых (включая расчет внешних 
факторов), налоговых, нормативных и других механизмов поддержки мер, 
направленных на решение стратегических задач повышения 
энергоэффективности; 

• При их разработке и реализации используется системный подход ко всему 
циклу производства и сбыта энергоресурсов на основе комплекса 
взаимодополняющих мер; 

• Они способствуют развитию энергетически эффективных транспортных и 
коммунальных систем, например, путем выпуска автомобилей с экономичным 
расходом топлива, планирования транспортных коридоров, эффективной 
организации дорожного движения, градостроительства, повышения 
эффективности систем централизованного отопления, совершенствования 
строительных норм; 
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• Они также направлены на повышение эффективности производства и 
транспортировки энергоресурсов, например, путем повышения эффективности 
электростанций, сокращения потерь при транспортировке и распределении 
энергоресурсов, сокращения объемов сжигания газа и выбросов метана; 

• Они направлены на поддержку развития и внедрения энергосберегающих 
технологий, например, в сфере конечного потребления энергии, а именно: в 
осветительных приборах, электроприборах и машинах, на автотранспорте, в 
коммерческом и промышленном оборудовании. Широкое применение уже 
существующих технологий позволяет добиться существенной экономии 
энергоресурсов.  

• Они способствуют принятию международных стандартов 
энергоэффективности, задающих ориентиры и помогающих повысить уровень 
энергоэффективности на глобальном уровне.  

 

Создание и диверсификация источников поставок энергоресурсов 
 
Создание источников поставок энергоресурсов 
 
Повышение энергоэффективности не снимает с повестки дня необходимость 
существенных инвестиций в энергетический сектор, особенно в развивающихся странах, 
где рост потребности в энергетических ресурсах будет развиваться во многих случаях на 
основе очень низкого показателя потребления энергоресурсов на душу населения. 
Международное энергетическое агентство обратило внимание на тот огромный объем 
инвестиций, которые потребуются выделить в период с 2003 по 2030 гг. для 
удовлетворения прогнозируемого спроса.7 Из общей суммы в 16 триллионов долларов на 
объекты производства, передачи и распределения электроэнергии потребуется выделить 
10 миллиардов долларов. В нефтяной и газовый сектор необходимо направить около 3 
триллионов, в угольный – 400 миллионов. Примерно половина из указанной общей 
потребности приходится на развивающиеся страны.  
 
Для поощрения таких масштабных инвестиций, например, в сектор электроэнергетики8 
государству необходимо: 
 

• Проводить политику, направленную на обеспечение необходимых 
финансовых ресурсов в государственном секторе для финансирования новых 
инвестиций и технического обслуживания имеющихся мощностей. 
Государственные коммунальные предприятия должны работать эффективно и 
рентабельно.  

 
• Поощрять инвестирование частного сектора в строительство новых мощностей 

путем упорядочения инвестиционных процедур, повышения уровня ясности и 
обеспечения исполнения контрактов, создания условий для привлечения частных 
инвестиций на условиях конкуренции.9  

 
    В нефтяном секторе требуется решить следующие задачи: 
 

                                                   
7 World Energy Outlook 2004, IEA 
8 Closing the Electricity Supply-Demand Gap, The World Bank (forthcoming) 
9 Ranjit Lamech and Kazim Saeed, What International Investors Look for when Investing in Developing Countries, Energy and 
Mining Sector Board Discussion Paper no 6, May 2003 
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• Повышение эффективности государственных нефтяных компаний (ГНК) или 
совместных предприятий, где у государства контрольный пакет акций. 
Именно на такие компании приходится большая часть поставок нефти и газа в 
мире, и именно от их деятельности будет зависеть рост этого сектора в будущем за 
счет создания систем управления, цель которых оптимизация их деятельности и 
инвестиционной активности. Необходим также определенный баланс между 
финансированием государством инвестиций в поисково-разведочные работы и 
добычу нефти и государственными расходами, не связанными с нефтяным 
сектором. В рамках существующих институциональных систем значительная доля 
требуемых инвестиционных вложений в мощности по добыче нефти и газа будет 
обеспечиваться горсткой ближневосточных ГНК, и в этой связи их системы 
управления будут играть определяющую роль.  

 
• Снижение барьеров для частных инвестиций. В некоторых странах, особенно в 

странах, имеющих ограниченный опыт разработки нефтяных месторождений и 
доступ к капиталу, важный вклад может внести частный капитал. Определение 
путей эффективного использования динамичных частных инвестиций 
параллельно с решением задач национального уровня позволит мобилизовать 
необходимые инвестиции, способствуя распространению новых технологий и 
процессов.10  

 
• Повышение уровня прозрачности в нефтяном секторе. Обеспечение 

прозрачности в нефтяном секторе – начиная с данных в отношении уровней 
потребления, запасов добытой нефти, производства и геологических запасов и 
кончая данными об уровне доходов11 и использования - позволит улучшить 
инвестиционную среду, более эффективно использовать источники доходов, что в 
свою очередь, будет способствовать повышению стабильности поставок. 

 
Диверсификация портфеля энергоресурсов 
 
Диверсификация портфеля энергоресурсов позволит снизить риски, связанные с 
обеспечением энергобезопасности, не только для отдельных стран, но и для глобального 
рынка в целом. На глобальном уровне изменения в составе энергетических ресурсов 
происходят крайне медленными темпами. В таблице 3 приведены данные об изменении 
структуры энергетических ресурсов с 1980 года. В соответствии с приведенными 
данными за этот период доля нефти в общей структуре энергоресурсов снизилась с 46 до 
39 процентов. По расчетам МЭА к 2030 году доля нефти в общей структуре потребления 
энергоресурсов снизится всего лишь на 1 процент.  
 

Таблица 3. Потребление энергоресурсов в мире по видам топлива 
(Квадриллион британских тепловых единиц и в процентах) 

 
 1980 1990 2002 
Нефть 131  (46) 136  (39) 159  (39) 
Природный газ 54  (19) 75  (22) 95  (23) 
Уголь 71  (25) 90  (26) 98  (24) 
Гидроэлектроэнергия 18  (6) 23  (7) 27  (7) 
АЭС 8  (3) 20  (6) 27  (7) 
Всего 285  (100) 348  (100) 411  (100) 
Источник: МЭА 
                                                   
10 Kalpana Kochhar, Sam Ouliaris, Hossein Sammiei, What Hinders Investment in the Oil Sector, International Monetary Fund, 
February 22, 2005.  
11 The World Bank is a partner with DFID of the UK in the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). 
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В отдельных странах структура потребления энергоресурсов может меняться более 
быстрыми темпами. В приложении 1 приведены данные о динамике таких изменений в 
странах Европы за двадцать лет. Отчасти такие изменения являются следствием 
проводимой государством стратегии, изменений в запасах природных ископаемых, 
реакцией на изменение цен. Например, благодаря предпринятым Францией и Бельгией 
мерам по развитию атомной энергетике заметно снизилась доля потребления нефти и 
угля. Во многих странах открытие залежей природного газа и завершение строительства 
международных трубопроводов (например, Германия и Великобритания) также привели 
к снижению потребления нефти и угля в общей структуре энергопотребления в этих 
странах.  
 
Таким образом, следует отметить следующие факторы, способствующие 
диверсификации источников поставок энергоресурсов: 
 

• Продолжение странами-производителями и странами-потребителями 
естественного процесса разумной диверсификации своего портфеля 
энергоресурсов по видам топлива и по поставщикам/потребителям; 

• Всеобщая реакция на угрозу изменения климата, проявляющаяся в форме 
сокращения объема потребления углеводородного топлива; 

• Определенная тенденция сокращения использования нефти, принимая во 
внимание возможный рост и нестабильность цен на этот вид топлива, а также 
озабоченность наличием этого ресурса в долгосрочной перспективе. 

 
В этом отношении следует отметить следующие наиболее важные варианты: 
 

• Расширение потребления природного газа. Экологические факторы и 
технологический прогресс, который позволил снизить стоимость строительства 
газопроводов и привел к появлению такого продукта, как сжиженный газ, 
способствовали увеличению числа стран-потребителей природного газа. 
Расширение масштабов потребления природного газа можно обеспечить за счет: 
(i)  проведения политики, направленной на усиление конкурентных 
преимуществ природного газа (включая экологическую составляющую); (ii) 
развития регионального и(или) двустороннего сотрудничества, что позволит 
снизить уровень неопределенности и рисков реализации капиталоемких 
проектов с длительным проектным циклом, способствовать развитию 
приграничной торговли и торговли с третьими странами; (iii) создания 
инновационных механизмов формирования на газ поставщика и потребителей.  

• Ускорение развития возобновляемых источников энергии и распределенной 
энергии. Огромные возможности для диверсификации портфеля представляет 
развитие гидроэнергетики с учетом всех экологических и социальных факторов. 
Помимо возможного вклада в развитие экологически чистой энергетики, 
гидроэнергетика представляет собой очень гибкий способ производства энергии, 
допускающий оперативное реагирование на изменение нагрузок и спроса. Вместе 
с тем, производство электроэнергии из возобновляемых источников, например, 
ветра и солнца, или за счет использования микро-гидроэлектростанций может 
иногда быть самым дешевым способом обеспечения электричеством сельского 
населения.  

• Ядерная энергия. Раздается все больше призывов к тому, чтобы уделять больше 
внимания развитию ядерной энергетики. Такие требования исходя, в основном, 
со стороны промышленных стран. Опыт некоторых стран ЕС, Японии, Кореи, 
позволяет сделать вывод о том, что АЭС могут способствовать обеспечению 
энергобезопасности страны за счет снижения зависимости от ископаемых видов 
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топлива. Однако проблемы, связанные с утилизацией отходов, распространением 
ядерного оружия, озабоченностью населения своей безопасностью, привели к 
снижению поддержки АЭС со стороны общества.  

• Поддержка экологически чистых технологий сжигания угля. Внедрение 
экологически чистых технологий сжигания угля, которые могут оказать 
решающее влияние на обеспечение чистой окружающей среды в будущем, до сих 
пор не выдерживали конкуренции с другими видами топлива. Промышленные 
страны могут внести немалый вклад в их внедрение, финансируя НИОКР в этой 
сфере с целью повышения конкурентоспособности этого вида топлива. Вместе с 
тем, в некоторых странах можно довольно быстро добиться хороших результатов 
за счет совершенствования механизмов ценообразования, избирательной добычи 
угля и совершенствования методов подготовки угля.  

• Укрепление системы переходы на другие виды топлива. Развитие технологий, 
позволяющих легко и быстро переключиться на другие виды топлива, может 
укрепить энергетическую безопасность. Эффективность таких технологий можно 
значительно повысить, предоставив возможность рыночным силам устанавливать 
цены на конкурирующие виды топлива.  

 
Развитие торговли энергоресурсами 
 
Развитие международной торговли является существенной составляющей при 
обсуждении вопросов энергобезопасности. Уже сейчас значительная доля поставок 
энергоресурсов осуществляется через международные границы. Вполне вероятно, что 
объемы международных поставок топлива будут увеличиваться,12 несмотря на 
возможный рост потребления электроэнергии из возобновляемых источников, АЭС, а 
также за счет повышения энергоэффективности.  
 
В этой связи, энергетическая независимость является уже давно ключевым аспектом 
международных дел. Роль государства заключается в том, чтобы оказывать постоянное 
содействие развитию международной торговли энергоресурсами и инвестиционной 
деятельности в этом секторе. К числу возможных действий следует отнести меры по 
обеспечению надлежащего законодательства стран, заключение международных и 
двусторонних соглашений, способствующих развитию торговли и транзита 
энергоресурсов, формирование открытого диалога с участием поставщиков и 
потребителей, задача которых – совместно искать пути решения общих вопросов 
обеспечения энергобезопасности и развития торговли энергоресурсами.   
 
По одному из связанных с торговлей энергоресурсами аспектам - интеграции систем 
электроснабжения - в некоторых регионах мира, в частности, в развивающихся странах, 
прогресс достигнут относительно небольшой. Интеграция позволяет значительно 
укрепить долговременную энергобезопасность, обеспечить экономию масштаба, открыть 
доступ к конкурентным источникам топлива, повысить надежность систем в 
краткосрочной перспективе. Торговля сжиженным природным газом также имеет 
хорошие перспективы роста. 
 

                                                   
12 По данным МЭА, к 2030 году на международных рынках будет продаваться 63% нефти (по сравнению с 
цифрой в 43% по состоянию на 2002 г.) и 15% угля (в 2002 г. – 14%); источник: World Energy Outlook 2004, IEA 
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III. Решение проблемы краткосрочной нестабильности 
цен 
 
Для международного сообщества основную угрозу энергобезопасности в краткосрочной 
перспективе представляют высокие и нестабильные цены, которые могут стать 
препятствием экономического роста. И хотя при нынешнем, обусловленном высоким 
спросом, росте цен на нефть темпы экономического роста оставались относительно 
устойчивыми, существует риск того, что резкий и устойчивый рост цен на 
энергоносители приведет к снижению доверия потребителей и бизнеса, а также к более 
серьезным последствиям. Более того, от такого развития больше всего пострадают страны 
с низким уровнем доходов, что будет, таким образом, препятствовать усилиям 
международного сообщества, направленным на снижение уровня бедности. 
 
В многочисленных исследованиях приводится расчеты воздействия резкого скачка цен на 
нефть на глобальную экономику. И хотя исследователи расходятся в точных оценках 
такого воздействия, большинство из них сходятся во мнении, что такие резкие скачки цен 
на нефть ведут к снижению всеобщего экономического роста. По данным одного из 
исследований МЭА установлено, что на протяжении двух лет после нефтяных шоков 
1973-1974 гг. и 1979-1980 гг. темпы развития мировой экономики были крайне низкими.13 
Из данных исследования МВФ, проведенных в 2000 г., следует, что повышение цены на 
нефть на 5 долларов за баррель ведет к сокращению мирового производства примерно на 
0,25 в течение первых четырех лет после такого подъема цен.14 В одном из последних 
исследований Всемирного банка сделан вывод о том, что наблюдаемый в 2005 году рост 
цен на нефть приведет к замедлению темпов экономического развития в 2006 году 
примерно на 0,25%.15 В целом, исследования Всемирного банка показали16, что больше 
всего страдают от резкого повышения цен на нефть бедные страны, экономика которых 
зависит от импорта нефти.  
 
Перспективы развития рынков нефти 
 
История показывает, что текущие высокие цены на нефть и другие сырьевые товары, 
неизбежно снизятся после того, как спрос и предложение среагируют на высокие цены. 
Однако указанная реакция будет проявляться через определенные промежутки времени, 
которые обусловлены длительным циклом инвестирования в энергетический сектор, 
оборота основных фондов, и даже ожиданиями и поведением потребителей.  
 
Однако даже те аналитики, которые считают, что цены на нефть в конечном итоге 
снизятся в сравнении с нынешними ценами и что предложение нефти на 
международных рынках может вырасти и удовлетворить растущий спрос по ценам ниже 
текущих, полагают, что в краткосрочной перспективе баланс между глобальным спросом 
и добываемыми мощностями будет весьма хрупким. Это означает, что цены на нефть 
будут оставаться либо на нынешнем высоком уровне, либо даже вырастут. Из последних 
краткосрочных прогнозов Энергетического информационного управления (ЭИУ) 
Министерства энергетики США17 следует, что на протяжении 2006 годы цены на нефть 
будут выше уровня цен 2005 года.  
                                                   
13 Analysis of the Impact of High Oil Prices on the Global Economy, International Energy Agency, May 2004, p. 6 
14 “The Impact of Higher Oil Prices on the Global Economy”, International Monetary Fund, December 2000, p. 15 
15 Global Economic Prospects: Economic Implications of Remittances and Migration, The World Bank, November 2005, p. 5  
16 Robert Bacon, “The Impact of Higher Oil Prices on Low Income Countries and on the Poor”, ESMAP Report No 299, March 
2005, pp.: 14-15 
17 EIA, Short Term Energy Outlook, November 2005 
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Меры по предупреждению ценовых шоков в краткосрочной перспективе 
 
На рынке, где наблюдается довольно хрупкий баланс между спросом и предложением, 
который к тому же ниже исторических значений этого параметра, не так много 
механизмов, которые можно было бы эффективно использовать для сокращения риска 
дальнейшей нестабильности цен в краткосрочной перспективе. Обуславливается это, в 
основном, следующими факторами: 
 

• В области спроса возможность промышленных предприятий в быстром 
переключении на другие виды топлива ограничена. Кроме того, потребитель в 
промышленных странах не так чутко реагирует на изменения цен, как 
потребитель в странах развивающегося мира. Меры государства по 
регулированию спроса с помощью административных рычагов или призывов 
могут дать результаты, но при этом неизбежны определенные издержки, которые 
будут нести потребители и бизнес.  

• В области предложения высокие цены, в конечном итоге, привлекут новые 
инвестиции. И хотя длительный цикл инвестиций в разработку новых 
месторождений говорит о том, что рост предложения в краткосрочной 
перспективе ограничен, государство может способствовать ускорению этого 
процесса за счет ликвидации излишних барьеров, препятствующих притоку остро 
необходимых инвестиций.  

• Наличие стратегических запасов у стран-потребителей энергоресурсов вряд ли 
сыграет большую роль, поскольку указанные запасы относительно невелики. 
Скорее всего, они будут храниться в качестве резерва или использоваться в 
отдельных случаях, как, например, когда США и МЭА выбросили на рынок 29 
миллионов баррелей сырой нефти для покрытия предполагаемого дефицита 
нефти на рынке.  

• Роль ОПЕК и других крупнейших производителей в решении проблемы 
нестабильности цен на нефть также существенно ограничена в связи с текущим 
дефицитом добывающих мощностей.  

   
Решение проблемы нестабильности цен в краткосрочной перспективе 
 
Свободное действие рыночных механизмов. Из опыта предыдущих ценовых шоков 
следует, что даже при резком скачке цен на нефть действующие рыночные механизмы 
предотвращали возникновение дефицита нефти и других товаров. Физический дефицит 
нефти возникает обычно в том случае, когда государство не дает рынку сбалансировать 
спрос и предложение, пытаясь, например, ограничить рост цен административными 
мерами или направляя дефицитные ресурсы в приоритетные отрасли.  
 
Оказание поддержки наиболее уязвимым слоям населения. В некоторых случаях 
государство может принять решение о поддержке определенных групп населения, 
помогая им адаптироваться к высоким ценам на энергоносители. Программы и фонды 
международной помощи слаборазвитым странам могут сыграть большую роль в 
преодолении последствий резкого повышения цен на нефть. 
 
Отказ от субсидирования потребления в целом. Попытки государства защитить 
пользователей в странах-потребителях энергоресурсов от высоких мировых цен на нефть 
приводят, как правило, к негативным последствиям. Такие попытки часто оказываются 
несостоятельными из-за большой нагрузки на бюджет, особенно в том случае, когда цены 
остаются на высоком уровне дольше, чем изначально предполагалось. Предпринимаемые 
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правительствами меры по защите потребителей от повышения цен приводят, как 
правило, к снижению стабилизирующего воздействия роста международных цен на 
спрос.  
 
Проведение выверенной макроэкономической политики. Правительствам следует 
проводить разумную макроэкономическую политику, реально учитывающую 
последствия высоких цен на нефть на экономику своих стран, и в основе которой - 
комплекс мер макроэкономического регулирования, направленных на смягчение 
последствий резкого роста цен на нефть. 
 
Повышение уровня прозрачности информации. Для целей краткосрочно управления, 
для понимания долгосрочной конъюнктуры, а также для выстраивания стратегического 
курса требуется надежная аналитическая информация о состоянии рынка нефти. В 
краткосрочном плане, информация о потоках (добыче и потреблении) и запасах сырой 
нефти и нефтепродуктов и ценах на них крайне важна для оценки дальнейшего 
развития рынка. В долгосрочной перспективе глубокое понимание состояния ресурсной 
базы и добывающих мощностей позволит получить довольно обоснованный прогноз 
предложения, спроса и цен. Такие прогнозные расчеты являются важной составляющей 
процесса выбора альтернативных вариантов в этой сфере, имеющих долгосрочные 
последствия.  
 
Инициатива по созданию единой базы данных по нефти18, осуществляемая 
Секретариатом Международного энергетического форума (МЭФ), является первым 
шагом в решении вопроса по сбору информации о производстве, потреблении и запасах 
нефти. На саммите «большой восьмерки» в Глениглзе руководители государств выразили 
энергичную поддержку этой инициативе. Что касается информации о запасах 
разведанной нефти, то Европейская экономическая комиссия ООН развернула диалог с 
Секретариатом МЭФ, МЭА и ОПЕК по вопросу классификации запасов, организовав в 
июле 2005 года конференцию экспертов. Это может стать хорошей основой для 
дальнейшего решения этого вопроса, который все больше рассматривается в качестве 
важнейшей составляющей обеспечения энергетической безопасности.  
 
Инициативы в области информационного  обеспечения не должны ограничиваться 
только нефтяным сектором. Достоверная и грамотно организованная информация о 
состоянии других видов энергетических ресурсов, технологиях и проводимой политики в 
этой области не менее важна для того, чтобы содействовать в решении вопросов 
обеспечения энергетической безопасности в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  
 
Значение действий на международном уровне 
 
Скоординированные действия международного сообщества могут сыграть огромную 
роль в обеспечении энергетической безопасности. К числу возможных действий можно 
отнести следующие мероприятия: 
 

• Активное содействие в реализации мер по повышению эффективности 
использования энергоресурсов во всех странах посредством разработки программ, 
направленных на согласование общих задач и международных ориентиров, на 
содействие мерам по обмену информацией и технологиями; 

 

                                                   
18 Участниками Инициативы по созданию единой базы данных по нефти являются организации шести стран, 
производителей и потребителей нефти: APECEurostat, IEA, IEFS, OLADE, OPEC and UNSD - http://www.jodidata.org 

http://www.jodidata.org
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• Содействие в обеспечении безопасности и доступа к международным 
инвестициям и трансграничному транзиту энергоресурсов, что позволит 
диверсифицировать источники поставок энергоресурсов внутри стран и на 
глобальном уровне; 

 
• Действия в развитие принятых в Глениглзе «большой восьмеркой» обязательств 

по развитию экономики, ориентированной на использовании экологически 
чистого топлива, и адаптации к изменениям климата; включение указанных 
направлений в программу действий по обеспечению энергетической 
безопасности; 

 
• Укрепление и поддержка инициатив международных организаций и других 

структур по оказанию помощи слаборазвитым странам, направленной в 
краткосрочной перспективе на преодоление последствий шока, связанного с 
резким скачком цен на энергоносители, а в долгосрочной перспективе – на 
обеспечение всего населения этих стран экологически чистыми энергоресурсами; 

 
• Содействие в повышении уровня прозрачности информации об энергоресурсах, 

их использовании и производстве по всему циклу оборота энергоресурсов, 
особенно на важнейших рынках нефти, путем поддержки и расширения 
существующих инициатив и подходов. 
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Приложение 1. Потребление энергоресурсов с разбивкой по видам в отдельных странах ОЭСР в 1973-2002 гг. (%) 
 

 Нефть Газ Уголь Гидроэнерг. АЭС Другие 
 1973 2002 1973 2002 1973 2002 1973 2002 1973 2002 1973 2002 

Всего по ОЭСР 53 40.5 18.8 21.9 22.4 20.5 2.1 2 1.3 11.1 2.4 4 

ЕС 15 59.1 40.2 10.5 23.5 25.1 14.6 1.5 15.7 1.7 1.6 2.1 4.4 

Бельгия 60.4 40.7 15.4 23.8 24.1 11.9 0 0.1 0.1 21.9 0 1.6 

Канада 49.6 34.1 23.1 29.9 9.5 11.7 10.4 12 2.5 7.8 4.9 4.5 

Чешская 
республика 

19.6 20 2.2 18.2 78 48 0.2 0.5 0 11.4 0 1.9 

Дания 88.5 42.8 0 23.2 9.7 21 0 0 0 0 1.8 13 

Финляндия 64.7 30.4 0 10.6 12.2 19 4.3 2.7 0 16.8 18.8 20.5 

Франция 67.3 33.5 7.3 13.7 15.8 4.9 2.2 1.9 2.1 41.8 5.3 4.2 

Германия 48.1 37.3 8.5 21.9 41.4 24.7 0.4 0.6 0.9 12.4 0.7 3.1 

Италия 77.7 51.9 11 34.3 6.3 8.1 2.5 2 0.6 0 1.9 3.7 

Япония 77.9 49.4 1.5 12.8 17.9 19.4 1.8 1.4 0.8 14.9 0.1 2.1 

Корея 61.9 50.1 0 10.4 37.6 22.6 0.5 0.1 0 15.4 0 1.4 

Норвегия 52.4 28.6 0 22.4 6 3 41.6 40.6 0 0 0 5.4 

Испания 73 51.3 1.8 14.3 17.2 16.5 4.7 1.5 3.3 12.5 0 3.9 

Турция 51.3 40.6 0 19.6 21.1 26.3 0.9 3.9 0 0 26.7 9.6 

Великобритания 50.5 34.8 11.4 37.9 34.6 15.8 0.2 0.2 3.3 10.2 0 1.1 

США 47.5 39.3 29.7 23.5 17.9 23.7 1.3 0.9 1.3 9.1 2.3 3.5 

 
Источник: Энергетические балансы стран ОЭСР (2001-2001 гг.), МЭА 
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Приложение 2 Справочная информация: глобальное изменение климата и 
энергетическая безопасность 
   
Проблема глобального изменения климата, равно как и проблема истощения озонового 
слоя, является одной из первых поистине глобальных экологических проблем, и первая 
проблема, которая имеет самые серьезные последствия для энергетического сектора. 
Собранный в 70-х – 80-х годах прошлого века массив научных данных, 
свидетельствующих об угрозе глобального изменения климата в связи антропогенными 
выбросами парниковых газов, привлек внимание мировой общественности к этой 
проблеме и в 1992 году был принят первый законодательный инструмент 
международного уровня - Рамочная конвенция ООН по изменению климата. Общая 
задача конвенции – обеспечение стабилизации концентрации парниковых газов в 
атмосфере на уровне, предотвращающем опасное антропогенное воздействие на 
климатическую систему. Далее в 1997 году был принят Киотский протокол Конвенции, 
установивший сроки сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу в 
промышленных странах. Киотский протокол вступил в силу в феврале 2005 года. 
 
Поскольку образующиеся при производстве и потреблении ископаемых видов топлива 
выбросы парниковых газов составляют свыше 80% от общего объема выбросов 
парниковых газов, то углеводородные энергоносители являются корнем проблемы, что 
предопределяет ее решение. Хотя страны-участницы Киотского протокола 
предпринимают активные меры, направленные на сокращение выбросов, образующихся 
при производстве и потреблении топлива, реализация целей Конвенции требует 
расширения масштаба действий с усилением воздействия на нашу энергетическую 
систему. Меры государственного регулирования в энергетическом секторе в контексте 
решения комплекса задач, т.е. решение энергетической безопасности на 
геополитическом уровне, обеспечение надежности энергетических  систем, факторов, 
связанных с глобальным изменением климата, неизбежно влияет в той или иной степени 
на структуру топливного и технологического баланса каждой страны. Что касается 
проблемы глобального изменения климата, промышленные страны руководствуются 
обязательными положениями Киотского протокола, в соответствии с которыми страны-
участницы протокола обязались сократить выбросы парниковых газов в среднем на 5,2% 
к 2008-2012 гг. по сравнению с базовым уровнем выбросов 1990 года. Большая часть мер, 
направленных, в частности, на обеспечение исполнения этого соглашения или на 
достижение общегосударственных задач по сокращению выбросов парниковых газов в 
целом неизбежно приведет к изменению топливной и технологической структуры, что 
окажет определенное влияние на энергообеспечение и энергобезопасность. И наоборот, 
меры, направленные на повышение уровня энергобезопасности, например: сокращение 
импортной зависимости за счет прямого или косвенного повышения пошлин на импорт 
топлива, формирует топливно-технологическую структуру, которая оказывает 
воздействие на уровень потребления углеводородного сырья в данной стране и вклад в 
изменение климата. Таблица ниже иллюстрирует взаимозависимость мер по 
обеспечению энергобезопасности и сокращения выброса парниковых газов, в увязке с 
важнейшими источниками энергоресурсов.  
 
Факторы, влияющие на выработку энергетической политики, хотя по форме и 
отличаются друг от друга, находятся во взаимосвязи благодаря увязке с топливно-
технологической структурой. Поэтому меры, принимаемые в рамках одного 
направления энергетической политики, скажутся на других аспектах этой политики. В 
этой связи, комплексный подход к формулированию энергетической политики ставит 
своей целью обеспечение максимально эффективного решения различных задач. 
Большинство ученых придерживается мнения, что вызванное человеческой 
деятельностью изменение климата действительно происходит и дальнейшие изменения 
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неизбежны. Из третьего Оценочного доклада Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата, а также из подготовленного к публикации в 2006 году доклада 
этой группы следует, что в течение последующих 100 лет средняя температура на нашей 
планете возрастет на 1,4-5,8 Сº. Такие темпы потепления никогда не встречалась за 
последние 10 000 лет. В докладе утверждается, что, по большей части, наблюдаемое на 
последние 50 лет потепление климата, вероятнее всего, обусловлено концентрацией 
парниковых газов.  
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Взаимозависимость мер по обеспечению энергетической безопасности и сокращению выбросов 
парниковых газов 

Варианты энергетической 
политики 

Влияние на проблему 
изменения климата 

Влияние на проблему 
энергетической 
безопасности 

1.  Изменение структуры 
генерирующих мощностей 

  

• Развитие возобновляемых 
источников энергии 

Положительное 

(отсутствие выбросов 
парниковых газов) 

Положительное 

(Возобновляемые источники 
энергии часто находятся внутри 

страны) 

• Переход на ископаемые 
виды топлива с меньшим 
содержанием углерода, 
например уголь 

Отрицательное 

(более высокий уровень 
выбросов CO2 на единицу 
выработанной энергии) 

Положительное 

(Уголь – относительно 
стабильный источник 

энергоресурсов, потому что во 
многих стран имеются его 
запасы, а глобальные запасы 

распределены довольно удачно) 

• Переход на ископаемые 
виды топлива с большим или 
меньшим содержанием 
углерода 

Положительное 

(низкий уровень выбросов CO2 
на единицу выработанной 

энергии) 

Отрицательное or 
Положительное 

(зависит от страны) 

2.   Изменение структуры топлива 
для транспорта   

• Увеличение масштабов 
использования биотоплива 

Положительное 

(биотопливо можно 
рассматривать как топливо, не 

являющееся источником 
парниковых газов) 

Положительное до 
определенной степени 

• Увеличение масштабов 
использования природного 
газа 

Положительное до 
определенной степени 

(зависит от альтернативных 
вариантов) 

Нейтральное 

3.  Диверсификация импортных 
поставок 

Отрицательное или 
положительное 

(зависит от страны) 
Положительное 

4. Альтернативные источники 
поставок нефти и путей ее 
транспортировки 

Нейтральное/Отрицательное Отрицательное/Положительное 

(Сохраняет зависимость от 
импорта, но диверсифицирует 
маршруты транспортировки) 

5.  Увеличение производства 
ископаемых видов топлива 
внутри страны 

Отрицательное 

(зависит от вида топлива) 
Положительное 

6.  Меры по повышению 
энергоэффективности Положительное Положительное 

7.  Экологически чистые 
технологии производства 

Положительное Нейтральное 
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энергии 

8.  Поглощение СО2 e  

 Положительное 
Нейтральное 

(технология на стадии 
демонстрации) 

 
За последние 150 лет на промышленные страны приходится примерно 75% совокупных 
выбросов парниковых газов. В результате этого энергоемкого развития промышленные 
страны выбрасывают парниковых газов в расчете на душу населения в 5 раз больше, чем 
развивающиеся страны, перед которыми в настоящее время стоит труднейшая задача по 
интенсификации потребления энергии и одновременно с этим по защите окружающей 
среды. В тоже время авторы доклада указывают на то, что наименее развитые регионы 
мира особенно уязвимы перед предполагаемыми последствиями глобального изменения 
климата.  
 
Но, несмотря на то, что пока невозможно точно определить, где конкретно произойдут 
изменения климата (регионы), когда они произойдут (темпы изменения) и каковы будут 
масштабы изменений, по двум аспектам практически не ведется никаких споров: 
 

• В связи со стремительной концентрацией в атмосфере парниковых газов 
произойдет существенное повышение температуры атмосферного воздуха в 
целом, что приведет к иной динамике выпадения осадков, а также к повышению 
уровня моря; 

• Из-за отрицательного воздействия предполагаемых изменений климата 
большинство развивающихся стран в тропической и субтропической зоне 
столкнется с трудноразрешимыми проблемами развития. 

 
В развивающихся странах, где деятельность человека уже осуществляется в условиях 
предельных температур, предполагаемые изменения климата будут иметь далеко 
идущие отрицательные последствия по всем аспектам социальной и экономической 
жизни беднейших слоев населения. Например, в странах, где урожайность 
сельскохозяйственных культур на неполивных землях и так крайне зависима от 
существующих температурных режимов, даже малейшие изменения в температуре 
приведут к резкому сокращению производства сельскохозяйственных культур, что может 
сказаться на продовольственной безопасности. Аналогичным образом изменение 
динамики выпадения осадков может отрицательно сказаться на водной обеспеченности и 
качестве водных ресурсов, особенно в тех районах, где дефицит водных ресурсов уже 
является проблемой. Подъем уровня моря может привести к тому, что миллионы людей, 
проживающих в дельтах рек Ганг или Нила, будут вынуждены покинуть районы своего 
проживания. Под угрозой будет и существование малых островных государств.  
 
Такие обширные и далеко идущие экологические, социальные и экономические 
последствия, которые уже имеют место, не могут пройти бесследно для всего общества в 
нашем взаимозависимом мире - не решив проблемы, связанной с изменением климата, 
мы не сможем обеспечить энергетическую безопасность. 
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Приложение 3.  Прогноз доступа к электричеству по регионам 
 
Таблица 10.А4 Прогноз охвата электроснабжением городского и сельского населения по 
Регионам (%) 
 

 
Источник: Перспективы развития мировой энергетики, 2004 (МЭА) 
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Приложение 4. Влияние цен на нефть на страны Африки, нетто 
импортеры нефти, сгруппированные по доходу на душу населения в 

процентах от ВВП (от базы 2003 г.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Источник: Robert Bacon and Adib Mattar, ESMAP, August 2005 
 
Уязвимость по нефти определена как коэффициент от стоимости нетто-импорт нефти в 
процентах от ВВП  

 
 

    Доход на душу 
населения 
(диапазон) (дол.) 

Уязвимость по 
нефти 

Эффект от 33% 
роста цен на 
нефть на ВВП 

Эффект от 72%  
роста цен на 
нефть на ВВП 

<200 0.044 1.4 3.0 
200-300 0.028 0.9 1.9 
300-1000 0.034 1.1 2.3 
>1000 0.030 1.0 2.1 
All countries 0.032 1.1 2.2 


