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энергетической проблемы. 

Ключевые слова: энергетическая проблема, экономика, 

альтернативные источники энергии: ветровая, геотермальная, солнечная, 

электроэнергетика, энергосберегающие технологии.  
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Сегодня концепция устойчивого развития экономики приобретает все 

большее значение. Устойчивое развитие представляет собой процесс 

качественных изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов, 

направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, 

развитие личности и институциональные изменения находятся во 
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взаимозависимости и взаимодополняемости друг с другом и служат для 

укрепления потенциала удовлетворения человеческих потребностей.  

Концепция устойчивого развития во многом предполагает оптимальное 

использование ограниченных природных ресурсов, ориентацию на 

экологические и природоохранные мероприятия, использование энерго- и 

материало-сберегающих технологий. 

Энергетика занимает центральное место в рамках усилий по 

достижению целей устойчивого развития. К примеру, в Йоханнесбургском 

плане выполнения решений (ЙПВР), принятом на Всемирной встрече на 

высшем уровне по устойчивому развитию в 2002 году, энергетика 

рассматривается в контексте устойчивого развития. 

Потребление энергии является обязательным условием существования 

человечества. Наличие доступной для потребления энергии всегда было 

необходимо для удовлетворения потребностей человека, увеличения 

продолжительности и улучшения условий его жизни. 

С одной стороны, в быт и производственную деятельность человека 

настолько твердо вошла тепло- и электроэнергия, что человек даже и не 

мыслит своего существования без нее и потребляет само собой 

разумеющиеся неисчерпаемые ресурсы. С другой стороны, человек все 

больше и больше свое внимание заостряет на экономическом аспекте 

энергетики и требует экологически чистых энергетических производств. Это 

говорит о необходимости решения комплекса вопросов, среди которых 

перераспределение средств на покрытие нужд человечества, практическое 

использование в народном хозяйстве достижений, интенсивный поиск и 

разработка новых альтернативных технологий для выработки тепло- и 

электроэнергии и т.д. 

    Первый скачок в росте энергопотребления произошел, когда человек 

научился добывать огонь и использовать его для приготовления пищи и 

обогрева своих жилищ. Источниками энергии в этот период служили дрова и 

мускульная сила человека. Следующий важный этап связан с изобретением 
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колеса, созданием разнообразных орудий труда, развитием кузнечного 

производства. К XV веку средневековый человек, используя рабочий скот, 

энергию воды и ветра, дрова и небольшое количество угля, уже потреблял 

приблизительно в 10 раз больше, чем первобытный человек. Особенно 

заметное увеличение мирового потребления энергии произошло за последние 

200 лет, прошедшие с начала индустриальной эпохи, – оно возросло в 30 раз 

и достигло в 1998 г. 13.7 Гигатонн условного топлива в год. Человек 

индустриального общества потребляет в 100 раз больше энергии, чем 

первобытный человек [1]. 

В современном мире энергетика является основой развития базовых 

отраслей промышленности, определяющих прогресс общественного 

производства. Во всех промышленно развитых странах темпы развития 

энергетики опережали темпы развития других отраслей.  

 

Рис. 1 – Мировое потребление энергии в 1970-2010 гг. [1] 

В то же время энергетика является одним из источников 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду и человека. Она влияет 

как на атмосферу, так и на гидросферу и литосферу. 

Несмотря на отмеченные факторы отрицательного воздействия 

энергетики на окружающую среду, рост потребления энергии не вызывал 

особой тревоги у широкой общественности. Так продолжалось до середины 
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70-х годов, когда в руках специалистов оказались многочисленные данные, 

свидетельствующие о сильном антропогенном давлении на климатическую 

систему, что таит угрозу глобальной катастрофы при неконтролируемом 

росте энергопотребления. С тех пор ни одна другая научная проблема не 

привлекает такого пристального внимания, как проблема настоящих, а в 

особенности предстоящих изменений климата.  

Считается, что одной из главных причин этого изменения является 

энергетика. При этом под энергетикой понимается любая область 

человеческой деятельности, которая связана с производством и 

потреблением энергии. Значительная часть энергетики обеспечивается 

потреблением энергии, освобождающейся при сжигании органического 

ископаемого топлива (нефти, угля и газа), что приводит к выбросу в 

атмосферу огромного количества загрязняющих веществ.  

    Такой упрощенный подход уже наносит реальный вред мировой 

экономике и может нанести смертельный удар по экономике тех стран, 

которые еще не достигли необходимого для завершения индустриальной 

стадии развития уровня потребления энергии, в том числе России. В 

действительности все обстоит гораздо сложнее. Помимо парникового 

эффекта, ответственность за который, частично лежит на энергетике, на 

климат планеты оказывает влияние ряд естественных причин, к числу 

важнейших из которых относятся солнечная активность, вулканическая 

деятельность, параметры орбиты Земли, автоколебания в системе атмосфера-

океан. Корректный анализ проблемы возможен лишь с учетом всех факторов, 

при этом, разумеется, необходимо внести ясность в вопрос, как будет вести 

себя мировое энергопотребление в ближайшем будущем, действительно ли 

человечеству следует установить жесткие самоограничения в потреблении 

энергии с тем, чтобы избежать катастрофы глобального потепления. 

В современных условиях решение энергетической проблемы служит  

важнейшей предпосылкой перехода на модель устойчивого развития, 

основными принципами которой являются: а) поддержание долгосрочного 
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равновесия между обществом (человеком), природой и производством, при 

этом приоритет отдается человеку, чем обусловлена социальная 

направленность экономического роста; б) развитость информационных 

технологий, информированности и управляемости экосоциальных структур; 

в) снижение социальной напряженности за счет обеспечения большего 

равенства между богатыми и бедными; г) пересмотр ценностных ориентаций 

общества, придание приоритета нравственным ценностям жизни [3]. 

В настоящее время все большее значение приобретают проблемы 

природной среды и ее воспроизводства, ограниченность запасов 

органических и минеральных ресурсов. Прежде всего, данная глобальная 

проблема связана с ограниченностью важнейших органических и 

минерально-сырьевых ресурсов планеты. Учёные предупреждают о 

возможном исчерпании известных и доступных для использования запасов 

нефти и газа, а также об истощении других важнейших ресурсов: железной и 

медной руды, никеля, марганца, алюминия, хрома и т.д. 

В мире действительно существует ряд природных ограничений. Так, 

если брать оценку количества топлива по трем категориям: разведанные, 

возможные, вероятные, то угля хватит на 600 лет, нефти – на 90, природного 

газа – на 50, урана – на 27 лет. Уже сейчас в ряде стран богатые 

месторождения выработаны до конца или близки к истощению. Аналогичное 

положение наблюдается и по другим полезным ископаемым. Если 

энергопроизводство будет расти возрастающими темпами, то все виды 

используемого сейчас топлива будут истрачены через 130 лет, то есть в 

начале ХХII в. 

Таким образом, встает серьезная проблема: глобальная энергетическая 

проблема, которая представляет собой проблему обеспечения человечества 

топливом и энергией в настоящее время и в обозримом будущем. 

Главная причина возникновения глобальной энергетической проблемы 

– быстрый рост потребления минерального топлива в XX в. Со стороны 

предложения он вызван открытием и эксплуатацией огромных нефтегазовых 
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месторождений в Западной Сибири, на Аляске, на шельфе Северного моря, а 

со стороны спроса – увеличением автомобильного парка и ростом объема 

производства полимерных материалов. 

Наращивание добычи топливно-энергетических ресурсов повлекло за 

собой серьезное ухудшение экологической ситуации (расширение открытой 

добычи полезных ископаемых, добыча на шельфе и др.). А рост спроса на эти 

ресурсы усилил конкуренцию как стран-экспортеров топливных ресурсов за 

лучшие условия продажи, так и между странами-импортерами за доступ к 

энергетическим ресурсам. 

В мировой практике выделяют два пути решения энергетической 

проблемы: экстенсивный и интенсивный. 

Экстенсивный путь решения энергетической проблемы предполагает 

дальнейшее увеличение добычи энергоносителей и абсолютный рост 

энергопотребления. Такой путь остается актуальным для современной 

мировой экономики. По данным Международного энергетического агентства 

(МЭА) с 1990 по 2008 год среднее потребление энергии на душу населения 

увеличилась на 10%, тогда как население мира увеличилось на 27%. 

Региональное потребление энергии также выросло с 1990 по 2008 год: на 

Ближнем Востоке – на 170%, в Китае – на 146%, в Индии – на 91%, в Африке 

– на 70%, в Латинской Америке – на 66%, в США – на 20%, в ЕС-27 – на 7%, 

и всём мире – на 39%условного топлива. Вместе с тем ряд стран сталкивается 

с достижением предела собственного производства энергоносителей (Китай) 

либо с перспективой сокращения этого производства (Великобритания). 

Такое развитие событий побуждает к поискам способов более рационального 

использования энергоресурсов [7]. 

На этой основе получает импульс интенсивный путь решения 

энергетической проблемы, который заключается в увеличении производства 

продукции на единицу энергозатрат. Энергетический кризис 70-х гг. ускорил 

развитие и внедрение энергосберегающих технологий, придает импульс 

структурной перестройке экономики. Эти меры, наиболее последовательно 
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проводимые развитыми странами, позволили в значительной степени 

смягчить последствия энергетического кризиса. 

По данным МЭА за 2012 год ограничить климатическое потепление 

2°C с каждым годом становится все более сложной и дорогостоящей задачей. 

Если не будет принято никаких мер до 2017 года, весь допустимый объем 

выбросов CO2 будет исчерпан энергетической инфраструктурой уже в 2017 

году. Ископаемое топливо, доминирующий энергоресурс в мире, получило 

субсидий на 523 млрд долларов в 2011 году, что почти на 30 % больше, чем в 

2010 году, и в шесть раз больше субсидий, выделенных на возобновляемые 

источники энергии [7]. 

Потребление ископаемых энергоресурсов сильно выросло в 2000-2008 

годах. В октябре 2012 года МЭА отметило, что потребление угля, 

составившее половину потребления энергии предыдущего десятилетия, 

растёт быстрее всех возобновляемых источников энергии. 

В настоящее время энергетические потребности обеспечиваются в 

основном за счет трех видов энергоресурсов: органического топлива, воды и 

атомного ядра. Энергия воды и атомная энергия используются человеком 

после превращения ее в электрическую энергию. В то же время значительное 

количество энергии, заключенной в органическом топливе, используется в 

виде тепловой и только часть ее превращается в электрическую.но и в том и в 

другом случае высвобождение энергии из органического топлива связано с 

его сжиганием, а, следовательно, и с поступлением продуктов горения в 

окружающую среду.[11] 

Согласно прогнозам, рост мирового потребления первичной энергии до 

2040 г. увеличится на 40%, однако темпы прироста будут медленнее, чем в 

последние 30 лет. 
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Рис. 2 – Прогнозы мирового потребления первичной энергии [1]. 

При этом душевое энергопотребление во всех странах и регионах мира, 

за исключением Китая будет снижаться. Наибольший прирост 

энергопотребления к 2040 г. ожидается в развивающихся странах Азии и в 

Африке – 70-80%, при этом, в США, в развитых странах Азии и Европы 

видится замедление роста спроса на 3-4%. Прочие регионы мира растут 

умеренными темпами на 30-55% к 2040 г. Если говорить о структуре 

мирового энергопотребления, то она будет все более диверсифицированной и 

сбалансированной с незначительным преобладанием нефти: нефть – 27%, газ 

– 25% и уголь – 25% от общего энергобаланса, оставшиеся неископаемые 

виды топлива в сумме займут 23%. Подобная структура корзины ТЭР 

(практически равные доли всех основных источников энергии) явно 

свидетельствует о росте и увеличении значимости межтопливной 

конкуренции [10]. 

Перспективы использования возобновляемых источников энергии 

связаны с их экологической чистотой, низкой стоимостью эксплуатации и 

ожидаемым топливным дефицитом в традиционной энергетике. 

По оценкам Европейской комиссии к 2020 году в странах Евросоюза в 

индустрии возобновляемой энергетики будет создано 2,8 миллионов рабочих 

мест. Индустрия возобновляемой энергетики будет создавать 1,1 % ВВП. 
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Согласно отчёту ООН, в 2008 году во всём мире было инвестировано $140 

млрд в проекты, связанные с альтернативной энергетикой, тогда как в 

производство угля и нефти было инвестировано $110 млрд. 

Во всём мире в 2008 году инвестировали $51,8 млрд в ветроэнергетику, $33,5 

млрд в солнечную энергетику и $16,9 млрд в биотопливо. Страны Европы в 

2008 году инвестировали в альтернативную энергетику $50 млрд, страны 

Америки – $30 млрд, Китай – $15,6 млрд, Индия – $4,1 млрд. 

В отчете за 2013 World oil outlook OPEC (Organization of the Petroleum 

Exporting Countries) отмечается, что к 2035 году сократится использование 

нефти, увеличится потребление газа, а использование возобновляемых 

ресурсов составит 2,8% в общем балансе, что без сомнения прорыв по 

отношению к 2010 году. При этом потребление энергии значительно 

вырастет к 2035 году [10]. 

В последнее время человечество стало немыслимо без энергетических 

ресурсов, таких как нефть, газ, уголь, что негативно влияет на окружающую 

среду и экологическую обстановку во всем мире, т.к. процесс добычи, 

производства, переработки сопряжены с рядом издержек (выбросы вредных 

веществ в атмосферу, разлив нефти в водных ресурсах, истощение 

природных запасов, почв и т.д.) [2]. 

Таким образом, одним из путей решения глобальной энергетической 

проблемы становится использование альтернативных источников энергии в 

рамках концепции «зеленой» экономики. 

ЮНЕП определяет «зеленую» экономику как такую экономику, 

которая «повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную 

справедливость, и при этом существенно снижает риски для окружающей 

среды и ее обеднение». 

Негативные проявления функционирующей «коричневой» экономики 

можно наблюдать повсеместно: значительные экологические проблемы, 

нехватка пресной воды, продовольствия, социальное неравенство, бедность, 
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истощение природного капитала. В таких условиях видится серьезная, 

глобальная проблема как для нынешнего, так и для будущего поколений. 

На долю энергетического сектора приходится две трети выбросов 

парниковых газов, что свидетельствует о негативном воздействии на 

окружающую среду. Переход к новому виду экономики с помощью 

«зеленых» инвестиций будет заключаться в переориентации 

энергоснабжения с ископаемого топлива на более экологичные альтернативы 

(различные источники энергии: солнечная, ветровая, биотопливо и т.д.). В 

современных условиях, когда функционирование экономики все чаще 

сталкивается с проблемами (в том числе и с кризисными явлениями), страны-

экспортеры нефти несут риски, связанные с ростом и неустойчивостью цен 

на ископаемое топливо. «Зеленые» инвестиции позволят сократить расходы 

на экспорт, повысить экономическую и финансовую безопасность, а что 

самое главное, и энергетическую.[6] 

Потребность в возобновляемых источниках энергии осознали многие 

страны уже сегодня. Инвестиции в «зеленое» будущее по прогнозным 

данным будут неуклонно расти. В 2010 году в такую энергетику было 

инвестировано 195 млрд. долл., а в ближайшее десятилетие объем 

инвестиций, по оценкам экспертов, даже удвоится.  

По отношению к России само понятие «зеленая экономика» является 

новым. Оно фактически не используется в официальных документах, однако 

нельзя сказать, что наша страна идет вразрез с общемировыми целыми по 

«озеленению» экономики. Намеченные на ближайшее будущее цели во 

многом созвучны с целями перехода к зеленой экономике. Недавний кризис 

подтвердил, что экспортно-сырьевая модель экономики России исчерпала 

себя. Для спасения экономики пришлось затратить очень много средств. По 

оценкам Экономической экспертной группы Россия затратила на 

антикризисные мероприятия больше всех в мире – более 11% ВВП, а упала 

ниже всех в «двадцатке» – на -7,9% ВВП. Поэтому в современных условиях 

совершенно явно обозначилась необходимость смены сырьевой ориентации 
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на более эффективную «зеленую» экономику. Таким образом, важнейшая 

цель «зеленого» курса – повышение энергоэффективности – является 

приоритетной и для России. Широкое применение альтернативных 

источников энергии позволит, главным образом, решить проблему 

надежности и полноты удовлетворения потребностей, в том числе в сельской 

местности и удаленных регионах страны [9]. 

В этой связи хотелось бы рассмотреть экономический потенциал 

Республики Мордовии и выявить перспективные направления ее развития. 

Республика Мордовия не обладает теми топливно-сырьевыми ресурсами, на 

которые в настоящее время ориентирован российский экспорт. Главными 

ископаемыми носителями тепловой энергии в Мордовии являются 

небольшие запасы торфа и горючих сланцев. Поэтому для нашей республики 

использование альтернативных источников является перспективным 

направлением развития экономики. 

 

Рис. 3 – Ресурсный потенциал РМ 

Мордовия также обладает высоким запасом биоэнергоресурсов, к 

которым относятся древесина, отходы сельскохозяйственного 

промышленного производства, навоз, городской мусор, канализационные 

стоки, отходы животноводства, спирты или спиртовая смесь. В этой связи в 
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поселке Ромоданово началось строительство крупнейшей на территории 

России биогазовой электростанции, работающей на свекольном жоме, а 

также на отходах жизнедеятельности крупного рогатого скота. Данный 

проект реализует компания «Биогазэнергострой», входящая в 

«Газэнергострой».  

Согласно проекту это будет самая крупная биогазовая станция в 

России, мощность которой составит 4,4 МВт. Поставщиками сырья станут 

сельскохозяйственный производственный кооператив «Ромодановское», 

близлежащие фермерские хозяйства и сахарный завод [4]. 

Таблица 1 – Производство основных видов энергии в Мордовии в 

натуральном выражении [8]. 

 2010 2011 2012 2013 2013 г. в % к 

предыдущему году
)
 

Электроэнергия, млн. кВт.-ч 1347,1 1709,3 1652,1 1612,3 97,6 

Тепловая энергия, тыс.Гкал 5127,6 5474,6 5054,9 5001,9 98,9 

 

В целом в России около 10 биогазовых установок (для сравнения в 

Германии их около 10000). В Белгородской области была запущена одна из 

первых станций мощностью 500 кВт. Таким образом, по проекту мощность 

станции в Республике Мордовии станет на порядок выше, что сможет 

обеспечить на только животноводческие хозяйства, но и население в целом.  

Однако успешное функционирование альтернативной 

электроэнергетики и в данном случае биогазовых станций на практике 

сталкивается с рядом проблем, в числе которых высокая себестоимость 

энергии (в 1,5-2 раза выше, чем у газовых). И в первую очередь для 

поддержания проектов необходимы государственные субсидии.[12] 

Для оценки осведомленности населения нашего города об 

альтернативных источниках энергии нами было проведено анкетирование 

(преимущественно среди студентов). Мы попросили ответить на следующие 

вопросы: «Знакомы ли Вы с энергетической проблемой?», «Как Вы 

относитесь к использованию альтернативных источников энергии?», 
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«Используете ли Вы или Ваши знакомые альтернативные источники в 

быту?», «Хотели бы Вы использовать альтернативные источники в своем 

доме?».  

Согласно полученным ответам, все опрошенные признались, что они в 

некоторой степени знакомы с энергетической проблемой. 77,8% 

респондентов относятся положительно к использованию таких источников 

энергии, а 22,2% –нейтрально. 23% опрошенных используют альтернативные 

источники в быту, в то время как остальные 77% нет. Также83,3% 

респондентов выразили желание в использовании таких источников в быту. 

Следует отметить, что 16,7% опрошенных проголосовали за то, что не хотели 

бы использовать в быту альтернативные источники энергии. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Положительно относятся к использованию 
альтернативных источников энергии

Нейтрально относятся к использованию 
альтернативных источников энергии

Используют альтернативные источники 
энергии в быту

Не используют альтернативные источники 
энергии в быту

Выразили желание использовать 
альтернативные источники

Не хотели бы использовать в быту 
альтернативные источники энергии

Отношение населения РМ к 
альтернативным источникам энергии, %

 

Рис. 4  – Отношение населения Республики Мордовия  

к альтернативным источникам энергии 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 

сделать вывод, что население нашего города фактически не пользуется 

альтернативными источниками энергии, однако они знакомы с 

энергетической проблемой и готовы перейти на альтернативные источники с 

целью сокращения неблагоприятного воздействия традиционных источников 



14 
 

на окружающую среду. В ходе дополнительного опроса было установлено, 

что респонденты не имеют представления о том, как такие источники могли 

бы быть использованы ими, насколько дорогостоящим является такое 

оборудование и возможно ли его использования в климатических условиях 

нашей республики. На вопрос «Энергия, вырабатываемая каким способом, 

была бы более предпочтительна для Вас (солнечная, ветровая, биотопливо, 

гидроэнергия)?» почти никто не ответил «биотопливо», несмотря на то, что 

данный вид энергии является самым доступным в РМ [5]. 

Поэтому население нашего города пока в достаточной степени не 

готово к широкому использованию альтернативных источников энергии, 

однако есть необходимый потенциал. На наш взгляд, видится необходимым 

проводить специальные семинары, лекции, посвященные глобальной 

энергетической проблеме и альтернативным источникам энергии, выставки, 

форумы, пропагандистскую деятельность государственных чиновников, а 

также использовать международный опыт использования таких источников 

энергии. 

Таким образом, потенциал России в целом, так и Мордовии в частности 

в области альтернативной электроэнергетики велик. Грамотное 

использование этого потенциала позволит добиться высоких результатов и в 

рамках национальной экономики, и в рамках всего мира. Если именно 

сегодня наша страна осознает необходимость «зеленого» курса и предпримет 

необходимые и эффективные шаги в данном направлении, то сделается 

возможным повысить уровень благосостояния общества, улучшить 

экономические показатели, «озеленить» окружающий мир, а также позволит 

решить глобальную энергетическую проблему. 
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