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Е.А. Соловьева, С.А. Толбаева

Текущая оценка производства и потребления 
топливно-энергетических ресурсов в мире

Характер ресурсов, используемых людьми в качестве энергии, по-
стоянно изменялся под воздействием производства и технологий и проч. 
В результате человечество пришло к использованию целого комплекса 
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), которые  условно делятся на 
традиционные (уголь, нефть, газ, уран) и новые (ядерная энергия, био-
топливо, гидроэнергия). Сегодня в мировом ТЭК в основном исполь-
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зуются традиционные ТЭР, однако, наблюдается стремительное увели-
чение спроса на возобновляемые и чистые виды топлива. Наличие тех 
или иных энергоресурсов определяет структуру ТЭК в разных странах. 
В связи с этим уместно представить общие географические данные по  
распределению на планете основных источников энергии (Таблица 1).

Таблица 1. Динамика объемов резервов нефти и газа 
и их обеспеченность по регионам и основным странам мира 

за 1996-2016 гг. [4: 77]
РЕГИОН/
СТРАНА

НЕФТЬ  ГАЗ

1996 г. 2006 г. 2016 г.

Обеспе-
чен-

ность, 
кол-во 

лет, 
доля, 

%

1996 
г.

2006 г. 2016 г.

Обеспе-
чен-

ность, 
кол-во 

лет, 
доля, 

%
Сев. 
Америка
США
Канада

127,3

29,8
48,9

221,7

29,4
179,4

227,5

48,0
171,5

13,3

2,8
10,0

32,3

10,6
105,1

8,5

4,7
1,9

8,0

6,0
1,6

11,1

8,7
2,2

6,0

4,7
1,2

11,7

11,6
14,3

ЮЦА
Венесуэла

90,7
72,7

110,8
87,3

327,9
300,9

19,2
17,6

119,9
341,1

6,0
4,1

7,2
4,7

7,6
5,7

4,1
3,1

42,9
166,3

Средний 
Восток
Саудовская 
Аравия
Иран

674,0

261,4
92,6

755,9

264,3
138,4

813,5

266,5
158,4

47,7

15,6
9,3

69,9

59,0
94,1

49,2

5,7
23,0

72,6

7,1
26,9

79,4

8,4
33,5

42,5

4,5
18,0

124,5

77,0
165,5

Европа 
и Азия
Россия

142,8

113,6

137,6

104,0

161,5

109,5

9,5

6,4

24,9

26,6

39,8

30,9

42,8

31,2

56,7

32,3

30,4

17,3

56,3

55,7
Африка
Ливия

74,9
29,5

116,9
41,5

128,0
48,4

7,5
2,8

44,3
310,1

10,2
1,3

14,4
1,4

14,3
1,5

7,6
0,8

68,4
149,2

Тихоокеан.
Азия
Китай

39,0

16,4

45,5

20,2

48,4

25,7

2,8

1,5

16,5

17,5

9,9

1,2

13,2

1,7

17,5

5,4

9,4

2,9

30,2

38,8
Всего в мире 1148,8 1388,3 1706,7 100,0 50,6 123,5 158,2 186,6 100,0 52,5

Данные Таблицы 1 демонстрируют существенный рост резервов 
традиционных ТЭР во всем мире. Что касается конкретных видов ре-
сурсов, то здесь наблюдаются такие показатели. Углем в достаточной 
степени обеспечены все регионы мира (наибольшими резервами рас-
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полагают Европа и Евразия, Северная Америка лидирует по показате-
лю обеспеченности). Основные запасы нефти и газа сосредоточены в 
странах Среднего Востока. Они же занимают лидирующие позиции по 
обеспеченности природным газом. Первое место по обеспеченности 
нефтью принадлежит Южной и Центральной Америке (ЮЦА), в част-
ности, Венесуэле. Анализ данных показывает, что мировые запасы тра-
диционных ТЭР значительно превышают объем потребления. Однако 
их неравномерное распределение в мире детерминирует неравномер-
ность (дисбаланс) участия определенных стран и регионов в мировой 
экономике. Обеспеченность мира нетрадиционными видами энергии 
практически не ограничена, за исключением ядерной энергии, но их ис-
пользование во многом от зависит технологических, климатических и 
т.д. условий отдельных стран и регионов. Большинство экспортеров не 
только не является членами «ядерного клуба», но и не имеет возмож-
ности на базе собственных технологий осуществить преобразование 
термоядерной энергии в другие ее виды.

Далее охарактеризуем показатели спроса на энергоресурсы. По ре-
гионам спрос распределяется следующим образом: 42,03% – Тихооке-
анская Азия; 21,6% – Европа и Евразия; 21,01% – Северная Америка; 
15,37%  – ЮЦА, Средний Восток, Африка. С точки зрения структуры 
наибольшим спросом пользуется нефть – 33,28%, далее уголь – 28,1%, 
газ – 24,1%, гидроэнергия – 6,9%, ядерное топливо – 4,4%, ВИЭ – 
3,2 % [3: 78]. Географическое распределение спроса на нефть таково: 
Тихоокеанская Азия – 35,25% от суммарного мирового потребления; 
Северная Америка – 23,68%,  Европа и Евразия –  20,02%. Конкретно 
по странам лидирующие позиции занимают США (доля 19,54%), Ки-
тай (13,1%), Индия (4,8%), Япония  (4,2%). Такие показатели являются 
отражением высокого технологического развития и большой численно-
сти населения этих стран. Страны-потребители, имеющие низкую обе-
спеченность запасами нефти, импортируют ее из других стран. Стати-
стика спроса на уголь в порядке убывания такова: Тихоокеанская Азия 
(73,8 %), Европа и Евразия (12, 1%) и Северная Америка (10,4%), одна-
ко, в целом они обеспечены углем (на 102 года – Тихоокеанская Азия и 
на 280 лет – остальные регионы), что не делает их зависимыми от поста-
вок извне. Третье место по спросу занимает природный газ. Основные 
регионы потребления – Европа и Евразия (28,9%), Северная Америка 
(27,7%), Тихоокеанская Азия  (20,3%). Дефицит природного газа стран, 
как и в случае с нефтью, восполняется его импортом в натуральном и 
сжиженном виде [8]. 

Представленные выше данные демонстрируют преимуществен-
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ное доминирование в структуре спроса традиционных видов ТЭР. Их 
суммарная доля равна 85,5%. Остальные виды первичных источников 
энергии занимают только 14,5% от глобального суммарного спроса, из 
них 6,9% – гидроэнергия, 4.4% – ядерная энергия;  3,16% – ВИЭ (энер-
гия солнца, ветра, топливная биомасса) [8]. Последние, в результате 
развития технологий и значительного снижения стоимости ВИЭ, сегод-
ня используется практически во всех странах мира, при этом спрос на 
них растет с гораздо большей скоростью, чем спрос на традиционные 
энергоресурсы. Наибольший уровень спроса на ВИЭ демонстрируют 
европейские страны (ФРГ) – 34,32%, азиатско-тихоокеанские (Китай, 
Индия) –  34,44 % и североамериканские (США) – 23,14% [8]. Рост их 
популярности обусловлен, прежде всего, их экологичностью, доступ-
ностью и высокотехнологичным характером использования [9: 10]. От 
спроса на первичную энергию зависят объемы производства, которые 
изменяются вместе с ростом населения и изменениями, происходящи-
ми в самой мировой экономике [4: 210]. Согласно статистике МЭА, за 
последние 45-50 лет более чем вдвое выросло предложение первич-
ной энергии и существенно изменилась структура поставок различных 
видов топлива (доля нефти уменьшилась, доля угля, природного газа, 
ядерной и гидроэнергии увеличилась) [10]. 

Анализ данных объема производства и потребления основных ви-
дов первичных ТЭР по странам и регионам мира позволяет нам сделать 
следующие выводы. Соотношение объемов производства и потребления 
первичных ТЭР существенно варьируется как по географическому (рас-
пределение по странам и регионам), так и видовому (распределение по 
видам потребляемых энергоресурсов) показателям. Следовательно, все 
региона можно подразделить на 1) регионы сбалансированного произ-
водства и потребления – СА, Европа и Евразия; 2) регионы с домини-
рованием производства над потреблением (экспортеры ТЭР) – ЮЦА, 
Средний Восток, Африка; 3) регионы с преобладанием потребления над 
производством (импортеры ТЭР) – Тихоокеанская Азия. Параметрами, 
позволяющими дифференцировать страны и региона мира таким обра-
зом, являются степень обеспеченности первичными ТЭР, технологиче-
ское и социально-экономическое развития. В соответствии с ними все 
страны мира делятся на экспортеров и импортеров энергоресурсов.

Важной характеристикой энерготоплива является также его мо-
бильность – возможность транспортировки в другие страны и регионы. 
К мобильным относятся только первичные ТЭР традиционного вида, а 
также в некоторых случаях вторичная энергия, полученная из первичных 
источников, например, электроэнергия. При этом их мобильность воз-
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можна только в том случае, когда производство таких ресурсов превы-
шает потребности конкретного региона /страны [6: 170]. В этом случае 
обеспечивается их экспорт в другие регионы [5: 165]. Нетрадиционные 
возобновляемые виды первичных ТЭР (за исключением ядерных источ-
ников энергии) мобильностью не обладают, поэтому их производство, 
как правило, сосредотачивается  в пределах определенной территории. 
На объем производства и потребления первичных ТЭР существенное 
воздействие оказывают их рыночные цены, формирование которых про-
исходит под воздействием комплекса факторов – затраты на производ-
ство и транспортировку, динамика спроса и предложения,  структурные, 
стратегические, политические факторы (новые месторождения, кон-
фликты между странами, конкуренция производителей и проч.) [1: 370]. 
Большое влияние на производство и потребление топлива оказывает 
экологический фактор. С огромным потреблением топлива связывают 
появление на планете парникового эффекта и глобального потепления 
[2: 150]. Стремительное развитие ТЭР и технологий их производства 
заставляет задуматься над экологией планеты, что ведёт к принятию 
ряда экологических законов в развитых странах (Киотского протокола, 
Парижского соглашения по климату и др.), переносу загрязняющих от-
раслей в развивающиеся страны. Однако не все промышленно развитые 
страны одинаково остро осознают последствия этих угроз и стремятся 
к их нейтрализации. В частности, США вышли из Парижского соглаше-
ния, продемонстрировав тем самым неготовность идти на экономиче-
ские  потери в угоду экологии [7].

Таким образом, существует прямая связь между основным пока-
зателем социально-экономического развития страны и региона, уров-
нем потребления электроэнергии и ВВП: чем выше уровень энергопо-
требления, тем выше объем ВВП, но эта зависимость неодинакова для 
разных стран, что свидетельствует о влиянии других факторов. Так, на-
пример, на плотность энергоёмкости ВВП страны существенно влияет 
технологический фактор: чем выше размер ВВП, тем ниже величина 
энергоемкости. Здесь же наблюдается и обратная связь: ВВП развитых 
стран намного выше, чем у развивающихся стран (1,8 раза), абсолют-
ный уровень потребления ими ТЭР значительно меньше (1,6 р.) [3: 82]. 

Текущая оценка производства и потребления топливно-энерге-
тических ресурсов в мире позволяет нам обозначить следующие тен-
денции современного этапа развития мирового ТЭК: 1) производство 
и потребление энергоресурсов в народном хозяйстве непрерывно уве-
личивается; прирост энергопотребления обеспечивает прирост мирово-
го производства; 2) рост технологических возможностей обеспечивает 
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диверсификацию и широкую взаимозаменяемость использования всех 
видов ТЭР  в мировой экономике. В результате сами энергоресурсы и 
процессы их производства становятся комбинированными (совместная 
добыча нефти и газа, совместное производство электрической и тепло-
вой энергии различных потенциалов и т.п.); 3) наблюдаются высокая 
капиталоемкость отраслей ТЭК, высокая концентрации производства 
ТЭР и централизация их распределения; 4) доступность тех или иных 
энергоресурсов определяет темпы экономического развития стран, их 
промышленности, инфраструктуры и проч.; 5) эластичность ВВП по 
энергоресурсам всё ещё близка к единице, а значит очень трудно увели-
чивать ВВП, не имея в запасе дополнительных ресурсов; 6) размещение 
производства и потребления энергетических ресурсов в мире происхо-
дит неравномерно, что приводит к их дефициту или профициту и обо-
стряет конкуренцию между странами-производителями за расширение 
сфер влияния и рынки сбыта; 7) на объемы производства и потребления 
энергии оказывает влияние комплекс географических, структурных, 
стратегических и политических факторов; 8) добыча и потребление 
ТЭР оказывают существенное (как правило, негативное) влияние на 
окружающую среду. Выявленные тенденции демонстрируют высокую 
вовлеченность топливно-энергетического комплекса в мировую эконо-
мическую систему и подтверждают факт перехода ТЭК в новую стадию 
своего развития. Как показал анализ, эти тенденции одновременно не-
сут в себе как широкий спектр ресурсных, технологических и иных воз-
можных, необходимых для удовлетворения потребностей человечества 
в энергии, так и ряд очевидных для каждого государства и мира в целом 
угроз и проблем, требующих разрешения. 
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М.А. Шапиро

Китайская дипломатия: новые рычаги несилового влияния 
КНР в условиях глобализации

Сегодня на национальную систему дипломатии существенное воз-
действие оказывают актуальные тенденции глобализации. Влияние 
СМИ и нарастающий взаимообмен информацией сближают националь-
ные культуры стран, что может привести как к уменьшению влияния 
культурных различий в мире, так и к столкновению национальных ин-
тересов. В дипломатии учет этих факторов является обязательным, так 
как от него во многом зависит эффективность основных форм диплома-
тической работы. Осознанием важности этих обстоятельств являются 
очевидные трансформационные процессы, происходящие в китайской 
практической дипломатии. 

С одной стороны, китайский стиль дипломатического поведения 
по-прежнему выражается в укоренившихся идеологии и связях с ки-
тайской культурой и ценностями, а с другой, китайская дипломатия, не-
отъемлемой частью которой сегодня стали расширяющиеся контакты и 
связи КНР со всем миром, создала основу для формулирования новых 
подходов к тому, как лучше всего использовать те или иные инструмен-
ты дипломатии и какие из них эффективно работают с представителями 
конкретных культур. Это необходимо Китаю для того, чтобы успешно 
участвовать в процессах глобализации и одновременно, путем повы-
шения уровня взаимопонимания и уважения китайской точки зрения, 
расширять свое влияние в мире. Все это отражает желание КНР быть 
принятым в качестве крупного игрока на международной арене. В ре-
зультате в китайской дипломатической практике все чаще наблюдаются 
элементы европейского и других стилей (открытость, взаимозависи-
мость, многосторонность [14]). Стал интернационален и китайский ди-
пломатический корпус. Большая его часть заменена новым поколением 
дипломатов, которые более открыты и адаптированы к западному миру, 
лучше владеют английским языком, переняли часть западного мента-


