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Статья посвящена вопросам перехода человечества к энергетике будущего, получившего название "энергетического перехода" – 
Energy Transition (или энергетической трансформации – Global Energy Transformation). Дан анализ причин необходимости этого пере-
хода, возможностей и условий его реализации, включая необходимые инвестиции. Показано, что энергетический переход стал воз-
можен в результате целого ряда технологических инноваций, достигнутых в начале XXI в. в энергетическом секторе мировой эконо-
мики. Рассмотрены основные концепции, постулаты, сценарии и дорожные карты, направленные на обеспечение такого перехода в 
глобальном масштабе, необходимые прорывные инновации как в производстве электроэнергии и добыче энергоресурсов, так и в дру-
гих секторах экономики. Показаны роль и сущность нефтегазовых компаний в условиях энергетического перехода, его возможные ре-
зультаты: объёмы и структура глобального энергопотребления, динамика спроса на нефть и природный газ. Сделаны выводы, что в 
предстоящие десятилетия в мире развернётся ожесточённая конкурентная борьба между компаниями и государствами в области 
разработки необходимых для перехода инноваций и технологий и обладания ими, что рассмотренные тенденции и новации необхо-
димо учитывать и Российской Федерации.  
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The paper considers the problems of the mankind transition to the energy of the future, called the "energy transition" – Energy Transition (or 
energy transformation – Global Energy Transformation). The reasons for the transition necessity, the possibilities and conditions of its imple-
mentation, including the required investments, are analyzed. It is shown that the energy transition became possible as a result of a number of 
technological innovations achieved at the beginning of the XXI century in the energy industry of the world economy. The basic concepts, postu-
lates, scenarios and roadmaps aimed at ensuring such a transition on a global scale, the necessary breakthrough innovations both in the pro-
duction of electricity and energy production and in other sectors of the economy are considered.  
The role and nature of oil and gas companies in the context of the energy transition, its possible results such as volumes and structure of glo-
bal energy consumption, dynamics of demand for oil and natural gas are shown. It is concluded that in the coming decades the world will un-
foldfierce competition between companies and states in the field of developing and possessing the innovations and technologies, necessary for 
the transition. So, the above-considered trends and innovations must be taken into account in the Russian Federation. 
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О том, что развитие современной мировой энерге-

тики как важнейшей части глобальной экономики 
обусловлено всей совокупностью природно-клима-
тических, социально-экономических, технологиче-
ских, политических и геополитических условий и 
факторов, большинство из которых взаимозависимы и 
взаимообусловлены, что повышает степень неопреде-
ленности их совокупного воздействия, в последнее 
время приходилось писать неоднократно [1–6 и др.]. 

Свой вклад в этот рост неопределенности вносят и 
глобализация, и геополитика, и взрывное развитие 
науки и технологий, в том числе открытие новых ис-
точников энергетических ресурсов, демографические 
процессы и резкий рост социального неравенства, со-
циальные революции и войны. Ситуация усугубляется 
складывающимся профицитом энергоресурсов [2]. Но 
особое место в ряду этих факторов принадлежит гло-
бальному потеплению. 

По оценке Межправительственной группы экспер-
тов по изменению климата – МГЭИК (Intergo-
vernmental Panel on Climate Change, IPCC), сделанной 
в 2018 г., если глобальное потепление продолжится в 
нынешнем темпе, повышение температуры на 1,5 °C 
выше доиндустриального уровня может произойти 
уже в 2030 г., вызвав катастрофическую засуху, 
наводнения и нищету [7]. Именно поэтому необходим 
переход к более инклюзивной, устойчивой, доступной 
и безопасной энергетической системе, которая решает 
глобальные проблемы при одновременном обеспече-
нии потребителей всеми необходимыми им видами 
энергии. Причем, как подчеркивается в исследовани-
ях Всемирного экономического форума (ВЭФ), этот 
переход должен состояться без нарушения баланса 
"энергетического треугольника": безопасность и до-
ступ; экологическая устойчивость; экономическое 
развитие и рост [8]. 
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Отметим также, что переход к принципиально 
иной энергетике – энергетике будущего – обусловлен 
необходимостью реагирования и на целый ряд дру-
гих, не климатических, вызовов и факторов. Как от-
мечают эксперты ВЭФ, это и кибератаки на все более 
интегрированные электрические сети, и риск финан-
сового краха для энергетических компаний, а также 
риск ограниченного доступа к таким полезным иско-
паемым, как кобальт, которые необходимы для новых 
энергетических технологий. Ряд связанных с энерге-
тикой угроз здоровью, производительности и равен-
ству является результатом отсутствия доступа к элек-
тричеству, которое все еще является фактом пример-
но для 1 млрд человек, и отсутствия чистого топлива 
для приготовления пищи, влияющего еще на 3 млрд 
чел. [8]. Кроме того, почти половина населения зем-
ного шара страдает от энергетической нищеты, и цели 
ООН в области устойчивого развития, принятые в 
2015 г., делают доступ к энергии одним из приорите-
тов. Но даже все эти цифры не отражают полностью 
картину энергетической бедности, поскольку суще-
ствует огромный разрыв между городом и деревней с 
точки зрения доступа к энергии для приготовления пи-
щи и электричества. Согласно докладу, опубликованно-
му Международным агентством по возобновляемым ис-
точникам энергии (IRENA) в 2018 г., почти 87 % людей 
в мире, не имеющих доступа к электроэнергии, живут в 
сельских районах [8]. Соответственно, обеспечение их 
доступа к чистой энергии должно происходить одно-
временно с климатическим императивом энергетиче-
ской политики: глобальные выбросы СО2 должны до-
стичь пика до 2030 г., даже если доступ к энергии резко 
ускорится в развивающихся странах1 [9]. 

Поиск возможностей и путей решения всех этих 
проблем привел к пониманию необходимости так 
называемого энергетического перехода – Energy 
Transition (или энергетической трансформации – 
Global Energy Transformation), под которым понима-
ется переход человечества к экологически чистой 
энергетике (и экономике в целом) в целях устойчиво-
го развития и предотвращения негативных изменений 
климата нашей планеты2. 

В настоящее время в международных научно-
аналитических и экспертных кругах рассматривается 
целый ряд различных концепций, постулатов, сцена-
риев и дорожных карт, направленных на обеспечение 
такого перехода в глобальном масштабе. Наиболее 
известны из них такие, как: 

 постулаты IRENA "Преобразование глобальной 
энергетической системы: дорожная карта до 2050 г." 
(Global energy transformation: A roadmap to 2050) – из-
дания 2018 и 2019 гг.3; 

 инициатива Всемирного экономического фо-
рума по содействию эффективному энергетическому 
переходу (World Economic Forum Fostering Effective 
Energy Transition initiative); 

 концепция энергетического перехода междуна-
родного сертификационного и классификационного 
общества DNV GL;  

 Сценарий устойчивого развития МЭА и др. 
Общим для всех этих исследований является то, 

что энергетический переход трактуется как комплекс 
инновационных мероприятий в ходе индустриальной 
трансформации всего общества; как процесс, опреде-
ляющий средне- и долгосрочную эволюцию энерге-
тических систем на базе значительного расширения 
применения ВИЭ и соответствующего сокращения 
использования ископаемого топлива, прежде всего 
угля и нефти, при одновременном существенном ро-
сте эффективности использования энергоресур-
сов/энергии по всей цепочке от производства до ко-
нечного потребления.  

Хорошей иллюстрацией такого подхода к реше-
нию климатических проблем является разработанный 
МЭА в 2017 г. климаториентированный сценарий 
развития мировой энергетики, обеспечивающий огра-
ничение будущего глобального повышения темпера-
туры на поверхности Земли до 2°C к 2100 г. – 2°C 
Scenario (или 2DS) (рис. 1 и 2). 

Следует также отметить, что энергетический пере-
ход (а сейчас это, прежде всего, политическая цель) 
стал возможен в результате целого ряда технологиче-
ских инноваций, достигнутых в начале XXI в. в энер-
гетическом секторе мировой экономики. В области 
производства энергии – это солнечная фотовольтаика, 
масштабное использование энергии ветра и первые 
успехи накопителей энергии, эффективная добыча не-
традиционных ресурсов нефти и газа. В сфере энерго-
потребления – развитие электрических транспортных 

 
 
1По имеющимся оценкам, к 2050 г. в городах будет жить около

70 % мирового населения [10], что в какой-то степени облегчит ре-
шение задачи. 

2Термин "энергетический переход" (по-немецки,
"Energiewende", который можно перевести как энергетический пе-
реход, энергетический поворот, энергетическая революция) в зна-
чении изменения всей глобальной энергетики впервые появился в
1980 г. как название одной из публикаций немецкого научно-
исследовательского Института Прикладной Экологии (Öko-Institut),
призывающей к полному отказу от ядерной энергии и нефти. В по-
следующие десятилетия значение термина существенно расшири-
лось. Его современное значение сложилось в начале 2000-х гг.
Ключевой программный документ, обрисовывающий в общих
чертах "энергетический переход" (Energiewende) для Германии
(взятый правительством курс на постепенный отказ от использо-
вания ископаемого углеводородного топлива и ядерной энергети-
ки и почти полный переход на её возобновляемые источники),
был опубликован правительством ФРГ в сентябре 2010 г.– по
данным [11, 12]. 

 
 
3В 2017 г. IRENA совместно с МЭА выпустила свой первый

доклад "Perspectives for the Energy Transition" [13], посвящённый
декарбонизации глобальной энергетики и её технической осуще-
ствимости, а также социально-экономическим выгодам от глобаль-
ного энергетического перехода. В 2018 г. был выпущен второй до-
клад [9], в котором были более подробно рассмотрены последствия
энергетического перехода и необходимые для него инвестиции, а
также дано более глубокое представление о ключевых потребно-
стях в области перехода по секторам экономики. В издании 2019 г.
[14] IRENA обновляет анализ по ключевым странам и регионам и
даёт углублённый взгляд на электрификацию с использованием
ВИЭ – ключевое решение, позволяющее осуществить энергетиче-
ский переход. 
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средств и рост энергоэффективности. И там, и там – 
цифровизация производственных процессов и другие 
достижения 4-й промышленной революции.  

Как отмечается в уже упомянутом докладе IRENA, с 
технической точки зрения удержать рост глобальной 
температуры ниже 2 градусов Цельсия (°C) можно. 
Кроме того, такой подход является более выгодным с 
точки зрения экономики, социума и окружающей среды, 
нежели подход, основанный на текущих планах и поли-
тиках. Однако глобальная энергетическая система 
должна претерпеть существенное преобразование — 
трансформироваться из системы, повсеместно основан-
ной на ископаемом топливе, в систему, повышающую 
эффективность и основанную на возобновляемой энер-
гии. Такое преобразование глобальной энергетической 
системы, считающееся апогеем "энергетической рево-
люции", которая уже полным ходом идет во многих 
странах и регионах4, может создать более процвета-
ющий и всеобъемлющий мир [9]. 

В то же время отказ от углеводородной энергетики 
– это процесс, растянутый во времени и идущий нерав-
номерно. Он обусловлен эволюцией технологий, с од-
ной стороны, и необходимостью достижения климати-
ческих целей – с другой. Основной тренд очевиден, 
однако остается неопределенность в темпах изменений 
[16]. Некоторые страны, в том числе Франция и Вели-
кобритания, уже обозначили четкие пути отказа от 
углеводородной энергетики, законодательно устано-
вив способы и сроки перехода к "климатически 
нейтральному" состоянию. Сократить выбросы пар-
никовых газов Европейским союзом на 55 % к 2030 г. 
призвал Европейский парламент. Но другие государ-
ства эту проблему только обсуждают, а третьи пока ее 
просто не видят [16, 17].  

Однако последние данные свидетельствуют о том, 
что энергетический переход к глобальной низкоугле-
родной энергетике идет с большими трудностями. 
Так, исследования ВЭФ свидетельствуют, что в по-
следнее время процесс энергетического перехода да-
же замедлился, о чем красноречиво говорит динамика 
Индекса перехода, который в 2018 г. был самым низ-
ким за последние 5 лет5 [18] (рис. 3 и 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: [18]. 
 

Рис. 3. Основные характеристики мировой системы  
энергообеспечения (глобальной энергосистемы) и показате-

ли ее готовности к переходу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Источник: [15]. 
 

Рис. 1. Динамика глобального ВВП, спроса на первичные 
энергоресурсы и выбросов углекислого газа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Источник: [15]. 
 

Рис. 2. Глобальный спрос на первичные энергоресурсы, 
2014–2060 гг. 

 
 
4Например, уже несколько лет работает созданное в ЕС Парт-

нёрство по энергетическому переходу, членами которого является
ряд стран, городов и организаций ЕС. 

 
5Весной 2019 г. Всемирный экономический форум (ВЭФ) выпу-

стил очередной Доклад о содействии эффективному энергетическо-
му переходу, в котором обобщаются данные так называемого "ин-
декса энергетического перехода". Этот индекс основывается на
предыдущей серии разработанных ВЭФ "индексов эффективности
глобальной энергетической архитектуры" путем добавления показа-
теля готовности стран к энергетическому переходу. Индекс оценива-
ет страны по текущему уровню эффективности их энергетических
систем и готовности их макросреды к переходу к безопасной, устой-
чивой, доступной и инклюзивной энергетической системе будущего.
Эти показатели, по мнению ВЭФ, позволят директивным органам и
компаниям определить цель энергетического перехода и его импера-
тивы и соответствующим образом согласовать государственную по-
литику и рыночные факторы. 
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Более того, даже при повышенном уровне внима-
ния к Парижскому соглашению, глобальные выбросы 
CO2 увеличились в 2018 г. более чем на 2 % – это 
самый высокий рост за последние 7 лет. После сни-
жения в 2012–2016 гг., увеличилось в 2017–2018 гг. 
и потребление угля. И хотя доля угля в общем объеме 
поставок первичной энергии упала до 27,2 %, что яв-
ляется самым низким показателем за последние  
15 лет, общая доля всех ископаемых видов топлива 
остается практически стабильной с 1990 г. (1990 г. – 88, 
2018 г. – 85 %) [19]. 

Ускорение энергетического перехода, как подчер-
кивается в [18], потребует более быстрого прогресса 
по всем направлениям, включая исследования и внед-
рение технологий, большие объемы инвестиций, уча-
стие потребителей, а также разработку и осуществле-
ние соответствующей политики. При этом многие 
эксперты уверены, что в среднесрочной перспективе в 
качестве альтернативного варианта – "переходного 
источника энергии" (bridging energy resource) – можно 
рассматривать вопрос увеличения использования 
природного газа, поскольку газ, несмотря на его угле-
водородную природу, является относительно чистым 
источником энергии7.  

Что касается более отдаленной перспективы, то 
подобную роль природный газ может играть только в 
сочетании с набором технологий, обеспечивающих 
улавливание, утилизацию и хранение/захоронение 
двуокиси углерода [13]. 

Особо хотелось бы остановиться на роли техноло-

гий и инноваций в обеспечении энер-
гетического перехода. Выше уже бы-
ло отмечено, что энергетический пе-
реход стал возможен в результате це-
лого ряда технологических иннова-
ций, достигнутых в начале XXI в. 
Причем, эти инновации в энергетиче-
ской системе носят либо инкремент-
ный, либо прорывной характер. Как 
отмечают эксперты ВЭФ [18], инкре-
ментные инновации, такие как циф-
ровизация, искусственный интеллект 
и машинное обучение, помогли энер-
гетической системе стать более эф-
фективной и продуктивной. В допол-
нение к оптимизации процессов и ис-
пользования активов, они также поз-
волили внедрить новые бизнес-
модели, которые существенно изме-

нили ландшафт энергетической системы. 
Но ускорение энергетического перехода требует 

прорывных инноваций. В отличие от инкрементных, 
прорывные инновации не могут материализоваться в 
короткие сроки с небольшим первоначальным капи-
талом; они по своей сути являются долговременными 
и капиталоемкими, и уязвимы к неопределенностям 
энергетических рынков и политического климата. По 
данным МЭА, только четыре из 38 областей энерге-
тических технологий в 2018 г. были на пути к реали-
зации (рис. 5). Поэтому необходимо будет ускорен-
ными темпами разработать для широкого внедрения 
прорывные инновации не только в производстве элек-
троэнергии или добыче энергоресурсов, но и в целом 
ряде других областей. Это, прежде всего, использова-
ние водорода, биотоплива и накопителей энергии, а 
также улавливание, утилизация и хранение углерода 
(CCUS) и глубокая декарбонизация различных секто-
ров конечного использования энергии (таких, как 
авиация, судоходство, производство цемента и стали). 
На рис. 5 показан разработанный МЭА своеобразный 
радар энергетических технологий, необходимых для 
обеспечения энергетического перехода. 

Именно в этих областях развернется и ожесто-
ченная конкурентная борьба между компаниями и 
государствами, ибо обладание подобными техноло-
гиями даст их владельцу неоспоримое преимуще-
ство перед другими игроками мировых энергетиче-
ских рынков8. 

Естественно, что достижение такой масштабной 
цели, как обеспечение энергетического перехода – 
стабилизации глобальных выбросов парниковых га-
зов,  удовлетворения  будущего спроса на энергию и 
расширения доступа к надежной чистой электроэнер-
гии – потребует значительных дополнительных инве-
стиций по сравнению с теми, которые бы понадоби-
лись при обычном развитии энергетики. Так, по оцен- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: [18]. 
 
Рис. 4. Оценки готовности глобальной энергосистемы к энергетическому 

переходу по состоянию на начало 2019 г.6 

 
 
8По некоторым оценкам борьба за технологии выйдет на первое

место, оттеснив традиционную борьбу за ресурсы и рынки. 

 
 
6Индекс энергетического перехода 2019 г. (ETI), который содер-

жит оценки для 115 стран, охватывает многие аспекты эффективно-
сти и возможности энергетического перехода. Индекс представляет
собой сводные оценки на страновом уровне, которые объединяют 40
показателей энергетического перехода, включая данные, которые
описывают уровни энергетического загрязнения в странах, цены, це-
почки поставок, инфраструктуру, политические институты, финан-
совые системы, человеческий капитал и многое другое. Бал-
лы/оценки по конкретным странам рассчитываются путем нормали-
зации отдельных показателей и применения системы весов [18]. 

7См., напр., [20]. 
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Рис. 5. Радар МЭА областей  
энергетических технологий 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Источник: [15]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Динамика  
мирового потребле-
ния первичных энер-
горесурсов при реали-
зации концепции 
энергетического  
перехода (версия 
DNV GL) 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Источник: [23]. 
 

 
кам экспертов МГЭИК, ежегодные инвестиции в низ-
коуглеродную энергетику и в технологии, обеспечи-
вающие рост энергоэффективности, должны быть 
увеличены к 2050 г. примерно в 6 раз по сравнению с 
уровнем 2015 г., составив порядка 1 % мирового ВВП 
[7]. Необходимость значительного роста инвестиций 
подтверждают результаты исследований и других ор-
ганизаций, в частности, МЭА [21] и IRENA [9, 14]. 

При этом на развитие традиционных отраслей 
энергетики (газовой, нефтяной, угольной, тепловой 
электрогенерации) выделение инвестиций будет су-
щественно снижено. Так, в сценарии энергоперехода 
IRENA (Сценарии "Дорожная карта по возобновляемым 
источникам энергии" – REmap Case, опубликованном в 

2018 и 2019 гг.) инвестиции на эти цели составят, соот-
ветственно, всего порядка 611 и 486 млрд дол. в 
среднегодовом исчислении [9, 14]. Для сравнения: в 
Сценарии Новых политик WEO-2018 среднегодо-
вой объем подобных инвестиций в 2026–2040 гг. 
составляет 1081 млрд дол. Правда, в Сценарии 
устойчивого развития, близком по идеологии к сце-
нариям энергетического перехода, этот показатель 
составляет 574 млрд дол. [22]. 

Значительное снижение инвестиций закономерно 
влечет за собой резкое сокращение потребления ис-
копаемых видов топлива и, соответственно, эмиссии 
СО2, что, собственно говоря, и является основной це-
лью концепции энергетического перехода (рис. 6). 
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Естественно, в исследованиях других 
аналитических центров и динамика гло-
бального энергопотребления, и его струк-
тура отличаются от показанных на рис. 6, 
причем иной раз достаточно значительно. 
Однако эти отличия касаются лишь вре-
мени (годов) и количественных данных 
(цифр), тогда как принципиальных разли-
чий между ними, в основном, нет. 

В частности, отличия касаются време-
ни наступления и величины пика как 
энергопотребления в целом, так и потреб-
ления нефти и природного газа.  

Так, в представленном компанией DNV 
GL 10 сентября 2018 г. в Лондоне прогности-
ческом исследовании "Energy Transition 
Outlook 2018. A global and regional forecast to 
2050" [23] отмечается, что достижения в об-
ласти энергоэффективности и использования 
ВИЭ позволяют предвидеть большие изме-
нения и в объемах глобального спроса на 
первичную энергию, и в ее структуре. В 
частности, как уже было сказано в [24], сум-
марное потребление первичных энергоресур-
сов достигнет своего пика (15809 млн т н. э.) 
уже 2032 г., а конечное – в 2035 г. 
(11224 млн т н. э.). К 2050 г. эти объемы 
снизятся, соответственно, до 13994 и 
10746 млн т н. э. При этом пик спроса на 
нефть (4033 млн т н. э. или 91,2 млн барр./сут) 
будет достигнут уже в 2023 г., после чего  
потребление нефти начнет снижаться и  
составит в 2050 г. всего 2052 млн т н. э.  
(46,4 млн барр./сут). Тем самым доля нефти в 
глобальном потреблении первичных энерго-
ресурсов составит всего 15 %. А суммарно 
на нефть, уголь и природный газ в 2050 г. 
будет приходиться только половина потреб-
ляемой человечеством энергии. Именно эти 
данные и показаны на рис. 6. 

Но даже подобных изменений, по при-
знанию авторов этого исследования, будет 
недостаточно для достижения целей Па-
рижского соглашения: потребуется сочетание более 
высокой энергоэффективности, более широкого ис-
пользования возобновляемых источников энергии и 
более широкого применения технологий улавлива-
ния и хранения углерода [24]. 

Аналогичные оценки других аналитических и про-
гностических центров были приведены автором в чет-
вертом номере этого журнала (Колонка главного ре-
дактора) [24], поэтому повторять их не будем. Добавим 
лишь оценки Агентства IRENA, приведенные в издании 
2019 г., где показаны среднегодовые объемы потребле-
ния ископаемых видов топлива в 2016–2050 гг.  

Они таковы: нефти – всего 22 млн барр./сут про-
тив 95 млн барр./сут в 2010––2017 гг., природного 
газа – 2250 против 3752 млрд м3 и угля – 713 млн т в 

угольном эквиваленте против 5357 млн т, соответ-
ственно [14]. 

Дополнительно приведем результаты еще одного 
подобного прогноза, разработанного аналитиками 
Bernstein Research (рис. 7). 

Выше уже было отмечено, что природный газ яв-
ляется относительно чистым источником энергии, по-
этому, по мнению многих экспертов, в среднесрочной 
перспективе спрос на него будет расти. В более отда-
ленном периоде, на уровне 2040–2050 гг., этот рост 
может стабилизироваться. Но, как говорится, "воз-
можны варианты". 

В том же прогностическом исследовании компа-
нии DNV GL объем потребления газа в 2050 г. ожида-
ется практически таким же, как и в 2020 г. При этом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Источник: [25]. 
 

Рис. 7. Нефтяная эра еще не закончилась, но пик спроса  
на нее может быть достигнут через 15–20 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Источник: [28]. 
 

Рис. 8. Структура глобального энергопотребления, 2016–2050 гг. 
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его доля в суммарном мировом энергопотреблении 
даже немного возрастет и составит 25,5 против 25 %  
в 2020 г. 

Практически стабильным (±3 %) ожидается потреб-
ление газа после 2025 г. и в Сценарии устойчивого раз-
вития WEO-2018 (2025 г. – 3454 млн т н. э., 2040 г. – 
3433 млн т н. э.) с достижением пика спроса в 2030 г. 
(3554 млн т н.э.).  

Напротив, в Сценарии текущих политик WEO-
2018, который исходит из сохранения существующего 
положения дел, текущей государственной политики 
ведущих стран мира, глобальный спрос на нефть и 
другие жидкие виды топлива составляет в 2040 г. 
124,1 млн барр./сут, или 29 % общемирового энерго-
потребления, равного 19328 млн т н. э., а природного 
газа – 5847 млрд м3, (27,6 %) [22]. 

Продолжение быстрого роста мирового потребле-
ния нефти в период до 2040 г. прогнозируется и Управ-
лением энергетической информации США. В его по-
следнем International Energy Outlook (IEO-2018) к 2040 г. 
глобальный спрос на нефть составит порядка 229 квад-
риллионов британских тепловых единиц – БТЕ (свыше 
131 млн барр./сут, или 31 % всего мирового энергопо-
требления), природного газа – 182 квадриллиона БТЕ 
(порядка 5,6 трлн м3, или почти 25 %) [26].  

Оценки Секретариата ОПЕК (World Oil Outlook 
2018) близки к оценкам базового сценария последнего 
прогноза МЭА. Они также исходят из того, что миро-
вой рост спроса на нефть в перспективе будет осу-
ществляться замедляющимися темпами и составит в 
2040 г. 111,7 млн барр./сут, или 27,8 % от мирового 
потребления первичных энергоресурсов. Напротив, 
темпы роста спроса на природный газ в этот период 
будут уступать только темпам развития атомной 
энергетики (соответственно 1,7 % и 2,1 % в среднем 
за 2015–2040 гг.), опережая темпы использования 
ВИЭ (1,6 %). Соответственно доля газа в глобальном 
энергопотреблении достигнет в 2040 г. 25 % [27]. 

Похожие данные приводит в своем последнем ис-
следовании и консалтинговая компания McKinsey 
[28], хотя ее прогнозы относительно значимости ВИЭ 
в структуре глобального энергопотребления принци-
пиально отличаются от взглядов идеологов энергети-
ческого перехода (рис. 8). Так, рост потребления газа 
в этом исследовании продолжится до 2035 г., после 
чего стабилизируется в течение 10–15 лет. 

Существенно меняются в концепции энергетиче-
ского перехода роль и сущность основных факторов 
нефтегазовой отрасли – нефтегазовых компаний. 

Как отмечают зарубежные специалисты, нефтега-
зовые компании все чаще сталкиваются с целым ря-
дом проблем, относящихся к их деятельности в усло-
виях обеспокоенности общественности проблемами 
изменения климата [29]: 

 юридическими проблемами со стороны экологи-
ческих активистов;  

 требованиями инвесторов раскрывать связанные 
с изменением климата бизнес-риски;  

 призывами к большей прозрачности в части вы-
бросов парниковых газов со стороны государствен-
ных регулирующих органов; 

 сокращением банковского кредитования некото-
рых видов нефтегазовых проектов;  

 меньшим желанием молодежи работать в отрасли. 
В то же время их способность выработать согласо-

ванный ответ осложняется неопределенностью в от-
ношении будущей государственной политики, буду-
щего спроса на углеводороды и темпов развития тех-
нического прогресса и потребительских настроений. 

Конечно, определенные действия в этом направле-
нии предпринимаются. Так, в 2016-2017 гг. 7 нефтега-
зовых компаний (Royal Dutch Shell, BP, Total, 
ExxonMobil, Chevron, Eni и Equinor) совместно запу-
стили более 100 проектов по снижению выбросов 
парниковых газов. Они направляли значительные ин-
вестиции в улавливание углерода (42 % от общего 
объема проектов), энергоэффективность (25 %), борь-
бу с сжиганием газа на факелах (21 %) и сокращение 
выбросов метана из неисправного оборудования (12 %). 
Эти усилия позволят сократить общие выбросы при-
мерно на 20 млн т эквивалента двуокиси углерода в 
год. В 2018 г. эти компании объявили о планах инве-
стировать в течение следующих 5 лет в среднем 2,5 %,  
а в некоторых случаях до 6 % от их общих капиталь-
ных затрат на проекты, связанные с ВИЭ [29].  

По данным Ernst & Young, 10 международных 
нефтяных компаний, самостоятельно либо с партне-
рами с начала 2014 г. по начало 2018 г. в совокупно-
сти инвестировали более 16 млрд дол. (из общей сум-
мы капитальных затрат более чем на 350 млрд дол.) в 
энергетику будущего. Половина из этого объема ин-
вестиций (около 7,9 млрд дол.) была направлена на 
реализацию проектов возобновляемой энергетики (40 % 
на ветроэнергетику и 9 % на солнечную энергию). 
Несколько компаний начинают инвестировать значи-
тельные средства в передовые аккумуляторные тех-
нологии и офшорную ветроэнергетику [30].  

Готовясь к последствиям энергетического перехо-
да, руководство Саудовской Аравии объявило о наме-
рениях уже к 2023 г. добавить 9,5 ГВт солнечной 
энергии к действующей энергосистеме страны. Инве-
стиции на эти цели составят порядка 50 млрд дол. 
[31]. Огромное внимание Саудовская Аравия уделяет 
и развитию нефте- и газохимии. 

Как уже отмечалось выше, потребление углеводо-
родов не рухнет в одночасье. Однако растущая озабо-
ченность общественности по поводу воздействия на 
окружающую среду будет оказывать все большее 
давление на нефтегазовые компании. И руководители 
отрасли должны своевременно реагировать на появ-
ление сложных вопросов, возникающих у общества в 
связи с обеспокоенностью по поводу изменения кли-
мата и неопределенных последствий энергетического 
перехода. При этом краткосрочные, оперативные ме-
ры должны быть увязаны со стратегическими, долго-
срочными планами устойчивого развития.  
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Следует также учитывать, что изменения в гло-
бальном балансе между спросом и предложением на 
нефть и газ окажут существенное влияние и на геопо-
литику, что, в свою очередь, скажется на функциони-
ровании энергетических рынков. В частности, как от-
мечают эксперты ВЭФ, международные усилия по 
принятию политики, направленной на смягчение по-
следствий использования ископаемых видов топлива, 
создают геополитические проблемы не только для бо-
гатых нефтью и газом стран, но и для развивающихся 
экономик, в которых спрос на энергию будет продол-
жать расти наряду с ростом индустриализации [32]. 

Все эти тенденции и новации необходимо учиты-
вать и Российской Федерации, в том числе и при до-
работке проекта Энергетической стратегии России на 
период до 2035 года, и при реализации целей и задач, 
поставленных перед страной в Указе Президента РФ 
В.В. Путина от 07.05.2018 г. № 2049. 

Безусловно, пока есть спрос в мире на наши сырь-
евые, особенно энергетические, ресурсы, этим надо 
воспользоваться, тем более, что экономика России ха-
рактеризуется сырьевой зависимостью и находится в 
состоянии структурно-технологического неравнове-
сия, характеризующегося неэффективным распреде-
лением факторов производства и финансовых ресур-
сов, которое препятствует формированию устойчивой 
экономической динамики [34]. Но чтобы сырьевой, 
прежде всего нефтегазовый, сектор мог обеспечить 
ресурсами выполнение поставленных крайне необхо-
димых целей и задач, позволяющих России и в XXI в. 
быть в числе ведущих держав мира, нужна и его свое-
временная модернизация. 

И, конечно же, нужно еще раз внимательно оце-
нить те возможности, которые открывает перед стра-
ной ресурсно-инновационная стратегия10, о которой в 
последнее время стали незаслуженно забывать. 

 
Статья подготовлена по результатам работ, 

выполненных в рамках Программы государственных 
академий наук на 2013–2020 годы. Раздел 9 "Науки о 
Земле"; направления фундаментальных исследований: 
131. "Геология месторождений углеводородного сы-
рья, фундаментальные проблемы геологии и геохимии 
нефти и газа, научные основы формирования сырьевой 
базы традиционных и нетрадиционных источников уг-
леводородного сырья" и 132 "Комплексное освоение и 

сохранение недр Земли, инновационные процессы раз-
работки месторождений полезных ископаемых и глу-
бокой переработки минерального сырья", в рамках гос-
ударственного задания по темам "Фундаментальный 
базис инновационных технологий нефтяной и газовой 
промышленности", № АААА-А16-116031750016-3. 
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