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Проведенное исследование подтвердило, что в структуре энергопотребления России доминируют
невозобновляемые энергоресурсы (нефть, газ, уголь). Вместе с тем, внедрению надежных и доступных
технологий возобновляемой энергии (солнечная, ветровая) в стране уделяется большое внимание.
Определены основные направления развития энергетического сектора России.
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Введение

Глобальная энергетическая система находится
в состоянии проблем и неопределенности в тече-
ниепоследнихлет, сначала в результате пандемии
коронавируса, затем в результате осложнения
геополитической ситуации в мире, связанного
с началом военной спецоперации на Украине.
Перед мировой экономикой стоит важная про-
блема обеспечения энергетической безопасности,
доступности энергии с более низким уровнем
выбросов углерода, достижения глубокой и быст-
рой декарбонизации. По мере восстановления
экономической активности в мировой экономике
после кризиса, связанного с пандемией, увеличи-
вается глобальный спрос на доступные источники
энергии. Объем потребления первичной энергии
в мировой экономике за 2019–2021 годы вырос
на 1,3%[2, с. 3]. Несмотря на значительный рост
производства возобновляемых источников энер-
гии (ветер, солнечная энергия, биотопливо, си-
ний и зеленый водород), которые составляют 13%
от общего объема выработки мировой энергии,
выбросы углеродного эквивалента в энергетике
за 2020-2021 годы увеличилось на 5,7%[2, с. 3].
Проблема перехода на увеличение использования
возобновляемой генерации остается важной и ак-
туальной.

В результате многочисленных глобальных вы-
зовов и геополитической неопределенности из-
менился вектор принятия решений и расширения
международного сотрудничества России в сфере
внедрения «зеленых» технологий в энергетиче-
ском комплексе, в развитии нефтегазовой и всей
энергетической сферы— основных отраслей стра-
ны, ориентированных на экспорт.

Санкции, введенные коллективным Западом
против России, привели к проблемам с поставка-
ми российской нефти и газа, поступлением в стра-
ну высоких технологий. Перед Россией стоит зада-

ча определения основных направлений развития
экспортных отраслей экономики, поиска новых
партнеров, переориентация с Запада на Восток,
выявление основных задач развития отрасли.

Добыча, переработка и экспорт нефти

В настоящее время нефть остается основным
энергетическим ресурсом мировой экономики,
несмотря на развитие и внедрение новых альтер-
нативных, возобновляемые источников энергии.

Подоказанным запасамнефти Россия находит-
ся на шестом месте в мире (106,2 млрд баррелей,
или 6,1% мирового объема) после Венесуэлы, Сау-
довской Аравии, Канады, Ирана и Ирака[1, с. 13].
Показатель R/P (отношение объема доказанных
резервов нефти к их добыче) отражает количество
лет, в течение которых может осуществляться
добыча нефти, пока ресурсы не будут исчерпаны.
Наибольшее значение этого показателя в мире
было в Иране (90,4 года), Ираке (87,4 лет), Канаде
(88,3 года), Саудовской Аравии (66,4 года). В Рос-
сии этот показатель составил 25,4 лет, в США —
11 лет.

По объему добычи нефти в 2021 году Россия
была на третьемместе в мире (10,94 млн баррелей
в сутки, или 12,2% мировой добычи нефти) после
США и Саудовской Аравии. США и другие запад-
ные страны ввели против российских компаний
нефтегазового сектора санкции, направленные на
запрет поставок в страну высоких технологий, ко-
торыеможно было бы использоватьтакже и в неф-
тяной промышленности, кроме того, установили
эмбарго на поставки российской нефти в страны
ЕС и США.

В 2021 году Россия находилась на второмместе
среди мировых экспортеров нефти — 5,3 млн
баррелей в сутки сырой нефти (12,8%) и 2,9 млн
баррелей в сутки нефтепродуктов[2, с. 28].

Важное значение для развития экономик
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стран мира имеет не только наличие запасов неф-
ти и объемы ее добычи, но и переработка нефти,
производство нефтепродуктов. По данному пока-
зателю Россия занимала третью позицию в мире
(7,2% мирового производства нефтепродуктов),
уступая США (19,1%) и Китаю (18,3%). Важно от-
метить, что несмотря на то, что Китай сам за-
нимается переработкой нефти, в июле 2022 года
Китай увеличил импорт российской продукции
нефтепереработки до 1,06 млн баррелей в сутки.
Индия также в 2022 году увеличила импорт не
только сырой нефти из России, но и российской
продукции переработки нефти в 3 раза до 100
тысяч баррелей в сутки. При этом 70% продукции
нефтепереработки приходится на мазут, а 30%—
на биотопливо и вторичное сырье для нефтепере-
работки.

Основными импортерами нефти в мире в 2021
году были Китай— (19% мирового импорта неф-
ти), США (12,7%), Индия (8%), Япония (5%). В мае-
июне 2022 года Россия была крупнейшим постав-
щиком нефти в Китай (май—8,42 млн т, или 2 млн
баррелей в сутки; июнь — 7,29 млн т, или 1,77
млн баррелей в сутки). Увеличение поставок рос-
сийской нефти в Китай напугало американских
сенаторов, которые предложили ввести санкции
против Китая за импорт нефти из России.

В связи с отказом от закупки российской неф-
ти западными странами из-за санкций, Индия
проявила заинтересованность в импорте нефти
из России по льготным ценам, что способствует
смягчению воздействия высоких цен на энерго-
носители и получению наилучших условий для
населения страны. С начала специальной воен-
ной операции Индия увеличила объем импорта
российской нефти в 25 раз. Росту объема поставок
российской нефти в Индию также будет способ-
ствовать добыча нефти компанией Роснефть на
большом нефтяном месторождении в Печорском
море (82 млн т нефти) в Арктике. Индия являет-
ся инвестором в российские нефтяные проекты
на Дальнем Востоке. Заинтересованность Индии
в покупке арктической нефти связана с возможно-
стью ее поставки по более короткому Северному
морскому пути. Россия является вторым по вели-
чине поставщиком нефти в Индию после Ирака.

Темпы роста объемов торговли нефти за
2011–2021 годызначительноопережалитемпыро-
ста ихдобычи.Ростнефтянойторговли был связан
с увеличившимися потребностями таких крупных
развивающихся стран, как Китай и Индия, с посте-
пенным выходом мировой экономики из кризиса,
связанного с пандемией коронавируса. Однако
на развитие мировой торговли нефтью оказыва-
ли влияние проблемы «торговой войны» между
Китаем и США, санкции против России в связи

с началом спецоперации, а также усложняющаяся
геополитическая ситуация в мире в 2022 году.

Из стран G7 в начале весны 2022 года от импор-
та российской нефти отказались США и Канада,
в июне — Великобритания, Германия, Франция,
Италия. Япония не присоединилась в эмбарго,
но значительно сократила закупки российских
энергоносителей. Министры стран G7 высказали
политическое намерение ввести предельные це-
ны на российскую нефть для других стран. Место
стран, отказавшихся от импорта российской неф-
ти стали занимать другие государства, в том числе
ряд стран БРИКС.

Добыча и экспорт газа

В 2021 году Россия находилась на второмместе
в мире по объему добычи газа (уступая США) -
701,7 млрд кубометров газа (17,4% общей добычи
газа в мире), что на 13,8% больше, чем в 2011
году. По объему потребления природного газа
Россия также занимала второе место в мире —
474,6 млрд кубометров газа (11,8% общего объема
потребления природного газа в мире), что на
9% больше, чем в 2011 году. Значительная доля
потребления мирового объема природного газа
приходилась в 2021 году на Иран (6%),Саудовскую
Аравию (2,9%), Мексику (2,2%), Египет (1,5%), Ин-
дию (1,5%), Южную Корею (1,5%), Турцию (1,4%),
Узбекистан (1,1%),Алжир (1,1%),Аргентину (1,1%),
Бразилию (1%). Именно этим странам Россия
должна уделять больше внимания при выборе
новых партнеров.

По экспорту сжиженного природного газа
(СПГ) страна находилась на четвертом месте в ми-
ре (после Австралии, Катара и США)— 39,6 млрд
кубометров (7,7%), что в 2,8 раз больше 2011 года.
Ведущими импортерами СПГ в мире являются:
Китай (21,2% мирового импорта), Япония (19,6%),
Южная Корея (12,4%), (6,5%), Тайвань— (5,2%).

Другие энергетические сферы

По объему добычи угля Россия находилась
в 2021 году на шестом месте в мире — 9,14 экс-
аджоулей (5,5%). Ведущими потребителями угля
в 2021 году были: Китай (53,8% мирового потреб-
ления), Индия— (12,5%), США (6,6%), Япония (3%),
Индонезия (2%).

В 2021 году основными потребителями атом-
ной энергии вмире были следующие страны: США
(29,3% мирового потребления), Китай (14,6%),
Франция (13,5%), Россия (7,9%), Южная Корея
(5,6%), Канада (3,3%), Украина (3,1%), Германия
(2,5%).

Ведущими потребителями гидроэлектроэнер-
гии в 2021 году были: Китай (30,4% мирового по-
требления), Канада (8,9%), Бразилия (8,5%), США
(6%), Россия (5%), Индия (3,8%).
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Нефть, газ, уголь остаются ведущими видами
топлива в мировой экономике, оказывающими
влияние на развитие экономик стран, на рост
благосостояние населения. В 2021 году мировая
экономика столкнулась с ростом цен на энерго-
носители, что было обусловлено ростом спроса
на них со стороны некоторых стран (в первую
очередь, Китая, Индии), экономики которых ста-
ли восстанавливаться после кризиса, связанного
спандемией.Несмотряна стремление странпосле
пандемии перейти к использованию возобновля-
емых источников энергии, которые позволили бы
им осуществить экологически чистое восстанов-
ление экономик, в глобальной экономике продол-
жают преобладать инвестиции в традиционные
источники энергии. Многие развитые страны уве-
личили субсидии на добычу нефти и газа, снизив
расходы на «зеленую» энергетику[4].

Для того, чтобы определить, как экспорт энер-
гетических ресурсов влиял на развитие экономи-
ки России нами был проведен регрессионный ана-
лиз за 2011-2021 годы, который позволил рассчи-
тать следующее уравнение регрессии[3; 5]: Россия
y = 3,7329x1 + 796,0671

Проведенное исследование позволило сделать
вывод, что увеличение объема экспорта энерго-
ресурсов России на 1 долл. приводит в среднем
к повышению объема его ВВП на 3,7 долл.

Возобновляемые источники энергии
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) яв-

ляются движущей силой устойчивого развития
стран. Многие государства мира уделяют боль-
шое внимание их использованию, но наиболь-
ших успехов в этом направлении добились Китай,
США, Германия, Индия, Бразилия. Китай является
мировым лидером по производству (31,5% миро-
вого производства) и потреблению (28,4% миро-
вого потребления) возобновляемых источников
энергии. Страна переживает период трансформа-
ции энергетики и экономических преобразова-
ний. Наиболее бурное развитие получили такие
области энергетики, как производство солнечной
фотоэлектрической энергии (36,3% мирового объ-
ема мощности солнечной энергии) и энергии вет-
ра (39,9% мирового объема мощности ветряных
турбин).

Генерация возобновляемых источников энер-
гии в России была незначительной в 2021 году—
5,4 тераватт-часов (0,1% мирового объема). Объ-
ем установленной фотоэлектрической мощности
солнечной энергии в 2021 году в России был 1,7
гигаватт (0,2%)[1, с. 46]. Установленная мощность
ветряных турбин в России была в 2021 году 2,0

гигаватт (0,2%)[1, с. 47].

Заключение
Проведенное исследование позволило вы-

явить, что невозобновляемые источники энер-
гии (нефть, газ, уголь, атомная энергетика) по-
прежнему доминируют в структуре энергопотреб-
ления России, а возобновляемые источники энер-
гии вносят наименьший вклад в ее энергообеспе-
чение. Однако развитию ВИЭ в стране уделяется
большое внимание.

В настоящее время в мире происходит энерге-
тический переход, связанный с а) опережающим
ростом возобновляемых источников энергии, а
также новых энергетических технологий; б) внед-
рением 3D-декарбонизации, цифровизации, де-
централизации; в) изменением топливной струк-
туры мировой энергетики; г) электрификацией
мировой энергетики.

Проведенное исследование позволило сделать
вывод, что солнечная и ветровая энергетики явля-
ются переменными, что находит отражение в про-
блемах интеграции переменных возобновляемых
источников энергии в энергосистемы, решение
которых позволит увеличить объемы внедрения
ВИЭ. Для решения этих задач необходимо: рас-
ширение электрических сетей; управляемая тра-
диционная генерация; управляемая генерация
ВИЭ (ГЭС, биогаз); диспетчерское управление сол-
нечной и ветровой генерацией; разработка дру-
гих систем хранения энергии; отмена субсидий
на ископаемое топливо; управление отходами
солнечной и ветровой энергии; технологическое
развитие отрасли, внедрение инноваций; предо-
ставление налоговых льгот и стимулов для поощ-
рения компаний к расширению использования
возобновляемых источников энергии.

Развитие энергетического сектора России
предполагает а) создание и внедрение современ-
ных инновационных технологий в секторе тради-
ционных энергетических источников (нефтегазо-
вой сфере), б) увеличение как государственных,
так и частных инвестиций в научные разработки,
в) глубокая переработка угля, позволяющая полу-
чить различные химические продукты, которые
можно будет использовать в разных отраслях,
г) обеспечение экологической устойчивости эко-
номики, д) создание энергетической безопасно-
сти, е) расширение внедрения возобновляемых
источников энергии, развитие чистой, низкоугле-
родной энергетики, использование альтернатив-
ных энергетических источников, ж) дальнейшее
развитие и внедрение в различных отраслях эко-
номики инновационных биотехнологий.
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