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Для перехода к постиндустриальному этапу экономического развития характерен выход на насыщение зависимости 
энергопотребления от роста экономики. Максимум глобального энергопотребления в объеме 25–30 Гт н.э., в два 
раза превышающий настоящий уровень, прогнозируется к середине века. Анализируются перспективы сдерживания 
выбросов СО2 до объема, определяемого Парижским климатическим соглашением ООН, за счет трансформации 
глобальных источников энергии.

Ключевые слова
Постиндустриальное развитие, выбросы СО2, безуглеродная энергетика, Парижское соглашение.

Работа выполнялась по проекту WWF России и РАНХиГС 
«Анализ экономических аспектов реализации 
Парижского климатического соглашения ООН».



№ 1/2018 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 143

ЭНЕРГЕТИКА

Impact of Post-Industrial Processes on the World Power Engineering and CO2 Emissions

Transition to the postindustrial phase of the economic development is characterized by saturation in dependence of energy 
consumption from economic growth. Maximum of global energy use equal to 25–30 G toe and twofold of the current level 
is expected in the middle of the century/ Perspectives of CO2 emission limitation by the level determined by the UN Paris 
climate agreement are analyzed by transformation of global energy sources. 
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Влияние постиндустриальных процессов 
на мировую энергетику 
и выбросы СО2

Трансформация структуры и дематери-
ализация экономики, опережающий 
рост услуг и изменение границ центра-

лизованного регулирования характерны для 
перехода к постиндустриальному этапу разви-
тия [1, 2]. В промышленности повышение энер-
гоэффективности производства начинает опе-
режать его рост. Численность населения почти 
не растет. Предъявляются новые требования 

к энергетике, среди которых и отсутствие боль-
ших потерь от изменений климата, обуслов-
ленных выбросами СО2 при сжигании иско-
паемого топлива [3, 4]. Растет внимание к аль-
тернативным источникам энергии [5]. В этом 
контексте очень актуальны количественные 
оценки переходных процессов, в частности 
предельного уровня глобального производ-
ства энергии и объема выбросов СО2.
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Переходные процессы 
в энергопотреблении
На индустриальном этапе рост экономики 
идет с пропорциональным увеличением по-
требления энергии. Отклонения возника-
ют по мере дематериализации экономики 
при достижении определенного уровня ВВП 
на душу населения. Возникают условия для 
технологических инноваций, отвечающих 
новым потребностям людей, уже достаточно 
обеспеченных продовольствием, теплом, жи-
льем и т.п. Стабилизация общего потребления 
энергии также связана со снижением роста 
численности населения.

Имеется немало детальных энергетических 
прогнозов [6–8]. Мировое энергетическое 
агентство (МЭА) ежегодно обновляет сценарии 
на ближайшие десятилетия [8], рассчитывае-
мые с помощью набора вводных предположе-
ний и весьма сложного моделирования энерго-
балансов, спроса и предложения. При этом по 
объективным причинам получается лишь при-
ближенный прогноз. Рассмотрение сценариев 
МЭА за последние 15 лет, например взгляда на 
2017 г. из 2000-х, показывает, что ошибки вели-
ки [9]. Не случайно недоверие к прогнозам, осо-
бенно если речь идет о середине XXI в. Поэто-
му в данной работе даются очень простые и на-
глядные оценки, которые легко проверить, что 
делает их более убедительными.

В целом, периоду индустриального роста со-
ответствует пропорциональный рост энер-
гопотребления. Усредненные величины, от-
меченные на рис. 1 звездочками (*), получе-
ны для населения стран с близкими экономи-
ческими показателями с шагом в 5 тыс. долл/
чел. в год (значения ВВП брались по обмен-
ному курсу валют, что дает более верное пред-

ставление о финансовой доступности энерго-
носителей для экономики и населения стран). 
Линейную аппроксимацию роста энерго-
потребления с ВВП от 1 до 20 тыс. долл/чел. 
в год характеризует коэффициент регрессии 
К  0,125 т н.э./тыс. долл. Для самых бедных 
стран «пересечение» с вертикальной осью 
происходит на 0,5 т н.э./чел. в год. Переход 
к постиндустриальному этапу соответствует 
15–22 долл/чел. в год. В этом интервале сек-
тор услуг достигает 55–60% ВВП, и рост энер-
гопотребления начинает отставать от темпов 
экономики. Затем идет переход в режим на-
сыщения, отсутствие роста объемов энерго-
потребления с увеличением ВВП. Линейное 
регрессионное моделирование дает уровень 
∼ 3,8 т н.э./чел. в год (среднеквадратичное от-
клонение в пределах 16%). При этом значи-
тельно выше среднего показатели ряда госу-
дарств, прежде всего США и Канады, что свя-
зано с энергетической расточительностью 
стран — энергоэкспортеров нефтепродуктов, 
однако и там рост ВВП идет без роста душево-
го энергопотребления.

Во многих исследованиях [3, 7, 8] говорится 
о будущем «пост»-постиндустриальном разви-
тии, когда потребление энергии на душу насе-
ления будет снижаться по мере роста энерго-
эффективности всех сторон жизни. Это по-
зволяет предположить, что наши оценки на 
середину века характеризуют максимум гло-
бального потребления энергии.

Прогноз численности населения ООН учиты-
вает переход на постиндустриальное разви-
тие — к концу века ожидается стабилизация 
на уровне 11,5 млрд человек (сейчас 7,5 млрд). 
Оценки на 2050 г. — 8,5–11 млрд, причем насе-
ление Азии стабилизируется на уровне 5,3 млрд 
(сейчас 4,4 млрд). Население «более развитых 
регионов» (категория ООН, близкая к числу 
людей, живущих в постиндустриальных усло-
виях) сейчас оценивается в 1,3 млрд, на этих 
территориях оно близко к максимуму и далее, 
без учета миграции, меняться не будет [11].

В ближайшие десятилетия вероятен пере-
ход в постиндустриальный период развития 
Китая, Мексики, Турции и других стран. К сере-
дине века можно ожидать, что ∼40% мирового 
населения будет жить в постиндустриальных 

 Постиндустриальный 
этап развития характеризуется 
стабильным уровнем потребления 
энергии на душу населения. 
Однако переход на него требует 
примерно двукратного роста 
душевого энергопотребления.
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Рисунок 1

Распределение показателей производства первичной энергии в зависимости от ВВП на душу населения, усредненные показатели 
и линейная аппроксимация для постиндустриальных стран, 2014 г.

условиях с потреблением энергии ∼3,8 т н.э./
чел., а для 60% этот показатель будет состав-
лять ∼2 т н.э. Тогда общее энергопотребле-
ние составит 25–30 Гт н.э. При большем росте 
населения (11,5 млрд) будет меньше доля 
«постиндуст риальных» жителей (∼30%), а при 
меньшем росте (8,5 млрд), наоборот (∼50%). 
В обоих случаях можно говорить о попада-
нии в указанный диапазон и о росте на 100% 
от уровня 2014 г., равного 13,7 млрд т н.э. [10].

Постиндустриальный этап развития характе-
ризуется стабильным уровнем потребления 
энергии на душу населения. Однако переход 
на него требует примерно двукратного роста 
душевого энергопотребления.

Наша оценка согласуется со сценарием инер-
ционного развития [7], когда не предприни-
мается специальных мер. Другие сценарии [7] 
дают рост 70%, если идет форсированный пе-
реход с угля на газ и ВИЭ, или на 50%, если эти 
меры дополнены радикальными действиями 
по энергоэффективности. В последних сце-

нариях МЭА [8] расчеты сделаны до 2040 г., 
а их экстраполяция на 2050 г. показывает, 
что сценарий «текущая политика» дает рост 
энергопотребления до 22 Гт н.э. По сценарию 
«новая политика» (с мягкими ограничитель-
ными мерами) к 2050 г. рост будет меньше — 
до 20 Гт н.э. Сценарий достижения цели Па-
рижского соглашения («450 ppm») дает рост 
энергопотребления до 15 Гт н.э. Прогноз Ин-
ститута энергетических исследований РАН 
и Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации [6] примерно соответ-
ствует «новой политике» МЭА. Большинство 
исследователей полагает, что чисто эволю-
ционного перехода к постиндустриальному 
этапу не будет, он будет дополнен мерами по 
снижению энергопотребления. Если же этого 
не произойдет, то реализуется наша оценка.

Выбросы СО2 и климатические 
ограничения
Глобальный уровень энергопотребления на 
постиндустриальном этапе представляет 
собой граничное условие для задачи сниже-

Производство первичной энергии (в зависимости от ВВП на душу населения)
Усредненные показатели производства первичной энергии

Источник: [10]
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Рисунок 2

Распределение удельных выбросов СО2 от сжигания ископаемого топлива в зависимости от ВВП на душу населения, усредненные показатели 
и линейная аппроксимация для постиндустриальных стран, 2014 г.

ния антропогенных выбросов парниковых 
газов (ПГ). Как сейчас, так и в ближайшие де-
сятилетия, выбросы СО2 от сжигания угля, газа 
и нефтепродуктов — главный антропогенный 
источник ПГ [3]. Так как ископаемое топли-
во — доминирующий энергоноситель, выбро-
сы СО2 следуют за изменениями в экономике 
и уровнем развития стран (рис. 2).

Разброс удельных выбросов СО2 связан как 
с климатическими условиями, так и с разли-
чиями в структуре энергобаланса. Усреднен-
ные величины, отмеченные на рис. 2 звездоч-
ками (*), получены для стран с близкими эко-
номическими показателями с шагом в 5 тыс. 
долл/чел. в год. В постиндустриальный пе-
риод для стран с ВВП более 22 тыс. долл/чел. 
в год линейная регрессия дает постоянное 
значение ∼9,2 т CO2/чел. в год (среднеквадра-
тичное отклонение аппроксимации — 12%).

В Парижском соглашении ООН принята дол-
госрочная цель — ограничение к концу века 

роста температуры на уровне ниже 2°С от до-
индустриального уровня, что примерно соот-
ветствует возможности избежать больших ри-
сков и потерь для большинства стран. Тогда 
к 2050 г. выбросы ПГ надо сократить с ны-
нешних 52–53 до 17–29 ГтCO2-эквивалента 
в год [3]. Из этого количества около 70% — 
СО2 от сжигания угля, газа и нефтепродуктов, 
а остальное — преимущественно выбросы ме-
тана — газа, который находится в атмосфере 
относительно короткое время, 10–15 лет. По-
этому, имея в виду цель на конец века, но делая 
оценку на его середину, можно принять упро-
щающее предположение об учете только СО2.

Прогнозируемая численность населения на 
2050 г. — 10 млрд, а доля жителей постинду-
стриальных стран — ∼40%. Тогда, упрощен-
но считая, что выбросы СО2 в других странах 
∼5 тСО2/чел., глобальную эмиссию СО2 можно 
оценить как 55–60 Гт/г. Это рост на 50–65% 
от нынешнего уровня [10], а для следования 
цели Парижского соглашения к 2050 г. требу-

Удельные выбросы СО2 от сжигания ископаемого топлива (в зависимости от ВВП на душу населения)
Усредненные показатели удельных выбросов СО2 от сжигания ископаемого топлива

Источник: [10]
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ется совсем иная динамика, полученный про-
гнозный уровень нужно снизить на 50–65% 
и выйти примерно на 20–25 Гт/г [3].

По другим оценкам, в частности по сценарию 
«новой политики» МЭА [8] и по российским 
расчетам [6], рост энергопотребления на душу 
населения стабилизируется на уровне ниже 
2 т н.э., а выбросы СО2 к 2040 г. не превысят 
40 Гт/г. В нашей работе оценки выше, они по-
казывают, каким может быть уровень эмиссии 
СО2, если не планировать специальных мер 
по снижению энергопотребления или изме-
нению источников энергии, а только следо-
вать эволюционному пути развития.

Пути снижения выбросов СО2
На постиндустриальном этапе устойчивое 
энергообеспечение остается приоритетом, 
поэтому снижение выбросов идет прежде 
всего за счет структурных изменений. Выход 
глобальных выбросов СО2

 на стабильный 
уровень в 2015–2016 гг. обусловлен заме-
ной угля газом в Китае и США [4]. По энергии 
(тонн СО2 на TJ) замена в принципе позволя-
ет снизить выбросы на 45%, но с учетом до-
бычи и транспортировки угля и газа эффект 
меньше. Доля угля в глобальном энергоба-
лансе составляет ∼30% [10], поэтому потен-
циал снижения выбросов при полной заме-
не угля газом — 10–15%. В итоге за счет такой 
замены проблему СО2 можно решить лишь на 
четверть.

Возможности снижения выбросов СО2 для 
достижения целей Парижского соглашения 
связаны с переходом на газ и безуглеродную 
энергетику.

Встает задача перевода на безуглеродные 
источники 40–45% мирового производства 
энергии. Тогда к 2050 г. при росте общего по-
требления энергии в 2 раза безуглеродная 
энергетика должна возрасти в 4 раза. Сейчас 
на нее приходится ∼20% производства энер-
гии [9]. Однако из них почти половина — ар-
хаичное использование биотоплива. Нара-
щивать его нецелесообразно, а заменить со-
временным биотопливом можно, но посте-
пенно и в ограниченных пределах. Поэтому 
выход биотоплива за пределы 10–15% гло-
бального производства энергии маловеро-

ятен. Гидроэнергетика дает 2,4%, но потен-
циал ГЭС почти исчерпан. Атомная энерге-
тика дает 4,8%, но из них ⅔ составляет тепло, 
которое практически не используется. Лишь 
менее 1,4 из 20% приходится на солнечную 
и ветровую энергетику. Переход на электро-
мобили снизит потребление нефтепродук-
тов, но увеличит расход электроэнергии, не 
сильно влияя на выбросы СО2, если не раз-
вить безуглеродную альтернативу. Если, со-
гласно МЭА [8], предположить, что к 2050 г. 
электрогенерация вырастет на 80%, а генера-
ция на ГЭС и АЭС увеличится гораздо мень-
ше (сценарий «новая политика»), то солнеч-
ная и ветровая энергетика должны вырабо-
тать в 15–20 раз больше электроэнергии, чем 
сейчас. В принципе такое возможно, но это 
порождает массу вопросов [5]. Потребуют-
ся дорогостоящие «умные» сети и накопите-
ли огромной мощности, усилится конкурен-
ция, пойдет глобализация рынков электро-
энергии и другие процессы, которые сложно 
просчитать. 

Сейчас невозможно сказать, когда будет гло-
бальный переход на ВИЭ или же на ВИЭ + АЭС. 
Такая ситуация тормозит проекты, а порт-
фельные игроки стараются выйти из долго-
срочных инвестиций в неизвестность. Сегод-
ня это касается прежде всего угольной энер-
гетики, из ее активов стали выходить самые 
долгосрочные и консервативные игроки — 
пенсионные фонды. По прогнозам [12], уста-
новленная мощность угольных станций 
в США к 2040 г. снизится с 280 до 100 ГВт, 
а в ЕС — со 160 до 40 ГВт. В Европе из плани-
ровавшихся к строительству в 2005–2008 гг. 
65 станций на 50 ГВт построено только 12 на 
10 ГВт, остальные проекты отменены [9]. Ожи-
дается, что в Китае в 2022 г. стоимость 1 кВт/ч 
угольной и солнечной генерации сравняется; 
к 2040 г. «солнце» подешевеет в 2 раза, а уголь 
останется на том же уровне [12].

 Возможности снижения 
выбросов СО2 для достижения 
целей Парижского соглашения 
связаны с переходом на газ 
и безуглеродную энергетику.
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 Сейчас невозможно сказать, 
когда будет массовый переход 
на ВИЭ. Известности в этом 
вопросе нет, но неизвестность 
уже есть, что тормозит развитие 
угольной энергетики.

Что касается угля, то для России важен азиат-
ский рынок, куда в основном идет наш экс-
порт. По углю в Азии в целом пик установлен-
ной мощности ожидается в 2024 г., а пик ге-
нерации — в 2028 г., затем спад [12]. Решения 
о радикальном сокращении планов уголь-
ной энергетики приняли Вьетнам и Турция. 
О приоритете низкоуглеродного развития 
и газа заявляет Южная Корея — крупнейший 
покупатель российского угля. В свете этого 
представленный в проекте Энергетической 
стратегии России оптимистический сцена-
рий роста экспорта угля на 50%, вероятно, 
пора признать неработоспособным и ориен-
тироваться на консервативный вариант без 
роста экспорта [13].

* * *
Если следовать эволюционному пути гло-
бального развития от индустриального 
этапа к постиндустриальному, но не пред-
принимать мер по снижению энергоемкости 
ВВП, то на середину XXI в. можно прогнози-
ровать двукратный рост производства энер-
гии — до 25–30 Гт н.э. Если при этом не из-
менить источники энергии, то выбросы СО2 
составят 55–60 Гт СО2 в год. Тогда для дости-
жения долгосрочной цели Парижского кли-

матического соглашения потребуется сни-
жение выбросов на 50–65% от прогнозиру-
емого уровня.

Переход с угля на газ дает немалый эффект, 
но это только 10–15% снижения глобальных 
выбросов СО2 (примерно четверть от требуе-
мых 50–65%). Встает задача перевода на безу-
глеродные источники не менее 40% мирового 
производства энергии.

Сейчас невозможно сказать, когда будет мас-
совый переход на ВИЭ. Известности в этом во-
просе нет, но неизвестность уже есть, что тор-
мозит развитие угольной энергетики.

С какой скоростью на практике будет идти пе-
реход на ВИЭ, какую конкуренцию им соста-
вят ископаемое топливо, газ и атомная энер-
гия, пока сказать нельзя. Такая ситуация тор-
мозит действия инвесторов при рассмотре-
нии долгосрочных проектов, в частности 
в угольной энергетике. 
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