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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. В прогнозировании социально-экономических 

процессов существуют три взаимодополняющих источника сведений об их буду-

щих тенденциях: известные факты ожидаемых изменений; экстраполяция тенден-

ций прошлого; аналогии с тенденциями других стран и регионов. В результате ана-

лиза первых двух источников исследователь получает сравнительно легко интер-

претируемые данные для дальнейшего исследования, тогда как в применении в 

прогнозировании аналогий с тенденциями разных стран и регионов существует 

много нерешенных методологических вопросов. Их можно объединить в две груп-

пы: возможно ли использовать тенденции одного географического места примени-

тельно к другому (повторяют ли страны хотя бы частично путь друг друга) и если 

это так, то тогда, как корректно адаптировать опыт одного географического места 

применительно к другому. 

В основе использования в прогнозировании аналогий с тенденциями других 

стран и регионов лежит сравнительный метод исследования. При этом несмотря на 

то, что инструментарий сравнения тенденций разных стран и регионов достаточно 

широко используется в практике прогнозирования и планирования социально-

экономических процессов, четких методологий адаптации социально-

экономических тенденций одного географического места применительно к другому 

не существует. Задачи по прогнозированию социально-экономических процессов 

решаются преимущественно в рамках экономической науки, поэтому при примене-

нии аналогий с тенденциями других стран часто пренебрегают уникальностью гео-

графического места, что ведет к некорректной адаптации сквозной тенденции к 

данному географическому объекту (стране, региону, городу) и некорректным выво-

дам о перспективных социально-экономических тенденциях.  

Потребность в решении данной задачи в рамках социально-экономической 

географии давно назрела. Особенно актуально ее решение для России, развитие ко-

торой достаточно сложно поддается прогнозированию по аналогиям. С одной сто-

роны, при прогнозировании и планировании социально-экономического развития 

России у исследователей обычно нет иного выхода, как учитывать качественные 

показатели более развитых стран, а с другой — ни у кого нет сомнений в особенно-
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сти развития нашей страны, как и любой другой. 

В диссертации эта проблема  была исследована на частном примере энерго-

потребления, показатели которого, с одной стороны, особенно часто выступают 

объектом прогнозирования в государственном и региональном стратегическом пла-

нировании, с другой, — характеризуются высокой достоверностью и полнотой, 

легко сравнимы по причине унификации продукта. 

Объект исследования – пространственно-временная динамика энергопо-

требления в странах мира. 

Предмет исследования – использование явления неравномерности социаль-

но-экономического пространства для прогнозирования. 

Цель исследования заключается в разработке подходов и методов к прогно-

зированию энергопотребления на основе идеи пространственной неравномерности 

социально-экономического развития. 

В ходе исследования решались следующие задачи:  

− анализ современных теоретических подходов к определению социально-

экономического пространства и его свойств как объекта и предмета исследова-

ния социально-экономической географии;  

− выявление сквозных закономерностей динамики показателей энергопотребления 

во времени и анализ неравномерности их отражения в пространстве по странам 

мира; 

− выявление факторов, изменяющих сквозную закономерность динамики энерго-

потребления применительно к отдельной географической территории; 

− разработка и апробация на примере мира в целом, России и США методологии 

прогнозирования энергопотребления на основе социально-экономической не-

равномерности развития во времени в пространстве. 

В диссертации использовались общенаучные и географические методы: эко-

номико-статистический, исторический, сравнительно-географический, картографи-

ческий, математическое моделирование, а также метод экспертных оценок. 

Методологическая и информационная база. Теоретической и методологи-

ческой базой диссертационного исследования стали работы отечественных и зару-

бежных географов, социологов, экономистов, историков, политологов. В области 

определения социально-экономического пространства и его свойств как объекта и 
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предмета исследования социально-экономической географии были использованы 

подходы А. Лефебра, Д. Масси, Э. Соджи, М. Фуко, Д. Харви. Основой для изуче-

ния закономерностей пространственной неравномерности развития общества стал 

подход к соотношению пространства и развития А.И. Трейвиша, а также работы 

Н.Д. Кондратьева, Т. Хагерстранда и др. При разработке модели зависимости роста 

энергопотребления были использованы труды отечественных и зарубежных ученых 

в области анализа взаимосвязей уровня социально-экономического развития и энер-

гопотребления по странам мира (Д. Медоуз, П.Л. Капицы, А.Э. Конторовича и др.). 

В качестве информационной базы использовались статистические данные 

Всемирного банка, Международного энергетического агентства, Министерства 

энергетики США, французского аналитического центра Enerdata, Росстата. Стати-

стическая информация была агрегирована для 134 стран мира. 

Исходные положения. Возможность использования аналогий в прогнозиро-

вании основывается на представлении об отражении времени в пространстве, кото-

рое получило развитие в различных научных направлениях начиная с античных 

времен. В основу разработанной в диссертации методологии  заложено представле-

ние о неравномерности социально-экономического пространства и неравномерно-

сти отражения времени в пространстве под воздействием факторов географическо-

го места. 

Научная новизна работы состоит в разработке методологических основ про-

гнозирования на основе исследования географического явления — неравномерно-

сти социально-экономического пространства. В диссертации впервые нашли отра-

жение следующие положения: 

− предложен методологический подход к использованию пространственной не-

равномерности в прогнозировании основных социально-экономических показа-

телей; 

− выявлена сквозная зависимость динамики энергопотребления от его основных 

факторов во времени и закономерность ее неравномерного отражения в соци-

ально-экономическом пространстве; 

− построена математическая модель географических факторов, определяющих де-

формацию сквозной зависимости динамики энергопотребления применительно к 

уникальному географическому месту. 
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Таким образом, предметом защиты является методологический подход к про-

гнозированию энергопотребления, основный на изучении географических явлений. 

Практическая значимость. Совершенствование методологии прогнозиро-

вания социально-экономических процессов и разработка новых методов остается 

важной задачей. Разработанная методика может быть использована для стратегиче-

ского планирования и прогнозирования развития национальной экономики. Полу-

ченные результаты диссертационного исследования были использованы при подго-

товке предложений по корректировке Генеральной схемы размещения объектов 

электроэнергетики России на период до 2020 г. (одобрена распоряжением Прави-

тельства РФ от 22 февраля 2008 г. № 215-р), Концепции долгосрочного социально-

экономического развития России на период до 2020 г. и при разработке прогноза к 

проекту Стратегии развития энергетического машиностроения России на период до 

2030 г., в научной и практической работе Института проблем естественных моно-

полий (г. Москва). 

Апробация и публикации. Основные положения и результаты диссертации 

докладывались и обсуждались на научных (“Ломоносов – 2008”, г. Москва, 2008 г.) 

и ряде других конференций (V профессиональный энергетический форум “Развитие 

российской электроэнергетики: генерация, сети, сбыт”, г. Москва, 2008 г.). Мате-

риалы выполненного исследования применялись при чтении отдельных лекций в 

курсе “Проблемы географии промышленности зарубежных стран” на географиче-

ском факультете МГУ им. М.В.Ломоносова. 

По теме исследования опубликовано 18 научных работ (в том числе 1 статья 

в издании перечня ВАК РФ) общим объемом 6 п.л. Материалы были использованы 

при подготовке коллективной монографии “Естественные монополии России” и 

картографического сборника “Атлас естественных монополий России” (под редак-

цией Ю.З. Саакяна. М.: ИПЕМ, 2007 г.). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заклю-

чения, списка литературы и приложения. Основное содержание работы изложено на 

151 с. текста. Диссертация содержит 18 табл. и 54 рис. Библиография включает 135 

наименования теоретических и информационно-статистических материалов на рус-

ском и иностранных языках. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

 

1. Сравнение тенденций разных стран и регионов как инструмент про-

гнозирования социально-экономических процессов должно быть основано на 

выявлении зависимостей неравномерности отражения временной динамики в 

социально-экономическом пространстве. 

В развитии общества существует ряд универсальных процессов (технико-

экономические, структурно-экономические, демографические переходы). Их отра-

жение в пространстве применительно к отдельным территориальным единицам (ст-

ранам и районам) различно по времени возникновения, продолжительности и каче-

ственным характеристикам. Это формирует закономерности неравномерности про-

странства как неравномерности отражения сквозных процессов и явлений под 

воздействием факторов уникальности географического места.  

Географические особенности отдельных глобальных социально-

экономических явлений необходимо анализировать, условно разделяя их на послед-

ствия действий законов двух типов: 

− универсального, который описывает развитие всех географических объектов и в 

рамках которого данный социально-экономический объект (явление) характери-

зуется положением на том или ином этапе временного цикла развития; 

− уникального, выражающегося в «деформации» универсальных процессов в про-

странстве под воздействием  специфических свойств места. 

Вместе эти два процесса составляют диалектическое единство, формируя 

пространственно-временную динамику социально-экономических тенденций. Изу-

чение свойства социально-экономического пространства — неравномерности — 

имеет практическое применение в прогнозировании социально-экономических про-

цессов, то есть путем отделения в пространственной неравномерности социально-

экономического процесса универсального от уникального. Неравномерность отра-

жения времени в пространстве формирует методологическую основу применения 

инструментария сравнения тенденций разных стран в прогнозировании как выявле-

ния тенденций будущего через анализ географических закономерностей.  

2. Сквозной закономерностью динамики энергопотребления является 

прямая зависимость роста душевого энергопотребления от роста душевого до-
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хода. Вариация коэффициента эластичности данной зависимости по странам 

обусловлена в значительной мере дифференциацией уровня социально-

экономического развития. 

Рост спроса на энергоресурсы обусловлен экстенсивными факторами — рос-

том экономики и населения, и интенсивными — замещением в производстве ручно-

го труда, увеличением технологических переделов и повышением качества жизни 

населения. При положительной динамике ВВП и населения фактором, который мо-

жет привести к снижению объема энергопотребления, является опережающий рост 

эффективности потребления энергоресурсов.  

Для выявления математической зависимости динамики энергопотребления от 

его факторов был использован регрессионный анализ временных рядов по миру и 

отдельным странам. Анализ показал наличие зависимости вида: , 

где е – душевое энергопотребление в стране i, у – ВВП на душу населения в стране 

i, α – коэффициент эластичности, k - переводной коэффициент, или 

, где Y – ВВП, N – население. Коэффициент α пока-

зывает эластичность изменения во времени душевого энергопотребления е при из-

менении ВВП на душу населения у. То есть при изменении ВВП на душу населения 

у на 1% душевое энергопотребление е изменится на α%. При коэффициенте эла-

стичности α<1 происходит снижение энергоемкости экономики, а при α>1 энерго-

емкость растет. Переменные е и у (или Е, Y, N) описывают экстенсивные факторы 

динамики энергопотребления, коэффициент эластичности α — весь набор интен-

сивных факторов. Уровень энергопотребления характеризуют два основных показа-

теля: 

α)()( tykte ii ×=

αα −××= 1)()()( tNtYktE iii

− удельное энергопотребление на душу населения, которое, как правило, тем вы-

ше, чем выше уровень развития страны; 

− коэффициент эластичности изменения энергопотребления от изменения душе-

вых доходов α, который, как правило, сначала невысок ввиду существующих ог-

раничений роста энергопотребления со стороны энергетической инфраструкту-

ры (это можно наблюдать на примере стран Африки), в период интенсивной ин-

дустриализации — превышает  1 (страны Восточной и  Юго-Восточной Азии), 

потом начинает постепенно снижаться в связи с опережающим развитием сферы 
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услуг и ростом энергоэффективности (рис. 3). 

По сочетанию этих двух параметров выделены три основных типа энергопо-

требления по странам мира, описывающих общую тенденцию динамики энергопо-

требления с ростом уровня социально-экономического развития (табл. 1). Однако 

существуют переходные типы, а также страны, не вписывающиеся в общую тен-

денция в виду географических особенностей. 

3. Обоснованием отражения сквозной закономерности динамики энер-

гопотребления в пространстве является наличие степенной зависимости меж-

ду уровнями душевого дохода и душевого энергопотребления по странам мира. 

В динамике энергопотребления мира в период последней трети XX – начале 

XXI веков можно выделить три периода, рубежами между которыми являются 

энергетический кризис (1973 г., 1979–1980 гг.) и распад социалистической системы 

(1990–1991 гг.). Зависимость между ростом душевого энергопотребления и душе-

вым ВВП в мире в 1970-е гг. описывалась коэффициентом эластичности 0,7; в 1980-

е гг. — 0,6; в 1990–2000-е гг. — 0,53.  

По аналогии с анализом временных рядов данных для отдельных стран и ми-

ра в целом была выявлена зависимость между уровнями душевого дохода и душе-

вого энергопотребления по странам мира. Расчеты были проведены по данным для 

134 стран мира за 35 лет (за каждый год в период 1971–2005 гг.) и выявили анало-

гичную зависимость вида , где е и у соответственно – энергопо-

требление и ВВП на душу населения странах мира i в году t. Коэффициент эластич-

ности α, описывающий зависимость распределения по странам мира, год от года 

фактически не меняется и за 35 лет снизился всего с 0,6 до 0,55. Значения коэффи-

циента для пространственных рядов данных соответствует его значению для вре-

менных за этот же период, а также повторяет тенденцию к их постепенному сниже-

нию (рис. 1). При этом географическая зависимость является более консервативной, 

постоянной и предсказуемой. Наличие зависимости между уровнями душевого до-

хода и душевого энергопотребления по странам мира, повторяющей найденную 

сквозную зависимость, является обоснованием ее отражения в пространстве и воз-

можности ее использования в прогнозировании энергопотребления. 

α)()( iykie tt ×=
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Таблица 1 

Основные типы стран по уровню энергопотребления 
 Коэффициент  
эластичности 

Уровень  
энергопотребления 

Низкий (менее 0,3) Средний (0,3-0,6) Высокий (более 0,6) 

Низкий (менее 1 т у.т./чел.) Беднейшие страны мира. 
Низкие темпы экономи-
ческого роста, низкий 
уровень жизни населения 
обуславливают низкий 
уровень энергопотребле-
ния. Низкие показатели 
эластичности связаны с 
неразвитостью энергети-
ческой инфраструктуры, 
ограничивающей рост 
энергопотребления 
(страны Тропической 
Африки и др.) 

  

Средний (1 – 5 т у.т./чел.)  Переходные типы. 
Развивающиеся страны 
со средними темпами 
экономического роста 
(Аргентина и др.) 

Развивающиеся страны с  
высокими темпами эко-
номического роста. 
Средний уровень энер-
гопотребления связан с 
тем, что страны еще не 
достигли уровня соци-
ально-экономического 
развития развитых стран. 
Высокие показатели эла-
стичности энергопотреб-
ления обусловлены вы-
сокими темпами разви-
тия промышленности, 
интенсивным созданием 
новых промышленных 
центров и сопровож-
дающим экономический 
рост повышением уровня 
жизни населения (страны 
Восточной и Юго-
Восточной Азии). 

Высокий (более 5 т у.т./чел.) Развитые страны. Высо-
кий уровень душевого 
энергопотребления обу-
словлен высоким качест-
вом жизни населения и 
высоким уровнем разви-
тия промышленности и 
других сфер экономики. 
Низкий коэффициент 
эластичности обусловлен 
опережающим развитием 
сферы услуг, неэнерго-
емких производств, тен-
денциями энергосбере-
жения (США, Канада, 
ФРГ, Великобритания, 
Швеция, Дания и др.) 

Переходные типы. 
Развитые страны с энер-
гоемким типом потреб-
ления (Япония – высокая 
автоматизация процессов 
в промышленности и 
быту, «жаркие страны», 
например Италия, Испа-
ния, Греция, – рост каче-
ства жизни населения 
сопряжен с высоким 
энергопотреблением на 
кондиционирование воз-
духа и др.) 

 

Составлено автором. 
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Рис. 1. Коэффициент эластичности зависимости душевого энергопотребления 

от душевого ВВП, построенный для мира по временной динамике по трем пе-

риодам (1970–1979, 1980–1989, 1990-2005) и пространственной динамике за ка-

ждый год 
Составлено автором по данным Всемирного банка и Международного энергетического агентства.  

На рис. 2. показаны тренды для 20 крупнейших стран – потребителей энерго-

ресурсов в 1980–2005 гг. Выявленная сквозная пространственно-временная законо-

мерность описывается на графике уравнением . Ниже этой линии на 

графике оказались страны с более эффективным потреблением энергоресурсов, 

выше – с менее эффективным. Тренды всех стран направлены вдоль линии, описы-

вающей сквозную закономерность — рост душевого энергопотребления с ростом 

душевого дохода.  

58,08,0 xy =

4. Отклонение показателей стран относительно пространственно-

временной зависимости представляет собой деформацию в пространстве 

сквозного процесса, описывающего историческую динамику энергопотребле-

ния, под воздействием местных особенностей. Отклонение обусловлено груп-

пой статических (размер территории страны, континентальность климата и 

т.п.) и динамических факторов (структура экономики, структура топливно-

энергетического баланса, уровень применяемых технологий в потреблении 

первичных источников энергии и т. п.). 

Различие стран по эффективности потребления энергии, которое в данном 

графическом поле (рис. 2) определяется положением страны выше или ниже обще-  
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Рис. 2. Зависимость потребления первичных источников энергии от социаль-

но-экономического развития страны (1980–2005 гг.)1 
Составлено автором по данным Всемирного банка и Международного энергетического агентства 

го тренда, связано не только с технологической эффективностью, но и в большей 

степени — с объективными географическими особенностями места (структура на-

циональной экономики, менталитет потребителей и др.). В целом анализируемые 

показатели энергетической эффективности (удельная энергоемкость экономики, 

душевое энергопотребление) считаются достаточно корректными показателями, 

минимизирующими наличие статистических искажений, так как рассчитываются на

                                                                          
 
1 Рассчитано по паритету покупательной способности валют в ценах 2005 г. Тренды стран построены по 6 го-
дам – 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005; для России, Украины, ФРГ — по 4 годам – 1991, 1995, 2000, 2005. 
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Рис. 2. Энергетика мира 
Составлено автором по данным национальных министерств энергетики и энергетических компаний  
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Рис. 2. Энергетика мира 
Составлено автором по данным национальных министерств энергетики и энергетических компаний  



 основе таких базовых статистических показателей, как ВВП и численность населе-

ния. К наиболее серьезным статистическим искажениям, которые влияют на уро-

вень энергоемкости экономики страны, относятся случаи стран с высокой долей те-

невой экономики, а также экономики с высокой долей потребления традиционных 

(местных) источников энергии, которые не учитываются статистикой. В первом 

случае это приводит к завышению показателей энергоемкости экономики, во вто-

ром — к их занижению. 
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Рис. 5. Пространственно-временная модель учета структурного фактора и цен 

на энергоресурсы (в ценах 2005 г.) 
Составлено автором по данным Всемирного банка и Международного энергетического агентства. 
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Были выявлены следующие группы факторов, определяющих отклонение по-

казателей стран от сквозной пространственно-временной зависимости: структура 

экономики; структура потребляемых топливно-энергетических ресурсов; техноло-

гическая энергоэффективность; географические факторы. К географическим факто-

рам относятся: 

− размер территории, поскольку у большой страны возрастают транспортные из-

держки и соответственно энергозатраты (но этот фактор имеет значение только 

для «очень больших» стран); 

− континентальность климата, поскольку энергия тратится как на отопление в хо-

лодном климате, так и охлаждение в жарком, причем второе еще связано с уров-

нем жизни населения. 

Географические факторы обусловлены физико-географическими особенно-

стями страны и изменены быть не могут, т.е. фактор является статичным — он оп-

ределяет положение страны выше или ниже линии регрессии, однако не влияет на 

изменение интенсивности потребления энергоресурсов в стране. Остальные три 

группы факторов являются динамичными и определяют интенсивность потребле-

ния энергии, и ее изменение во времени (изменение коэффициента эластичности α). 

5. Влияние структурного фактора на уровень энергоемкости экономики 

стран мира должно быть учтено путем приведения структуры энергопотребле-

ния к эквивалентной структуре. Наибольший вклад в дифференциацию пока-

зателей энергоэффективности стран, обусловленную структурным фактором, 

вносит промышленное энергопотребление. 

Учет структурного фактора для оценки изменения эффективности потребле-

ния энергии в экономике достигается путем приведения к стационарной структуре 

потребления в анализируемый временной период. По аналогии корректное сравне-

ние стран возможно при условном приведении к одинаковой структуре потребления 

энергетических ресурсов. В качестве эквивалента была выбрана структура ВВП ЕС, 

что обусловлено устоявшимся мнением о высокой эффективности потребления 

энергоресурсов европейскими странами. Приведение к эквиваленту осуществлялось 

по формуле: ∑
=

××=
n

j

j

j
jeq U

U
Y
YEE

1
, где jE — потребление первичных источни-
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ков энергии в секторе экономики j , 
Y
Yj  — доля сектора j  в структуре ВВП стра-

ны i , 
U
U j  — доля сектора j  в структуре ВВП страны-эквивалента (ЕС). 

Почти все страны на рис. 5 при приведении их структуры потребления энер-

горесурсов к структуре ЕС оказались значительно менее энергоемкими и приблизи-

лись к линии общего тренда. При этом видно, что для части стран (США, Канада, 

Австралия, страны ЕС и др.) линия тренда по стационарной структуре лишь сдви-

нулась по оси ординат (обычно вниз), не изменив направление и форму тренда. Это 

означает, что приведение к структуре ЕС лишь изменило удельные показатели эф-

фективности. Для таких стран, как Россия, Украина, Корея, Китай и др., линия 

тренда по структуре ЕС отклоняется не только по оси ординат, но и изменяет свою 

форму, то есть структурный фактор повлиял и на изменение коэффициента эла-

стичности α. 

Приведение структуры потребления России к эквивалентной структуре ЕС: 

− значительно приблизило ее положение на графическом поле к линии регрессии, 

что подтверждает объективность более высоких удельных показателей энерго-

емкости в силу более энергоемкой структуры экономики; 

− переход к эквивалентной структуре экономики меняет коэффициент эластично-

сти α в период 1997 – 2007 гг. с 0,26 до 0,18, т.е. вопреки распространенному 

мнению, что энергоемкость в России в последние годы снижалась за счет струк-

турных изменений в экономике, получается, что наоборот структурный фактор 

повышал ее примерно на 30% за счет опережающего развития энергоемких от-

раслей. Приведенное значение коэффициента α на уровне 0,18 говорит о том, 

что экономический рост данного периода имел форму восстановления, не пе-

рейдя в инвестиционную фазу. 

Наибольший вклад в дифференциацию показателей энергоэффективности 

стран, обусловленную структурным фактором, вносит промышленное энергопо-

требление. Различия стран по уровню энергоемкости промышленности обусловле-

ны структурой промышленного производства и энергоэффективностью применяе-

мых технологий. При этом если разделить страны по уровню душевого ВВП, то 

наибольшая дисперсия удельных показателей энергопотребления в промышленно-
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сти наблюдается в менее развитых странах, тогда как показатели развитых стран 

консолидируются на среднемировом уровне. Это означает, что высокую роль в 

дифференциации стран по уровню энергоемкости играет уровень научно-

технического прогресса, который связан с уровнем социально-экономического раз-

вития. При анализе структурного фактора в промышленности в первую очередь не-

обходимо учитывать долю следующих отраслей, использующих топливно-

энергетические ресурсы, в том числе, в качестве сырья: черной металлургии; це-

ментной промышленности; целлюлозно-бумажной промышленности; нефтехимии; 

алюминиевой промышленности. На перечисленные отрасли приходится 63,2% 

энергопотребления промышленности в мире, и их высокая доля в промышленности 

страны во многом обусловливает объективно повышенную энергоемкость в сравне-

нии со среднемировым уровнем. 

Сравнительно высокая дисперсия распределения стран по удельным показа-

телям потребления энергии в быту обусловлена целой группой факторов, конвер-

генция для которых в ближайшей перспективе не предвидится: различиями в кли-

матических условиях, то есть более высокие затраты на отопление жилищ необхо-

димы в холодных странах, а более высокие затраты на охлаждение — в жарких; 

технологическими особенностями (централизованное и децентрализованное ото-

пление); величиной домохозяйств. В рамках анализа дифференциации бытового 

энергопотребления по странам необходим учет вклада отопления и электроприбо-

ров, обеспечивающих 75% потребления энергии в быту. Удельные показатели ос-

тавшихся секторов (освещение, приготовление пищи) мало изменчивы  как во вре-

мени, так и от страны к стране. 

6. Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов 

обусловлено научно-техническим прогрессом, что связано с повышением уров-

ня социально-экономического развития. Расчет эластичности энергопотребле-

ния по цене на энергоресурсы в странах по временным периодам показывает 

ее отсутствие или низкие значения, т.е. рост цен на энергоресурсы не ведет к 

росту эффективности энергопотребления. Дифференциация стран по уровню 

энергопотребления, наоборот, показывает наличие обратной эластичности 

энергопотребления по цене. Уровень цен на энергоресурсы определяется как 

географическими особенностями, формирующими тип энергопотребления в 
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странах (энергоемкий, неэнергоемкий), который на протяжении долгосрочных 

периодов не меняется, так и уровнем социально-экономического развития, так 

как экономический рост зачастую ведет к повышению цен. 

В качестве параметра, который отражает стоимость топливной корзины в от-

дельных странах, была выбрана цена на электроэнергию. При анализе влияния цен 

энергоресурсов на динамику энергопотребления необходимо учитывать наличие не 

только зависимостей: 

− рост душевого дохода приводит к росту энергопотребления; 

− рост цен на энергоресурсы приводит к энергосбережению; 

но и того факта, что рост душевого дохода приводит к росту внутренних цен 

(рост зарплат и т.п.), в т.ч. и на энергоресурсы. 

На рис. 5 показано наложение линий равной цены на предыдущие графики. 

При этом расчеты автора и других исследователей по отдельным странам по анали-

зу зависимости роста энергопотребления от роста экономики, населения и цен по-

казали крайне низкую эластичность роста эффективности потребления энергоре-

сурсов от роста цен или вообще отсутствие корреляции. Это говорит о том, что ут-

верждение, что рост цен на энергоресурсы приведет к росту эффективности 

потребления не столь однозначно так как: 

− эффективность потребления энергоресурсов зависит в первую очередь от уровня 

социально-экономического развития и соответственно «уровня» научно-

технического прогресса в стране; 

− уровень цен на энергоресурсы определяется как географическими особенностя-

ми, формирующими тип энергопотребления в стране (энергоемкий, неэнергоем-

кий), который на протяжении долгосрочных периодов не меняется, так и уров-

нем социально-экономического развития, так как экономический рост ведет к 

росту цен. 

Отклонение показателей стран относительно общего тренда всегда будет со-

храняться, так как географические особенности обусловливают различные типы 

энергопотребления. В этой связи утверждения о том, что выход внутренних цен на 

энергоресурсы  в России на европейский уровень выведет нашу страну на такой же 

уровень эффективности потребления энергоресурсов или даже уровень социально-

экономического развития, представляются заблуждением. Резкий рост цен на энер-
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горесурсы внутри страны действительно приведет к снижению энергопотребления, 

но не за счет мероприятий по энергосбережению для которых нужны как значи-

тельные капитальные вложения, так и время, а кризисных явлений в экономике, 

обусловленнных ее неготовностью к смене типа энергопотребления. Сохранение 

сравнительно низких цен на энергоресурсы должно стать приоритетом энергетиче-

ской политики России, но что при этом не должно мешать политике по стимулиро-

ванию энергосбережения (начиная с популяризации среди населения). 

7. Фактор места, как правило, сильнее, чем стадиальность историческо-

го развития. Определение вклада географических факторов в общую тенден-

цию - сложная географическая задача, при успешном решении которой можно 

снизить неопределенность в прогнозировании социально-экономических про-

цессов. 

Алгоритм прогнозирования на основе пространственной неравномерности 

должен включать в себя следующие шаги: 

− шаг первый: определение места страны относительно пространственно-

временной шкалы сквозной тенденции, то есть насколько далеко показатели 

страны от общего тренда; 

− шаг второй: учет влияния уникальных факторов на место страны в пространст-

венно-временной шкале сквозной тенденции; 

− шаг третий: построение прогнозного вектора в стороны более развитых стран с 

учетом уникальных факторов. 

Методология прогнозирования на основе пространственной неравномерности 

не замещает другие методы прогнозирования, а лишь дополняет их в части опреде-

ления будущих трендов. Применение данной методологии возможно для других ба-

зовых социально-экономических показателей. Применение методологии ограничи-

вается степенью уникальности отражения рассматриваемой тенденции примени-

тельно к отдельным странам и регионам, что обычно связано со степенью влияния 

культурных особенностей. Методология слабо применима для стран, лидирующих 

в научно-техническом прогрессе и являющихся местом появления инноваций (на-

пример США).  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Сравнение тенденций разных стран и регионов — один из основных инст-

рументов прогнозирования социально-экономических процессов. В его основе ле-

жит географический метод исследования. Он сравнительно мало используется по 

причине слабой отработки методологии. Его применение должно быть основано на 

выявлении закономерностей неравномерности отражения временной динамики в 

социально-экономическом пространстве. 

2. Выявление зависимостей неравномерности отражения временной динами-

ки в социально-экономическом пространстве должно быть основано на соотноше-

нии действия двух законов: универсального, в рамках которого данный социально-

экономический объект (явление) характеризуется положением на том или ином 

этапе временного цикла развития, и уникального, выражающегося в «деформации» 

сквозных процессов в пространстве под воздействием географических факторов. 

3. Сквозной закономерностью динамики энергопотребления является зави-

симость роста душевого энергопотребления от роста душевого дохода. Вариация 

коэффициента эластичности данной зависимости по странам обусловлена диффе-

ренциацией уровня социально-экономического развития. 

4. Отклонение показателей стран относительно сквозной зависимости пред-

ставляет собой трансформацию под воздействием факторов географического места 

в пространстве сквозной тенденции, описывающей историческую динамику энер-

гопотребления. Отклонение обусловлено группой статических (размер территории 

страны, континентальность климата) и динамических факторов (структура эконо-

мики, структура топливно-энергетического баланса, уровень применяемых техно-

логий в потреблении первичных источников энергии). 

5. Фактор места, как правило, сильнее, чем стадиальность исторического 

развития. Определение вклада географических факторов в общую тенденцию - 

сложная географическая задача, при успешном решении которой можно снизить 

неопределенность в прогнозировании социально-экономических процессов. 
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