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… Откуда родятся те замыслы действий, из которых слагается 
хозяйство? 
… Человеческое творчество - в знании, в хозяйстве, в культуре, в 
искусстве - софийно. 

С. Н. Булгаков. Философия хозяйства (мир как хозяйство). 
Софийность хозяйства. 1912 г. 

 
Взгляд на современные социально-экономические и инновационно-технологические 

проспекции 
(часть 5) 

Прогноз ограничений по основным видам ресурсов 
При инерционном варианте развития после 2050 года Мир-система превысит потолок 
несущей способности Земли (ёмкости среды обитания). 
Прогнозируется, что потребление энергии возрастёт в два раза, а во многих развивающихся 
странах – в три раза. Мировое производство продуктов питания должно увеличиться за 15 
лет на 40%. Нехватка питьевой воды придаст её дефициту большее значение, чем горючему. 
К 2020 году до 3 млрд. жителей планеты столкнётся с острой нехваткой пресной воды. 
Оценки кратности запасов топливно-энергетических ресурсов при существующем уровне 
добычи выглядят следующим образом: 
нефть – 45 лет,      с учётом прогнозируемых запасов (110 лет); 
газ       - 60-65 лет, с учётом прогнозируемых запасов (200 лет); 
уголь   - 230 лет,    с учётом прогнозируемых запасов (1900 лет). 
До 2050 года исчерпание ископаемого топлива не будет ключевым ограничителем 
социально-экономического развития Мир-системы. 
Отметим, что существующее сегодня состояние жизнеобеспечения может быть оценено как 
переходное к режиму ограниченного воспроизводства, в условиях приближения к 
предельным обстоятельствам. 
В жизнеобеспечении человечества в качестве центральной рассматривается проблема 
народонаселения (демографическая проблема). Именно динамика численности населения 
формирует основные потребности в ресурсах. 
Результаты общего прогноза населения мира и роста ВВП Мир-системы, полученные на 
основе модели Мир-системы, учитывающей взаимодействие центра периферии 
представлены на   рис. 1 и рис. 2. Отметим, что инерционный прогноз численности населения 
превышает средний вариант прогноза ООН. 
Если сейчас на Земле проживает около 6,5 млрд. чел., то к 2020 году будет проживать свыше 
7 млрд. чел., а к 2050 году свыше 9 млрд. чел. (по траектории устойчивого развития). 
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Рост численности населения вплоть до 1970-х годов соответствовал гиперболической 
зависимости и сопровождался квадратично-гиперболическим ростом ВВП. Данные два 
показателя являются тесно связанными в едином процессе развития Мир-системы через 
механизм обратной связи между технологическим развитием и демографическим ростом. 
Начиная с 1980-х годов замедление темпов роста мирового ВВП «приблизило» его динамику 
к динамике устойчивого развития. 
Около 95%, которые появятся в ближайшие полтора десятилетия, будут жить в 
развивающихся странах. Более половины населения будут составлять урбанистически мир 
(будут горожанами), с его опасными социальными последствиями. 
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В это же время в последние 25 лет проблема сырья для промышленности была снята в 
качестве глобальной в мировой практике прогнозирования. Основное внимание было отдано 
энергетической проблеме. 
На сегодняшний день для оценки ресурсного обеспечения используется интегральный 
показатель «топливно-энергетические ресурсы» (ТЭР). Именно поэтому выше были 
представлены оценки кратности запасов ТЭР.  
Отметим, что оценка времени «наступления» существенных технологических изменений в 
энергетике, сходится к величине в 50 лет. Это является одним из  обоснований вывода о том, 
что до 2050 года исчерпание ископаемого топлива не будет ключевым ограничителем 
социально-экономического развития даже в случае неизменности базисных отраслей 
энергетики на повышательной волне шестого кондратьевского цикла (а это крайнее жесткое 
ограничение). 
Так, например, суммарная накопленная потребность в первичных энергоносителях (нефть, 
газ, уголь), то есть потребность на весь прогнозный период до 2050 года достигает величины 
порядка 1225 млрд. тонн условного топлива, что составляет около половины ныне 
разведанных геологических запасов нефти, газа и угля. 
Прогнозируется, что доля источников энергии альтернативных ископаемому топливу 
(атомная, гидроэнергия, солнечная, ветровая, геотермальная энергия, биомасса) до 2050 
года будет составлять до 20% общего мирового производства первичной энергии.  
Сегодня выделяются два полюса высоких уровней потребления первичной энергии (в целом 
в мире на эти цели уходит до 80% производства ТЭР) на душу населения. Это США и Канада 
(10-11 тонн условного топлива в угольном эквиваленте) и страны экспортёры нефти 
Персидского залива (от 20 до 50 тонн условного топлива на душу населения). Для стран 
Европы этот показатель равен 5 тонн. Среднемировой уровень потребления на душу 
населения достигает 2 тонн. 
Прогнозируется, что до 2050 года США и Европа будут удерживаться в пределах имеющихся 
сегодня у них уровней. Усреднённый прогнозный показатель к 2050 году для стран Латинской 
Америки определяется уровнем в 2 тонны условного топлива на душу населения. Для 
Африки прогнозируется «повторение» пути Латинской Америки, но с отставанием примерно в 
50 лет. 
Важно отметить, что, несмотря на модель экономического роста последних 30-ти лет (в 
которой доля энергоёмких отраслей промышленности снижалась) устойчивого снижения 
душевой потребности в ТЭР не наблюдалось. В США и европейских странах уровень 
душевого потребления ТЭР практически возвратился (восстановился) к показателям 1980-х 
годов, а в Японии существенно возрос. Таким образом, экономия энергоресурсов на 
макроуровне в условиях низких цен на ТЭР не приобрела вид устойчивой тенденции. 
Нельзя признать решенной проблему основных тенденций развития энергетики. Отсутствуют 
обоснованные ответы на вопросы о том, какие её направления является перспективным, а 
какие – нет. Отметим, что ряд экспертов видят перспективу перехода в производстве 
электроэнергии от дисперсного к её централизованному производству. 
В целом мировая энергетическая проблема остаётся недостаточно предсказуемой и 
способной существенно усложнить мировое развитие. 
Практическая значимость оценок заключается в получении возможности соотносить 
стратегические цели перспективного развития с глобальными тенденциями развития, 
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изменяющимися под влиянием ресурсных ограничений. Становится возможным 
заблаговременный учёт возможных глобальных, региональных и локальных «ресурсных 
напряжений», потенциально могущих влиять на экономическую деятельность.  
Комментарий уровня доказательности оценок 
Использованы результаты долгосрочного прогнозирования на основе математических 
моделей Мир-системы, а также нормативных методов анализа потребностей в ресурсах 
(например Мирового банка). Данные моделирования достаточно хорошо согласуются с 
реальной динамикой на ретроспективных данных. 
Для заинтересованного читателя 
Планируется, что следующими «серийными» материалами, размещёнными на сайте, будут 
прогнозные оценки влияния природно-климатических факторов на экономический уклад 
(часть 6). 
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