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Глобальный энергетический рынок последних лет характеризуется все повышающими-
ся объемами потребления, волатильностью цен и проявлениями дефицита энергоресурсов
в отдельных регионах мира. Казалось бы, мерами, направленными на повышение эф-
фективности расходования природных ресурсов, внедрение альтернативных источников
энергии, выстраивание автономной энергетической стратегии должны заниматься страны-
импортеры нефти и газа - государства, экономически и политически зависимые от топ-
ливодобывающих соседей. Однако страны-экспортеры не в меньшей степени испытывают
на себе последствия нестабильного состояния энергетического рынка и всего ТЭК в це-
лом. Кроме общих проблем, таких как недопущение энергетического кризиса и снижение
антропогенного воздействия на окружающую среду, они сталкиваются с необходимостью
стабильного обеспечения энергией населения и сдерживания цен на внутреннем рынке, с
исчерпаемостью запасов традиционных топливных ресурсов и ссоциально-политической
нестабильностью многих транзитных стран. В связи с этим, целью моей работы являет-
ся проверка гипотезы - может ли увеличение доли альтернативной энергетики снизить
риски, связанные с экспортом топлива на межгосударственном уровне?

Подобным вопросом задавались в 2008 году Дэн Либерман и Шиван Дохерти. В своем
справочном документе «Renewable Energy as a Hedge Against Fuel Price Fluctuation» к Ко-
миссии по экологическому сотрудничеству США, Канады и Мексики [5] они рассматрива-
ют внедрение альтернативных источников энергии как действенный способ стабилизации
цен на энергоносители, предлагая использовать возобновляемую энергетику в качестве
«хэджа», снижающего воздействие на цену топлива. А в 2011 году к.э.н. Ю.Г.Лесных в сво-
ей работе «Диверсификация источников топлива как фактор обеспечение национальных
интересов стран-импортеров и стран-экспортеров топливно-энергетических ресурсов на
мировом рынке» [2] приходит к выводу, что внедрение альтернативных источников энер-
гии,обусловленное как политическими так и эколого-экономическими факторами, необ-
ходимо экспортерам и импортерам в равной степени. На основании теоретических поло-
жений вышеупомянутых работ мной проведен анализ статистических данных 120 стран
мира.

Для выявления связи между внедрением альтернативных источников энергии и экс-
портом традиционных топливных ресурсов учитывались шесть факторов - ВВП на душу
населения по ППС; процент экспорта топлива от общего экспорта товаров и услуг страны;
процент электроэнергии, выработанной с использованием альтернативных источников, от
общего производства электроэнергии; индекс эффективности логистики; цена дизельного
топлива; процент потребления электроэнергии, выработанной с использованием альтерна-
тивных источников, от общего потребления электроэнергии. По результатам факторного
анализа была выявлена корреляция, однако, так как данные по различным странам пред-
ставляют большой разброс значений, дополнительно проведена кластеризация с целью
выявления близких по значениям стран. В результате кластерного анализа методом к-
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средних с помощью программы IBM SPSS Statistics было выделено шесть кластеров (ри-
сунок 1).

Выявленные кластеры проверяют выдвинутую гипотезу: зависимость особенно выра-
жена в 1-м,2-м и 4-м кластерах, присутствует в 5-м кластере. Её отсутствие в 3-м кластере
объясняется тем, что в этих странах запасы топлива обнаружены относительно недавно,
и проблема их истощения не является критичной. Однако эти страны имеют все природ-
ные и экономические возможности для развития и грамотного применения альтернатив-
ной энергетики. Что касается 6-го кластера, эти страны сосредоточены, прежде всего, на
внутреннем рынке, где демонстрируют большие успехи в области внедрения возобновляе-
мых источников энергии. Повышая долю альтернативной энергетики, эти страны смогут
усилить свое присутствие на энергетическом рынке.

Кластерный анализ имеет смысл применять для дальнейших исследований вопросов
целесообразности использования альтернативной энергетики для стабилизации ситуации
на энергетическом рынке в целом, и укреплении позиций каждой отдельной страны-экс-
портера топлива в частности. Так, например, страны 2-го кластера, сочетающие в себе
высокие показатели как экспорта, так и использования альтернативных источников энер-
гии, могут служить примером грамотной энергетической стратегии, что и отражается на
их ВВП. В то же время, странам 1-го и 6-го кластеров, с наилучшими показателями ин-
декса эффективности логистики, следует учесть опыт других государств и, добившись
стабильности экспорта через увеличение доли возобновляемой энергетики, завоевать бо-
лее крупную долю рынка.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть ответственность мирового сообщества-
за недопущениеглобального энергетического коллапса и необходимость осознания мульти-
пликационного и антикризисного эффекта альтернативной энергетики с целью разработки
и реализации стратегии по активному ее внедрению и использованию.
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Рис. 1. Кластеры стран мира по отношению к альтернативным источникам энергии и экспорту
традиционных топливных ресурсов.
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