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Аннотация. В работе представлен генезис категории «энергия» и
основные ее виды, что позволило предоставить информацию о
существующих классификациях энергии для проведения анализа ее
использования в современной глобальной хозяйственной системе. На основе
проведенного анализа ассоциативного ряда, представляющего однородное
понимание энергии как направленного движения (развития), представлено
концептуальное представление модели эффективного управления качествоколичественными
соотношениями
действительности.
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глобальной экономической системы, с учетом оценки ретроспективы
развития представления о возможностях управления энергией. Приведен
прогноз развития энергетики, с аргументацией в пользу бесперспективности
использования традиционных источников энергии.
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energy classifications for analyzing its use in the modern global economic
system. On the basis of the analysis of the associative series representing a
homogeneous understanding of energy as directed movement (development), a
conceptual representation of effective management model of quality and
quantitative ratios of reality is presented. The prospects of economic
development of the global economic system are proposed for discussion, taking
into account the evaluation of the retrospective development of the idea of the
possibilities of energy management. The forecast of the development of energy is
given, with the argument in favour of the traditional energy sources using
without perspective of sustainable development.
Keywords: energy, energy sources, power system, electricity,
management, technology, global economic development
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Введение. Одной из важнейших категорий в жизни человека является
энергия в разных ее проявлениях, формах, с самыми разнообразными
результатами ее использования. С ней связано как само существование
живых организмов, так и функционирование обслуживающих эти организмы
систем, которые ее потребляют.
Все силы человека с самого начала его существования были
направлены на добычу источников энергии: от поиска пищи – для
организма, до расщепления водорода – для обеспечения реакции холодного
ядерного синтеза с целью передачи энергии механизмам, составляющим
обслуживающий комплекс для населения.
Эта сфера знаний является важной практически для всех направлений
научного познания, поэтому важно исследовать ее каждую грань с целью
преодоления неопределенности последствий использования природных
источников энергии, а также в развитии перспективных энергитических систем.
Анализ исследований и постановка задачи. Для обоснования и
достижения поставленной в рамках этой работы цели следует обратится к
генезису категории «энергия».
И здесь в первую очередь стоит обратится к Аристотелю и его трактату
«Физика», в котором была заложена основа физики как науки и где была, как
считается, впервые исследована энергия в общем ее понимании. Конечно, не
приходится говорить об этом труде как о, например, актуальной энциклопедии
физики, поскольку написана она была более чем за 300 лет до нашей эры, и
многие открытия в области физики были сделаны позже. Поэтому даже
современная школьная программа имеет значительно большее представление о
природе, физических явлениях и процессах, чем знаменитый ученый того
времени. Всё же следует отдать должное важным начинаниям Аристотеля,
который внес свой вклад в понимание объекта нашего исследования – энергии.
Греческий философ, исследуя причины всех предметов и явлений,
разделяя их на тех, что существуют по природе, и на тех, что – по другим
причинам, задавался вопросом «откуда первое начало изменения или покоя»
[Аристотель 1936]. При этом «раз существует первое движущее, существует
и движимое, далее, то, в чем происходит движение, т. е. время, и помимо
всего этого из чего и во что идет движение, ибо всякое движение идет из
чего-нибудь и во что-нибудь».
Рассматривая энергию в современном ее понимании как категорию,
применяемую во многих областях жизнедеятельности человека, как ученый
разностороннего мировоззрения, Аристотель определил начала или источники
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энергии всего либо в самой вещи, либо – вне ее [Аристотель 2006, с. 157, 158].
При этом часто понятие силы использовалось учеными для
определения энергии: «есть больше возможности говорить о движущей
причине, например, если кто принимает тепло и холод или огонь и землю,
ибо они пользуются огнем как двигательною силою...» [Аристотель 2006,
с. 42]. Особенного значения сила приобрела с развитием и ответвлением
наук. Так, И. Ньютон, как основоположник механики, использовал для
описания силы математический инструментарий и определил ее как
фактически энергию для движения тел, механизмов: «Всякое тело
продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или равномерного и
прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается
приложенными силами изменять это состояние» [Ньютон 1989, с. 39].
Позже Томас Юнг в 1807 году [Брокгауз, Ефрон 1904, с. 825] ввел
непосредственно слово «энергия», хоть оно и не употреблялось на столько
часто как сейчас даже в средине ХІХ столетия. Этимология слова детально
рассмотрена учеными в работе «К вопросу о становлении понятия "энергия"»
[Яцевич, Тарасова 2015], которые дают перевод с греческого как
«эффективность».
В энциклопедическом словаре 1989 года также говорится о греческом
происхождении слова (enérgia – действие, деятельность) – это общая
количественная мера различных форм движения материи [Прохоров 1989,
с. 1572].
Толковый словарь разделяет энергию как 1) одно из основных свойств
материи – мера ее движения, а также способность производить работу
(солнечная, тепловая, электрическая, механическая и др.), и 2)
решительность и настойчивость в действиях человека [Ожегов, Шведова
2003; Скворцов 2009], а также определяет ее как источник движения,
действия [Скворцов 2009, с. 1069].
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона [Брокгауз, Ефрон
1904, с. 824 – 829] дает самое подробное трактование энергии – это
способность данной системы тел, находящихся в данных условиях,
совершить некоторое, вполне определенное количество работы. Энергия
может оцениваться по различным признакам. Так, энергия парового котла
зависит от количества пара, скопленного в нем, и от упругости этого пара, а
электрического тока – от количества протекшего электричества и разности
потенциалов концов цепи. Чаще всего приходится мерять энергию
механическую. Так, например, груз, поднятый на определенную высоту,
обладает известным запасом энергии, которая тем больше, чем тяжелее тело
и чем выше оно поднято. Примером такой энергии в действии являются
механические часы: при опускании груза часы работают, отсчитывая время.
Для многих видов энергии у человека нету органов, которые могли бы
оценить хотя бы качественно запас этой энергии в каком-то теле. Так, у нас
есть чувство температуры, но нет органа, воспринимающего количество
тепла, но именно количество тепла является носителем тепловой энергии.
Скорее всего этот «дефект» и был причиной медленного и неопределенного
вначале развития учения об энергии.
Чтобы понять, чем является энергия по сути, в указанном словаре
приводится пример с химическими элементами и их превращениями, во
время которых количество материи всегда остается неизменным,
обеспечивая бесконечность взаимных превращений. Так и в превращениях
явлений должно быть нечто неизменное, что гарантирует беспредельность
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превращений. Этим неизменным и является энергия как агент, который
влияет на процессы, реализует себя в виде движения, сцепления,
электричества, магнетизма, света, теплоты, химического сродства. И каждое
из перечисленных явлений может быть превращено в остальные [Брокгауз,
Ефрон 1904, с. 825]. Современные исследователи утверждают, что
конвертироваться в энергию может также информация, которая может
рассматриваться и как ее форма [Сулейменов, Габриелян, Пак, Панченко,
Мун 2016].
Толковый словарь В. Даля определяет энергию посредством
синонимического ряда – постоянство, твердость, стойкость, выдержка [Даль
1882, с. 685].
Как видим из трактований более или менее современными словарями,
энергия – это некая мера, или категория, выражающая единство качества и
количества. Она указывает предел, за которым изменение количества влечет
изменение качества объекта и наоборот [Прохоров 1989, с. 802].
Таким образом, можно говорить, что энергия – это система
количественно-качественных показателей, сила, приводящая в движение
материю и источник ее действия.
Для последующего анализа и достижения поставленной в статье цели
исследования необходимо определить
классификацию энергии для
аргументированной оценки показателей энергетики регионов, стран и
отраслей.
Не вдаваясь в подробности относительно каждого из видов энергии в
силу недостаточной квалификации авторов и определенного предмета
исследования, остановимся на видах энергии, которые позволят понимать
дальнейшие наши идеи и выводы [Брокгауз, Эфрон 1904, с. 824 – 829]:
1. Энергия механическая:
 кинетическая энергия – та, которую несет в себе разогнавшееся
тело (автомобиль, движущийся по дороге) и которая равна для отдельной
материальной точки массой m и скорости v:

(1)
 потенциальная энергия (энергия покоя). Она возникает, когда
существуют силы взаимодействия по крайней мере между двумя точками
(притяжение или отталкивание), направленными по линии соединений и
удовлетворяющими условию «действие равно противодействию». Для таких
двух точек энергия меняется только в зависимости от растояния.
2. Энергия тепловая. Она измеряется полным количеством теплоты,
заключающейся в теле.
3. Система
наэлектризованных,
покоящихся
тел
обладает
потенциальной энергией, обусловленной силами притяжения и отталкивания.
4. Магнитная энергия как и система наэлектризованных, покоящихся
тел может рассматриваться как потенциальная энергия магнитных масс.
5. Энергия звука – энергия колебаний звучащего тела.
6. Световая энергия также является энергией колебаний. При встрече
с подходящими химическими системами такая энергия может вызвать
химическую реакцию.
7. Энергия электрического тока.
Взаимосвязь видов энергии представлена на рис. 1., а на рис. 2 – доля
каждого из видов энергии в мире за последние 12 лет.
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Источник первичной
энергии

Энергоноситель

Тип конверсии

Ядерное
топливо

Ядерное
топливо

Ископаемое
топливо

Жидкое
топливо

Биоэнергия

Твердое
топливо

Геотермальная
энергия

Прямая
солнечная
энергия

Энергия
ветра

Энергия
воды

Энергия
океана

Газообразное
топливо

Кинетическое
преобразование

Термическое
преобразование

Тепло

Используемый поток
энергии

Энергетические услуги

Механическая
работа

Электричество

Тепловые
энергетические
услуги

Услуги
теплоснабжения и
электоснабжения

Услуги
механической
энергии

Услуги
электоснабжения

Рисунок 1 – Схема путей энергии от источника к услуге
Источник: [Renewables global futures report great debates towards. 100 % renewable energy]

Все источники энергии оказывают воздействие на окружающую среду
в течение их жизненных циклов. Сжигание источников энергии, особенно
ископаемого топлива, приводит к выбросам CO2 и способствует глобальному
потеплению. Разными организациями, в том числе на международном
уровне, предпринимаются шаги с целью, чтобы в долгосрочной перспективе
выбросы от производства электроэнергии были близки к нулю для
стабилизации уровня парниковых газов в атмосфере.
Петаджоулей
за период

Энергия океана
Геотермальная энергия

Биоэнергия
Солнечная энергия

Энергия ветра
Энергия воды
Атомная энергия

Сырая нефть

Природный газ

Бурый уголь

Каменный уголь

Рисунок 2 – Первичные глобальные источники энергии с 2013 по 2015 гг.
Источник: [Renewables global futures report great debates towards. 100 % renewable energy]

70

© Oleksandr Melnychenko, Aleksy Kwiliński

WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA NR 7(26) 2017 / EUROPEAN COOPERATION Vol. 7(26) 2017

Энергия
делает
фундаментальный
вклад
в
экономическую
деятельность и, следовательно, в благосостояние и прогресс мирового
уклада. Затраты на производство энергии отличаются между различными
источниками энергии и технологиями, а конкурентная энергетическая среда
должна поддерживать как можно более низкую общую стоимость с учетом
имеющихся ресурсов [Six Sources of Energy – One Energy System; Гирченко,
Чмерук 2015].
Таким образом, целью этой статьи является анализ и описание важных
теоретических аспектов энергетики как области хозяйственно-экономической
деятельности людей, а также определение и оценка современных систем
получения и использования энергии.
Результаты исследования. Таким образом, переходя к части
исследования, связанного с экономической сущностью энергетической
составляющей (использование энергии), в широком ее понимании, в
глобальной хозяйственной системе, необходимо определить систему
координат для анализа структуры экономики в контексте развития научнотехнического прогресса.
Авторами предлагается рассмотрение модели развития глобальной
экономической системы в соответствии с воздействием на нее научнотехнического прогресса. Главным образом, в данном исследовании,
использованы такие определения как технологические уклады и волны
Кондратьева [Глазьев 2010], которые, в свою очередь, могут являться
фундаментом для анализа конъюнктуры экономической системы, как в
глобальном, так и региональном ее представлении, и для определения
приоритетов с целью управления развитием, с учетом возможностей
консенсусной интеграции и эффективного взаимодействия.
И так, отождествление энергии с силой, изменением, действием,
деятельностью, работой, процессом, существованием, эффективностью,
движением или развитием приводит нас к вопросу количественного анализа
качественных величин для более четкого представления аутентичности
энергетической составляющей в системе бытия.
Здесь, в первую очередь, хотелось бы рассмотреть категорию
«энергия» в ассоциации с понятием «развитие» с применением всеобщего
закона сохранения энергии, сформулированного Робертом Майером [Mayer
1842, c. 233-240]. Многие исследователи демонстрируют «развитие»,
представляя процесс движения с помощью синусоиды в двумерном
пространстве (рис. 3). В данном случае, условие безвозвратности процесса
движения (фактор времени), берется в исследованиях, в априори «при
прочих равных». Однако, двухмерность измерения феномена развития
(движения или энергии) крайне несодержательно отражает качественную
составляющую (при использовании диалектического подхода) в определении
«развитие». В следствие чего, некоторые исследователи-экономисты могут
идентифицировать развитие как рост, рассматривая последний как базу для
определения ориентиров в управлении.

Рисунок 3 – Синусоида, являющаяся проекцией на плоскость
пространственной спирали, традиционно применяемой для иллюстрации
Закона Отрицания Отрицания
Источник: [Vovk 1992, с. 173-192]
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Таким образом, при демонстрировании развития в виде синусоиды,
скрываются факторы качественного изменения, в том числе потенциальной
составляющей, с учетом импульса и направленности последней, если в
основе инструментов анализа опираться на упомянутый выше всеобщий
закон сохранения энергии. В свою очередь, для более четкого представления
приведенной гипотезы, также может служить процесс перехода кинетической
энергии в потенциальную и наоборот.
В экономической науке, демонстрация развития, в частности с
использованием циклов экономической активности (рис. 4), проводится с
учетом вектора и цикличности, но графически не полностью отражает
сущности качественных изменений.

Рисунок 2 – Глобальный кризис и состояние экономической активности в
первую треть ХХІ века
Источник: [Ляшенко, Котов 2015, c. 12]

Исходя из того, что энергия сохраняется в определенном пространстве
путем ее трансформации в другие состояния, можно представить графически
развитие как две синусоиды, смещенные друг относительно друга на
полупериод (рис. 5).

Рисунок 5 – Две синусоиды, смещенные друг относительно друга на
полупериод, являются проекцией на плоскость двух встречных
пересекающихся пространственных спиралей, которые иллюстрируют Закон
Единства и Борьбы Противоположностей
Источник: [Vovk 1992, с. 173-192]

Качественные переходы количества в качество и наоборот,
представлены на примере анализа исторического процесса Владимиром
Волковым (рис. 6).
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Рисунок 6 – Диаграмма процесса развития, являющаяся проекцией на
плоскость пространственной модели процесса развития, в которой наряду с
Законами Отрицания Отрицания и Единства и Борьбы Противоположностей
представлен также Закон Перехода Количественных Изменений в
Качественные. Последний изображен разбивкой каждой из двух
пространственных спиралей на последовательность витков - циклов
накопления количественных изменений с разрывами качественных скачков
между ними в точках пересечений линий спиралей.
Источник: [Vovk 1992, с. 173-192]

Если брать во внимание технологические уклады в хозяйственных
системах, то качественно-количественное соотношение сохранение энергии,
демонстрируется с указанием точек бифуркации, в масштабе отдельно
взятого цивилизационного цикла (рис. 7).

Рисунок 7 – Смена технологических укладов
Источник: [Глазьев 2010, c. 101-104]

Следует отметить тот факт, что шестой технологический уклад (рис. 7)
представляет собой ничто иное, как переход в развитии, вызванный
очередной
необходимостью
качественным
образом
оптимизировать
экономические процессы, если учитывать такие факторы глобализации, как
транспарентность, трансграничность и мультиакторность, с одной стороны, и
постоянный рост населения Земли, с другой.
Другими словами, с каждым новым витком развития, производится
очередная попытка решения основного вопроса экономики: удовлетворения
безграничных потребностей человечества при определенной ограниченности
ресурсов. Точка качественного изменения в цивилизационном масштабе
приведет к количественному изменению в зарождении новой цивилизации.
Графически изменения можно представить в виде спиралей, показывающих
взаимосвязь количественных и качественных (в количественном выражении)
характеристик развития (рис. 8).
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Рисунок 8 – Взаимосвязь качества и количества в развитии
Источник: разработано Квилинским А.

Для количественного увеличения объема энергии используется
принципиально-качественные
подходы
(новые
технологии)
для
трансформации энергии с целью использования ее в управлении. В качестве
одного из примеров, можно привести долю внимания нанотехнологиям и
гелео- и ядерной энергетике, как условно-возобновляемых источников
энергии, в шестом технологическом укладе развития. При использовании
новых технологий, от человека необходимо только выполнение функции
управления энергией.
Итак, возвращаясь к анализу ретроспективы использования энергии,
приведем более детальные данные о выработке и потреблении энергии в
мире по регионам.
Таблица 1 – Производство энергии в мире в 1995, 2000, 2005, 2010 и 2014
годах по регионам, миллион тонн нефтяного эквивалента
2014,
Регион
1995
2000
2005
2010
2014
%
ЕС-28
966
950
909
840
775
5,6
Китай
1 064
1 129
1 707
2 316
2 593
18,8
США
1 659
1 667
1 631
1 723
2 012
14,6
Ближний Восток
1 137
1 324
1 516
1 619
1 807
13,1
Азия (кроме Китая)
815
922
1 105
1 343
1 496
10,8
Россия
968
978
1 203
1 279
1 306
9,5
Африка
774
885
1 087
1 173
1 129
8,2
Другие
1 880
2 176
2 430
2 575
2 687
19,5
Итого
9 263 10 032 11 588 12 869 13 805 100,0
Источник: [EU energy in figures. Statistical pocketbook 2016]
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Как видим из таблицы 1, наращивание производства энергии растет во
всем мире, кроме Европейского Союза. Последнее можно объяснить
ограниченностью или отсутствием запасов нефти, твердого топлива и газа в
странах ЕС. В свою очередь, европейская политика энергосбережения,
наряду с отсутствием желания, а также объективными экономическими
мотивами для сдерживания внедрения, со стороны нефте- и газодобывающих и перерабатывающих транснациональных корпораций, новых
технологий получения энергии, не дает результат самоэнергообеспеченности
для стран Евросоюза, в соответствии с их потреблением, что
продемонстрировано в табл. 1, табл. 2, а также на рис. 9.
Таблица 2 – Потребление энергии в мире в 1995, 2000, 2005, 2010 и 2014
годах по регионам, миллион тонн нефтяного эквивалента
2014,
Регион
1995
2000
2005
2010
2014
%
ЕС-28
1 648
1 695
1 793
1 725
1 565
11,4
Китай
1 055
1 149
1 830
2 629
3 066
22,4
США
2 067
2 273
2 319
2 215
2 216
16,2
Азия (кроме Китая)
867
1 038
1 237
1 526
1 741
12,7
Россия
637
619
652
688
711
5,2
Африка
444
496
600
694
772
5,6
Ближний Восток
307
353
468
623
721
5,3
Другие
2 202
2 414
2 635
2 852
2 907
21,2
Итого
9 227 10 037 11 533 12 952 13 699 100,0
Источник: [EU energy in figures. Statistical pocketbook 2016]

Рисунок 9 – Производство и потребление энергии в разрезе некоторых
регионов за 1995, 2000, 2005, 2010 и 2014 гг., миллион тонн нефтяного
эквивалента
Источник: разработано Мельниченко А. на основе [EU energy in figures. Statistical
pocketbook 2016]
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Таблица 3 – Производство энергии в мире в 1995, 2000, 2005, 2010 и 2014
годах по видам топлива, миллион тонн нефтяного эквивалента
Вид топлива

1995

2000

2005

2010

Бензин
и
другие
3 397
3 701
4 044
4 067
нефтепродукты
Твердое топливо
2 220
2 278
2 997
3 667
Газ
1 811
2 064
2 371
2 715
Возобновляемые
1 211
1 292
1 434
1 670
Ядерные
608
676
722
719
Другие
17
21
21
30
Итого
9 263
10 032
11 588
12 869
Источник: [EU energy in figures. Statistical pocketbook 2016]

2014,
%

2014
4 308

31,2

3 976
2 928
1 894
661
37
13 805

28,8
21,2
13,7
4,8
0,3
100,0

Таблица 4 – Потребление энергии в мире в 1995, 2000, 2005, 2010 и 2014
годах по видам топлива, миллион тонн нефтяного эквивалента
Вид топлива
1995
2000
2005
2010
Бензин
и
другие
3 376
3 660
4 003
4 138
нефтепродукты
Твердое топливо
2 208
2 316
2 993
3 657
Газ
1 807
2 071
2 360
2 736
Возобновляемые, в т.ч. 1 212
1 293
1 434
1 671
 Энергия воды;
213
225
252
296
 Геотермальная
39
52
54
63
энергия;
 Солнечная, энергия
4
8
17
48
ветра и пр.;
 Биотопливо
и
972
1 028
1 132
1 294
энергия из отходов
Атомная энергия
608
676
722
719
Другие
16
21
21
31
Итого
9 227 10 037
11 533 12 952
Источник: [EU energy in figures. Statistical pocketbook 2016]

2014

2014, %

4 285

31,3

3 918
2 901
1 894
335

28,6
21,2
13,8
2,4

71

0,5

110

0,8

1 413

10,3

661
39
13 699

4,8
0,3
100,0

Использование углеводородов, таких как нефтепродукты, твердое
топливо и газ, для производства энергии в мире постоянно растет и в 2014 г.
составляло около 81%. Статистика приведена в табл. 3 и в табл. 4 при
перерасчете с использованием нефтяного эквивалента. Вследствие сжигания
вышеперечисленных видов топлива для получения энергии, человечество
сталкивается с проблемой изменения климата из-за глобального потепления.
Рост выбросов CO2 в атмосферу, являющихся причиной данной проблемы,
представлен в таблице 5.
Таблица 5 – Эмиссия CO2 в мире в 1995, 2000, 2005, 2010 и 2013 годах по
регионам, млн тонн
Регион

1995
2000
2005
2010
ЕС-28
4008
4033
4206
3897
Китай
3062
3332
5461
7237
США
5211
5790
5854
5504
Азия (кроме Китая)
1704
2140
2641
3423
Ближний Восток
816
957
1236
1601
Россия
1562
1488
1497
1552
Африка
614
700
900
1044
Другие
5221
5736
6256
6706
Итого
22 199
24 175
28 051
30 965
Источник: [EU energy in figures. Statistical pocketbook 2016]
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2013
3607
9114
5234
3829
1757
1578
1121
7049
33 289

2013, %
10,8
27,4
15,7
11,5
5,3
4,7
3,4
21,2
100,0
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В последнее время, проблема экологического фактора в глобальном
масштабе устойчивого развития, все чаще обсуждается мировыми
сообществами.
Однако,
наряду
с
аксиологией
низкоуглеродистого
экономического развития [Moshovskyy 2016, с. 9-13] и институциональных
особенностей глобализации хозяйственных систем [Dalevska 2016, c. 71-79],
существуют также проблемы «подмены понятий» устойчивости в развитии, с
целью использования, главным образом, институциональных инструментов,
предназначенных для решения истинных экологических проблем, в решении
экономических проблем краткосрочной перспективы [Jablinski, Popova,
Kuznetsov 2016, с. 49-55].
Таким образом, как было сказано ранее, стремление людей, в
долгосрочной перспективе глобального экономического развития, есть
таковым, чтобы в будущем при выработке энергии не производить выбросов
в атмосферу вредного для окружающей среды CO2, который является
результатом сжигания углеводородов, использование которых позволяет
сегодня получить подавляющее большинство энергии.
Следовательно,
социально
ответственное
функционирование
глобальной
экономической
системы,
предполагает
увеличение
использования альтернативных источников энергии, которые не производят
вредных веществ в атмосферу. Такими источниками, на сегодняшний день,
являются: энергия воды и ветра, солнечная и геотермальная энергия (рис. 1,
табл. 4). Вместе с тем, использование биотоплива и различного рода отходов
жизнедеятельности человека для получения энергии, также является
немаловажным аспектом в разрешении экологических проблем, связанных с
оптимизацией процессов существования человечества на планете, с учетом
долгосрочной перспективы.
Здесь, собственно, и приходится говорить об изменениях, связанных с
развитием, которому было уделено внимание выше: с каждым новым витком
развития следует удовлетворить постоянно возрастающие потребности
людей при ограниченности ресурсов, путем использования новых, более
совершенных технологий, которые наносят меньший или нулевой ущерб
человечеству, непосредственно или косвенно.
Самым простым алгоритмом решения вышеуказанного вопроса
является отказ (скорее постепенный) от источников энергии, использование
которых вредит людям, в пользу безвредных. И к этому декларативно
стремится большинство экономически развитых государств мира. При этом,
такой отказ (также постепенный) невозможен без альтернативного
замещения одних источников другими, что влечет за собой развитие и
внедрение новых технологий производства энергии.
Выводы. Таким образом, на основе вышеизложенных результатов
исследования, в соответствии с поставленной целью, можно сделать
следующие выводы:
1. Категория «энергия» является последней в ассоциативном ряде:
сила, изменение, действие, деятельность, работа, процесс, существование,
эффективность, движение, развитие, что, в свою очередь, определяет
аутентичность энергетической составляющей в системе бытия и представляет
экономическую деятельность как управление энергией.
2. Выводы относительно представления энергии как движения, с
использованием взаимосвязи
и
взаимозависимости
кинетической и
потенциальной энергии, а также всеобщего закона сохранения энергии,
сформулированного Робертом Майером, позволило представить модель
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развития как соотношение качества и количества в своем динамическом
равновесии.
3. Описание основополагающих теоретических аспектов энергетики
как
области
хозяйственно-экономической
деятельности
людей
при
определении и оценке современных систем получения энергии путем
анализа ретроспективы управления энергией в контексте перспективы
экономического развития с использованием классификации технологических
укладов в соотношении с волнами Кондратьева позволило выявить фактор
оптимизации процессов в развитии, как главный мотив в удовлетворении
безграничных человеческих потребностей при ограниченных ресурсах.
4. Анализ роста мирового потребления энергоресурсов в соответствии
с развитием новых технологий получения энергии, представляет перспективу
глобального экономического развития как прорыв технологий шестого
технологического уклада, а именно безопасную ядерную (холодный синтез)
[Fusion as Energy Source] и солнечную энергию [Tesla Solar]. Последняя
составляет менее 1% в общем объеме производства энергии в мире.
Касательно ядерной энергии, производство которой менее 5%, кроме
технических вопросов, связанных с внедрением технологий холодного
синтеза, существует проблема отсутствия концепции управления новым
видом энергии, связанная с трансформацией финансовой системы со всеми
вытекающими последствиями [Pająk, Kamińska, Kvilinskyi, 2017, с. 204-217].
В свою очередь, хотелось бы отметить перспективность развития
ядерной энергетики в новом безопасном ее аспекте. В данном случае,
следует также учесть тот факт, что коэффициент парового двигателя,
который стал основой развития второго технологического уклада, составлял
5-7%.
5. Развитие солнечной и ядерной энергетики и нанотехнологий может
способствовать решению вопросов распределения, передачи и хранения
энергии, что позволит количественно обеспечить качественную основу для
развития нового, седьмого, технологического уклада, связанного с развитием
когнитивных технологий [Начало 7-го технологического уклада].
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