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СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НАЧАЛЕ XXI в.

 Александр Чиж

К началу XXI в. обострились проблемы обе-
спечения энергетической безопасности. 

Это произошло как в связи с ростом потребле-
ния традиционных топливно-энергетических 
ресурсов и прогнозами относительно сокраще-
ния их запасов, так и вследствие повышения 
цен на нефть. Однако в конце первого десяти-
летия XXI в. ситуация изменилась — произо-
шел технологический прорыв, позволивший 
приступить к крупномасштабному освоению 
сланцевых зон нефтегазонакопления (преиму-
щественно в Северной Америке). 

Так называемый сланцевый бум на фоне 
замедления темпов роста мировой экономи-
ки обусловил избыточное предложение на 
нефтяных рынках и, как следствие, падение во 
втором полугодии 2014 г. цен на нефть, кото-
рое продолжилось в 2015 г. Новые условия из-
менили подходы стран к обеспечению энер-
гетической безопасности и оказали непосред-
ственное влияние на соотношение различных 
средств устранения угроз в энергетической 
сфере. Однако фундаментальные принципы 
обеспечения энергетической безопасности как 
производителей, так и потребителей энерго-
ресурсов сохраняются, но при этом адаптиру-
ются к ситуации в мировой политике и эконо-
мике.

Поскольку стабильное энергообеспечение 
и доступ к топливно-энергетическим ресурсам 
составляют основу жизнедеятельности совре-
менных государств, исследователи постоянно 
уделяют данным вопросам особое внимание. 
Например, в работах американского эксперта 
в области энергетической безопасности Д. Ер-
гина изучены в исторической перспективе осо-
бенности мировой энергетической системы 
[30], а также ее современное состояние [31]. 
Коллектив авторов под руководством Я. Ка-
лицки и Д. Голдвина рассматривает тенденции 
энергетической политики в различных регио-
нах мира в первом десятилетии XXI в. [17]. Не-
обходимо также отметить классический труд 
американского ученого и государственного де-
ятеля З. Бжезинского, содержащий в том чис-
ле предложения по снижению зависимости 
Европы от импорта российских энергоносите-
лей [1]. В данном контексте следует упомянуть 

работу американского специалиста А. Стент 
[4], в которой в рамках анализа российско-
американских отношений рассмотрены осо-
бенности взаимодействия двух стран в энер-
гетике и роль России в энергетическом секто-
ре Евразии. В свою очередь российская иссле-
довательница Е. Телегина рассматривает роль 
Российской Федерации в энергетике Евразии и 
возможные направления развития российской 
энергетической политики [5].

Принимая во внимание актуальность дан-
ной темы, обусловленную активным поиском 
путей и средств обеспечения энергетической 
безопасности в современном мире, цель насто-
ящей статьи формулируется следующим об-
разом: изучить и обобщить стратегии энерге-
тической безопасности на примере ключевых 
потребителей и производителей топливно-
энергетических ресурсов.

Одним из крупнейших потребителей энер-
гоносителей, приоритеты в энергетической по-
литике которого изменились вместе с новыми 
обстоятельствами, могут являться Соединен-
ные Штаты Америки. В 2012 г. в ежегодном об-
ращении к Конгрессу президент США Б. Обама 
отметил, что в 2011 г. уровень импорта нефти 
достиг своей минимальной отметки за послед-
ние 16 лет. Он связывал сокращение импорта с 
открытием новых месторождений как на суше, 
так и в шельфовой зоне и придал особое зна-
чение нетрадиционным источникам нефти и 
газа в обеспечении энергетической независи-
мости США. При этом Б. Обама обратил вни-
мание на необходимость создания мощного 
сектора альтернативной энергетики и внедре-
ния энергоэффективных технологий для мак-
симального снижения зависимости от поста-
вок извне [25].

В 2013 г. президент США в очередном об-
ращении к Конгрессу помимо анализа различ-
ных инициатив в области добычи горючих по-
лезных ископаемых и использования возоб-
новляемых источников выдвинул идею созда-
ния фонда энергетической безопасности. По 
мнению Б. Обамы, объем такого фонда в тече-
ние десяти лет должен составить 2 млрд дол. 
США. Его основу могут составлять отчисле-
ния нефтегазовых компаний, формирующиеся 
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из их прибыли. Средства фонда будут направ-
ляться на научные исследования в сфере энер-
гетического сектора, призванные не только по-
высить его эффективность, но и создать новые 
рабочие места [26].

При этом наблюдается интересная тен-
денция в области альтернативной энергетики 
США. Как отмечают Й. Острандер и У. Р. Ло-
ури, «в 1968 г. на возобновляемые источники 
(в том числе гидроэнергию) приходилось 6,1 %
совокупной выработки американской электро-
энергии. Спустя 40 лет этот показатель вырос 
лишь до 6,7 %». При этом, если в 1968 г. го-
рючие полезные ископаемые удовлетворя-
ли 94 % потребности страны в энергии, то в 
2011 г. — только 83 %. Авторы также обращают 
внимание на то, что правительственные субси-
дии для компаний в секторах добычи и пере-
работки ископаемого топлива составляют око-
ло 4 млрд дол. США в год, в то время как выде-
ляемые из федерального бюджета средства на 
НИОКР в области альтернативной энергетики 
по сравнению с ассигнованиями для традици-
онной и атомной энергетики всегда были низ-
кими [23, p. 397]. (В бюджете 2011 г. на реали-
зацию программ энергоэффективности и воз-
обновляемой энергетики было выделено око-
ло 2,7 млрд дол. США; 1,8 млрд дол. США — на 
поиск новых способов производства, хранения 
и использования энергии. Для сравнения: на 
традиционные энергоресурсы было выделено 
свыше 5 млрд дол. США [12, p. 69—70].)

Долгосрочная цель энергетической поли-
тики США имеет три измерения: во-первых, 
обеспечение стабильных поставок энергоре-
сурсов; во-вторых, формирование и поддер-
жание стоимости энергии на достаточно низ-
ком уровне для удовлетворения потребностей 
растущей экономики, в-третьих, защита окру-
жающей среды при производстве и потребле-
нии этой энергии [24, p. 4]. Вопреки заявлен-
ной приверженности развитию альтернатив-
ной энергетики Соединенные Штаты сохра-
няют ориентацию на традиционные источни-
ки энергии, что особенно актуально в свете на-
ращивания добычи сланцевых нефти и газа. 
До тех пор пока в стране будет отсутствовать 
острая потребность в создании мощного сек-
тора возобновляемой энергетики, в амери-
канском топливно-энергетическом комплек-
се (ТЭК) сохранится доминирование нефти и 
природного газа, в увеличении объемов добы-
чи которых заинтересованы крупнейшие не-
фтяные компании. 

Бурный рост добычи нефти в сланцевых зо-
нах нефтегазонакопления США способствовал 
тому, что страна к 2015 г. вошла в тройку ве-
дущих производителей нефти наряду с Росси-
ей и Саудовской Аравией. В 2014 г. объемы до-
бычи нефти в Соединенных Штатах достигли 
11,644 млн баррелей в сутки, увеличившись по 
сравнению с 2013 г. на 15,8 %. В то же время 
американский импорт нефти в 2014 г. соста-

вил 9,221 млн баррелей в сутки, что на 5,8 % 
ниже, чем в 2013 г. В целом снижение объемов 
импорта началось в 2011 г. и к 2014 г. достиг-
ло 18,6 % [11, p. 8, 19]. Падение со второго полу-
годия 2014 г. цен на нефть приводит к удешев-
лению импорта и соответствующему сокраще-
нию расходов на ее приобретение.

Аналогичная ситуация складывается в аме-
риканском газовом секторе. В 2014 г. добы-
ча природного газа достигла 728,3 млрд куб. 
м, увеличившись по сравнению с 2013 г. на 
6,1 %. Импорт газа сократился с 78,9 в 2013 г. 
до 74,6 млрд куб. м в 2014 г.; импорт сжижен-
ного природного газа сократился на 1 млрд 
куб. м — до 1,7 млрд куб. м [11, p. 22, 28].

Хотя в США добычу нефти осуществляют 
частные компании, государство может ока-
зывать влияние на данную сферу путем ре-
гулирования экспорта. С 1975 г. введен фак-
тический запрет на экспорт сырой нефти с 
целью сохранения собственных запасов. Од-
нако американская нефтеперерабатывающая 
промышленность уже не справляется с расту-
щими объемами добычи, в связи с чем повы-
шается привлекательность продажи нефти на 
внешних рынках [15]. В октябре 2015 г. Пала-
та представителей Конгресса США проголосо-
вала за снятие запрета. При этом данная тема 
стала одной из основных в предвыборной кам-
пании 2016 г.: кандидаты от республиканской 
партии активно поддерживают безоговороч-
ную отмену лицензирования экспорта нефти, а 
кандидат от демократов Х. Клинтон, как и пре-
зидент Б. Обама, настаивает на снятии запрета 
лишь в обмен на уступки со стороны нефтяных 
компаний [16].

Китай, второй после США крупнейший по-
требитель нефти, в 2014 г. стал мировым лиде-
ром по объемам ее чистого импорта (при этом 
Китай является крупнейшим мировым произ-
водителем и потребителем угля, на который 
приходится 77 % выработки электроэнергии в 
стране) [21]. В опубликованной в 2007 г. Белой 
книге по энергетике КНР [13] проанализиро-
ваны основные проблемы энергетической без-
опасности страны и пути их преодоления. 
В данном документе в качестве одной из угроз 
энергетической безопасности представлен де-
фицит собственных топливно-энергетических 
ресурсов, обусловливающий необходимость не 
только наращивания импорта нефти и природ-
ного газа, но и параллельного развития возоб-
новляемой и атомной энергетики. 

Один из ключевых инструментов обеспече-
ния энергетической безопасности КНР — ин-
вестирование в зарубежные нефтегазовые ак-
тивы по линии национальных нефтяных ком-
паний (ННК) [17, p. 288], которые таким обра-
зом получают доступ к энергетическим ресур-
сам иностранных государств и способствуют 
удовлетворению растущих потребностей своей 
страны. Однако у этой политики есть и обрат-
ная сторона: «через инвестиции ННК Китай 
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оказался вовлеченным в конфликты в Ливии и 
в разделенном Судане» [17, p. 290]. Кроме того, 
осуществляя капиталовложения в странах Аф-
рики южнее Сахары, КНР сталкивается с по-
литическими и экономическими рисками — 
социально-экономической нестабильностью, 
коррупцией, локальными конфликтами и т. д.

В Белой книге по энергетике КНР за 2012 г. 
[14] особо подчеркивается необходимость раз-
вития возобновляемой энергетики с целью не 
только диверсифицировать источники энер-
гии, но и защитить окружающую среду и со-
кратить выбросы парниковых газов в атмо-
сферу. В 2014 г. по капиталовложениям в воз-
обновляемую энергетику Китай стал мировым 
лидером, вложив в нее рекордные 83,3 млрд 
дол. США [20, p. 4]. Характерно, что данная 
Белая книга относит к возобновляемым источ-
никам и атомную энергетику, на которую в Ки-
тае в 2013 г. приходился 1 % общей выработки 
электроэнергии [21].

Особое место среди потребителей энерго-
ресурсов занимает Европейский союз — объ-
единение 28 стран, не имеющих или имею-
щих весьма незначительные запасы топливно-
энергетических ресурсов и, таким образом, 
вынужденных полагаться на импорт нефти и 
природного газа для удовлетворения своих по-
требностей в энергии. В связи с сильной зави-
симостью от импорта энергоносителей Брюс-
сель в течение почти десяти лет разрабатывал 
стратегию обеспечения энергетической без-
опасности ЕС, основы которой заложены в 
ряде документов. 

В 2006 г. Европейская комиссия опублико-
вала так называемую Зеленую книгу под на-
званием «Европейская стратегия использова-
ния стабильной, конкурентоспособной и без-
опасной энергии». В ней были намечены и 
предложены к обсуждению возможные на-
правления и средства укрепления энергетиче-
ской безопасности ЕС. Авторы указали шесть 
потенциальных приоритетов: 

— создание европейских рынков электро-
энергии и природного газа; 

— гарантирование стабильных поставок 
энергии и энергоресурсов в рамках внутрен-
него рынка за счет обеспечения солидарности 
между странами — членами Евросоюза; 

— формирование устойчивого, эффектив-
ного и диверсифицированного энергобаланса; 

— применение интегрированного подхода 
к борьбе с изменением климата; 

— стимулирование внедрения инноваци-
онных технологий; 

— реализация согласованной внешней 
энергетической политики [8].

В 2007 г. Европейская комиссия (далее — 
ЕК) представила аналитический документ 
«Энергетическая политика для Европы», в со-
ответствии с которым обеспечение стабильной 
и доступной энергии для потребителей долж-
но достигаться посредством борьбы с измене-

нием климата, ограничения внешней уязви-
мости ЕС перед импортным углеводородным 
топливом, поддержки экономического роста 
и создания новых рабочих мест [10]. ЕК так-
же предлагала совершить так называемую но-
вую промышленную революцию через форми-
рование внутреннего энергетического рынка 
ЕС, гармонизацию законодательства стран-
участниц для более эффективного регулирова-
ния энергетического сектора, внедрение энер-
гоэффективных технологий, развитие возоб-
новляемой и наращивание потенциала атом-
ной энергетики.

В то же время авторы документа отмеча-
ли, что Европейский союз, будучи не в состоя-
нии самостоятельно достичь поставленных це-
лей, должен активно сотрудничать с зарубеж-
ными партнерами: «работать с развитыми и 
развивающимися странами, потребителями 
и производителями энергоресурсов, для обе-
спечения конкурентоспособной, устойчивой 
и надежной энергетики...; энергетика должна 
стать центральным компонентом всех внеш-
них отношений ЕС» [10].

Ключевые направления энергетической по-
литики ЕС были закреплены на законодатель-
ном уровне в Лиссабонском договоре, всту-
пившем в силу 1 декабря 2009 г. В соответ-
ствии со статьей 194 этого документа энер-
гетическая политика ЕС в духе солидарно-
сти между государствами-членами направле-
на на обеспечение функционирования энер-
гетического рынка, гарантирование беспере-
бойных поставок энергетических ресурсов, 
продвижение энергоэффективности и энер-
госбережения, а также развитие новых и воз-
обновляемых форм энергии, обеспечение вза-
имосвязи между энергетическими сетями 
[28].

Таким образом, в 2006—2009 гг. сформи-
ровались общие направления стратегии обе-
спечения энергетической безопасности Евро-
союза, среди которых наиболее важными ста-
ли создание единого энергетического рынка, 
развитие возобновляемой энергетики и ди-
версификация поставок энергоносителей. Од-
нако в апреле 2014 г. премьер-министр Поль-
ши (ныне председатель Европейского сове-
та) Д. Туск [29] выдвинул идею создания энер-
гетического союза в рамках ЕС, цель которо-
го — объединить, сплотить Европу. По мнению 
Д. Туска, энергетический союз должен опирать-
ся на шесть принципов: 1) создание механиз-
ма для совместных переговоров стран — чле-
нов ЕС по поставкам природного газа; 2) соз-
дание механизмов обеспечения солидарности 
среди участников Евросоюза в случае прекра-
щения поставок; 3) поддержка строительства 
необходимой инфраструктуры; 4) использова-
ние Европой в полной мере имеющихся горю-
чих полезных ископаемых, в том числе угля и 
сланцевого газа; 5) налаживание отношений с 
партнерами за пределами ЕС (по вопросам 
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поставок природного газа) и 6) обеспечение 
энергетической безопасности не только Евро-
пейского союза, но и Европы в целом.

При этом представляется, что Д. Туск озву-
чил концепцию, которая ранее разрабатыва-
лась в ЕС, поскольку уже 28 мая 2014 г. была 
принята новая стратегия энергетической без-
опасности, в которой приветствуется создание 
энергетического союза [19]. Среди прочего в 
данной концепции особо подчеркиваются не-
обходимость снижения поставок природного 
газа из Российской Федерации, развитие меж-
дународного сотрудничества и достижение от-
крытости запасов нефтяного сырья и нефтя-
ных рынков, а также защита стратегической 
энергетической инфраструктуры.

Для реализации данных мер ЕС установил 
следующие целевые показатели: 20 % — доля 
возобновляемых источников энергии в вало-
вом потреблении и 20 % — показатель энергос-
бережения к 2020 г. К 2013 г. доля возобнов-
ляемых источников энергии в валовом потре-
блении составляла 11,8 % [27], а энергосбере-
жение установилось на уровне 12,8 % [18]. В то 
же время Евросоюзу не удалось сформировать 
полноценный единый энергетический рынок 
к 1 января 2015 г. в соответствии с намеченны-
ми планами. Вместе с тем были созданы регио-
нальные рынки электроэнергии — рынок За-
падной Европы, рынок Центральной и Вос-
точной Европы и Прибалтийский рынок. Фор-
мирование же единого рынка природного газа 
потребует модернизации и совершенствова-
ния существующей трубопроводной инфра-
структуры, а также строительства новых газо-
проводов для диверсификации поставок газа. 
Важнейшим проектом является строитель-
ство Южного газового коридора — комплек-
са трубопроводов для транспортировки газа 
из Азербайджана в ЕС. Однако его роль в буду-
щем едином энергетическом рынке прояснит-
ся лишь после 2019 г., когда начнутся постав-
ки, запланированные на этот период. 

Таким образом, потребители стремятся ми-
нимизировать импорт энергоносителей путем 
диверсификации своего энергобаланса и по-
вышения эффективности использования иско-
паемого топлива и электроэнергии. При этом 
Соединенные Штаты также наращивают до-
бычу сланцевых нефти и природного газа, ко-
торые позволяют им в большей степени опи-
раться на собственный энергетический потен-
циал. Если технологии освоения запасов на 
сланцевых зонах нефтегазонакопления полу-
чат широкое распространение, то в перспек-
тиве другие страны, обладающие таким видом 
ресурсов, будут таким же образом укреплять 
свою энергетическую безопасность.

Следует отметить, что поиск путей обеспе-
чения энергетической безопасности актуален 
не только для импортеров, но и для экспорте-
ров топливно-энергетических ресурсов, одна-
ко их цели различаются. Это обусловливает-

ся тем, что потребители заинтересованы в по-
ставках энергоносителей по доступным (низ-
ким) ценам, в то время как для производите-
лей выгодны высокие цены, способствующие 
увеличению экспортной выручки и, как след-
ствие, доходов в бюджет. 

Саудовская Аравия, являющаяся облада-
телем крупнейших в мире доказанных запа-
сов нефти и вторым после Соединенных Шта-
тов производителем сырой нефти (по состоя-
нию на 2014 г.), также встала на путь разработ-
ки собственной энергетической политики, что 
объясняется рядом факторов. Во-первых, по 
данным Управления энергетической инфор-
мации США, Саудовская Аравия — крупней-
ший потребитель нефти на Ближнем Востоке, 
в частности в сфере транспортного топлива и 
прямого сжигания сырой нефти для выработ-
ки электроэнергии [21]. Во-вторых, 80 % до-
хода в ее национальный бюджет поступает от 
экспорта нефти и газоконденсатных жидко-
стей. В-третьих, в стране наблюдается актив-
ный рост внутреннего потребления (до 7 % в 
год) [9, p. 7]. 

В связи с этим в Саудовской Аравии разви-
вается альтернативный сектор энергетики, а 
также ведутся исследования в области созда-
ния энергоэффективных технологий для про-
мышленности и транспортного сектора. Са-
мой масштабной инициативой по снижению 
внутреннего потребления нефти (высвобо-
дившиеся объемы будут направляться на экс-
порт) стал запущенный в 2010 г. проект King 
Abdullah City for Atomic and Renewable Energy 
(K.A.CARE). Реализация данного проекта по-
зволит к 2032 г. сформировать следующую 
структуру энергетического баланса страны: 
углеводороды — 60 ГВт; атомная энергия — 
17,6 ГВт; солнечная энергия — 41 ГВт (из них 
16 ГВт будут вырабатываться с помощью фо-
тоэлектрических элементов, 25 ГВт — с помо-
щью концентрированной солнечной энергии); 
ветроэнергетика — 9 ГВт; энергия, получае-
мая в результате утилизации отходов, — 3 ГВт 
и 1 ГВт — геотермальная энергия [22].

Что же касается внешней составляю-
щей энергетической политики, то Саудов-
ская Аравия «признает важность поддержа-
ния стабильного рынка нефти посредством 
обеспечения разумных, надежных поставок 
и борьбы с завышенными ценами на нефть» 
[9, p. 9].

Следует отметить, что падение цен на нефть 
может привести к росту дефицита государ-
ственного бюджета Саудовской Аравии, в ре-
зультате чего королевство будет вынуждено 
сокращать расходы. Высока вероятность того, 
что если низкие цены на нефть сохранятся в 
течение длительного периода, то Саудовская 
Аравия сможет экономить бюджетные сред-
ства за счет переноса на более поздний срок 
реализации ряда проектов в сфере возобнов-
ляемой энергетики.



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
от
но

ш
ен
ия

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  №  4  —  2 0 1 5

31

Еще одним ведущим игроком на мировых 
энергетических рынках является Российская 
Федерация. Стратегия обеспечения энергети-
ческой безопасности России охватывает ши-
рокий спектр сфер и направлений и занима-
ет особое место во внешней политике страны. 
Это подтверждается некоторыми положения-
ми на Энергетической стратегии России на пе-
риод до 2020 года, утвержденной правитель-
ством этой страны в 2003 г. В данном докумен-
те отмечается, что «глобальный характер энер-
гетических проблем и все большая их полити-
зация, а также влиятельное положение ТЭК 
России в системе мировой энергетики выдви-
нули энергетический фактор в число базовых 
элементов российской дипломатии». Более 
того, в качестве стратегической цели развития 
нефтегазового комплекса среди прочего назва-
но «обеспечение политических интересов Рос-
сии в мире» [6, с. 37]. 

В 2009 г. российское правительство утвер-
дило новую Энергетическую стратегию Рос-
сии на период до 2030 года, в которой отмеча-
ется, что «стратегической целью внешней энер-
гетической политики является максимально эф-
фективное использование энергетического по-
тенциала России для полноценной интеграции 
в мировой энергетический рынок, укрепления 
позиций на нем и получения наибольшей выго-
ды для национальной экономики». Вместе с тем 
«стабильные отношения с традиционными по-
требителями российских энергоресурсов и фор-
мирование столь же устойчивых отношений на 
новых энергетических рынках являются важ-
нейшими направлениями энергетической по-
литики страны в сфере обеспечения глобальной 
энергетической безопасности в соответствии с 
национальными интересами страны» [7].

Россия уделяет существенное внимание 
развитию и модернизации своего ТЭК, по-
скольку это позволит ей поддерживать необ-
ходимые объемы экспорта энергоносителей. 
В то же время страна находится в сильной за-
висимости от ископаемых видов топлива с точ-
ки зрения внутреннего потребления: в пери-
од с 2005 по 2013 г. и на нефть, и на природ-
ный газ приходилось свыше 40 % производ-
ства первичных энергоресурсов. Для сравне-
ния: доля электроэнергии, выработанной ги-
дро-, атомными, геотермальными и ветровы-
ми электростанциями, составляла примерно 
6,5 % в тот же период [2].

Вместе с тем Россия настаивает на активи-
зации многостороннего международного со-
трудничества в целях обеспечения энергети-
ческой безопасности. Именно под председа-
тельством России в 2006 г. на саммите «Груп-

пы восьми» в Санкт-Петербурге был принят 
план действий «Глобальная энергетическая 
безопасность» [3], в котором были изложены 
основные пути устранения угроз энергетиче-
ской безопасности и гарантирования устойчи-
вости мировых энергетических рынков в инте-
ресах производителей и потребителей.

Нарастание напряженности в отношениях 
Российской Федерации и Европейского союза 
в связи с украинским кризисом свидетельству-
ет о том, что энергетическая стратегия может 
потребовать адаптации к меняющимся усло-
виям на континенте и в мире в целом. Однако 
в то же время разногласия с традиционными 
потребителями российских энергоносителей 
могут подтолкнуть Россию к более активному 
развитию других направлений для экспорта 
углеводородного топлива. В 2014—2015 гг. рос-
сийское правительство приступило к развитию 
восточного направления своей энергетической 
политики, в первую очередь в сфере поставок 
природного газа в Китай. Вместе с тем, учиты-
вая необходимость крупномасштабных инве-
стиций для реализации данных проектов, пер-
спективы восточного вектора России в энерге-
тике пока неясны.

Таким образом, в современных условиях 
для обеспечения энергетической безопасности 
основные потребители и производители энер-
горесурсов придерживаются следующих стра-
тегий:

а) развитие сектора сланцевых углеводоро-
дов, позволяющего нарастить собственную до-
бычу и сократить импорт нефти и газа;

б) увеличение в энергобалансе доли возоб-
новляемых источников энергии, что дает воз-
можность импортерам снизить зависимость от 
внешних поставщиков, а экспортерам — удо-
влетворить внутренний спрос и увеличить экс-
порт за счет высвободившихся объемов угле-
водородного топлива;

в) внедрение энергоэффективных техноло-
гий для оптимизации потребления и содей-
ствия борьбе с экологическими угрозами.

Различное сочетание данных стратегий бу-
дет характерно для стран и регионов планеты в 
зависимости от состояния и направлений обе-
спечения их энергетической безопасности. Вме-
сте с тем меняющаяся динамика мирового ТЭК, 
которая определяется снижением цен на нефть 
и природный газ, будет влиять на выбор страна-
ми той или иной стратегии. Под угрозой может 
оказаться стратегия использования возобнов-
ляемых источников энергии, которые на фоне 
дешевой нефти и нефтепродуктов могут стать 
менее привлекательными по сравнению с тра-
диционными способами производства энергии.
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 «Стратегии обеспечения энергетической безопасности в начале XXI в.» (Алек-
сандр Чиж)

В статье рассматриваются меры, которые предпринимают государства для устране-
ния угроз энергетической безопасности и гарантирования стабильного энергоснабжения. На 
основании анализа последних статистических данных и концептуальных документов круп-
нейших потребителей и производителей энергоносителей автор делает вывод о наиболее 
распространенных и эффективных стратегиях обеспечения энергетической безопасности.

«Energy Security Strategies in the Beginning of the 21st Century» (Aliaksandr Chyzh)

This article discusses the measure taken by states to mitigate energy security risks and ensure 
stable energy supplies. Based on the analysis of the latest data and concepts of the largest consumers 
and producers of energy, the author draws the conclusion on the prevailing and most effi cient energy 
security strategies.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2015 г.


