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В нашем современном экономическом мире и мировой экономике большую роль 

играет энергетическая безопасность. Ведь, невозможно представить наш мир без света, 

тепла, тогда начнётся мировая катастрофа. Поэтому проблема энергетической безопасности 

является, прежде всего, глобальной. Не у всех стран есть достаточное количество ресурсов, 

чтобы обеспечить людям полноценную безопасность и уверенность в экономической 

ресурсной безопасности, здесь очень важным фактором являются политико-экономические 

отношения между странами, которые должны искать пути решения этих проблем и помогать 

друг другу. 

Энергетическая безопасность - это состояние защищенности страны, ее граждан, 

общества, государства, экономики от энергетических и топлевных угроз. Этому 

определению следуют все страны, так как без обеспечения защищённости от угроз 

«энергетического голодания», вытекает много глобальных проблем, энергетика является 
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одной из самых важных сфер мировой экономики. [1] Поэтому проблема энергетической 

безопасности начинает обретать глобальный смысл и с каждым годом она становится всё 

более глобальной. В современной литературе глобальную энергетическую безопасность 

трактуют как – обеспечение всех стран мира бесперебойным наличием топлива и энергетики 

по доступным ценам, нанося минимальный вред окружающей среде, для развития 

социального общества. Под глобализацией энергетической безопасности понимается 

выработка единой системы и подхода, которые будут учитывать все признаваемые 

принципы, а так же мировой механизм, который будет учитывать все аспекты 

энергетического измерения. Так же следует понимать, что глобальный аспект к 

энергетическим ресурсам должен быть не только как к средству торговли и получению 

дохода, но и как к одной из основ экономического и гуманитарного развития мира. Одним из 

итогов дискуссий о проблемах энергетической безопасности стало понимание того, что 

энергетика, как и экология, измеряется глобально – это сфера, проблемы и задачи которой 

неотъемлемо влияют на условия и качество жизни каждого человека в любой стране. 

Современное общество сейчас может существовать только благодаря энергетическим 

источникам энергии. Раньше до начала промышленной революции в 18-19 века люди 

пользовались такими источниками энергии, как вода, ветер, растительное топливо. Эти все 

источники энергии в основном возобновляемы, но они не давали технологическому процессу 

двигаться дальше, и пришла необходимость использовать такие ресурсы как уголь, газ и 

нефть. Они были необходимы для транспорта, новых технологий и использования в быту. 

Первые угрозы в энергетике начали возникать в 70-х годах, когда на западе разразился 

экономический кризис. В то время нефть была самым дешёвым, выгодным и доступным 

видом топлива. В течение долго времени цена нефть не возрастала, не смотря на большой 

спрос. Этим воспользовались арабские нефтедобывающие страны, которые резко повысили 

цены на нефть, чтобы повысить свой политический статус. Это сказалось на обществе, что 

повлекло за собой кризис в котором участвовали не только экономические факторы, но и 

политические и социальные. На сегодняшний день глобальные угрозы существуют из-за 

большого спроса на минеральное топливо в 20 веке. На Аляске, в Западной Сибири и шельфе 

Северного моря были найдены в то время новые месторождения нефти, что было активно 

использовано в автомобильной индустрии из-за большого роста выпуска автомобилей. В 

итоге это вызвало ряд экологических проблем, с которыми необходимо бороться и сегодня; 

между странами разразилась конкуренция за лучшие цены и качество в поставках. Эта 

борьба не угасает и на сегодняшний день, наоборот люди находят всё новые пути добычи 

минерального топлива, соответственно растут затраты на добычу. Таким образом, считалось, 
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что в 70-е годы при сохранявшемся темпе добычи топлива, его может хватить на 25-30 лет, 

но благодаря новым технологиям и способам добычи прогнозы становятся всё более 

оптимистичными. [2] 

Вследствие этой борьбы и оптимистических прогнозов не стоит забывать о том, что 

минеральное топливо, такое как нефть, газ и уголь не возобновляемо, что даёт новый повод 

для угроз. Уже сейчас люди ищут новые источники топлива, которые будут основываться на 

энергетике, такие как ядерная энергетика, электричество. Такие источники энергии почти 

неисчерпаемы и для дальнейшей жизни человечества необходимо заменить этими ресурсами 

минеральное топливо. Ведь от минерального топлива и добычи его создаётся другая 

проблема – экологическая. Топливо, безусловно, загрязняет нашу атмосферу и воздух, что 

приводит к ухудшению жизни. Энергетические же ресурсы наоборот не причиняют вреда 

нашей атмосфере, но для его полного использования в нашей повседневной жизни, как 

топлива нужно сделать немало научных исследований и открытий.  Но темпы роста 

использования минерального и углеводородного топлива всё растут. За период 1980-2005 

годов потребление выросло на 60%, а по  прогнозам к 2030 году вырастит ещё на 50%.  Но 

потребление нефти в разных странах отличается. Например, если в Северной и Южной 

Америке, Африке и особенно на Ближнем Востоке эта доля значительно больше, чем в 

других странах, то в Европе, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе доля нефти не больше 

30% от всей используемой энергии и остальных источников. Это благодаря тому, что люди 

осваивают и начинают использовать другие источники энергии.  

ЭБ и уменьшение угроз – это, прежде всего, мировая задача. Ведь энергоресурсы 

нужны, как и развитым странам, так и развивающимся, а если цены будут не доступны, 

прежде всего, для развивающихся стран, то прогресс будет замедляться, государство будет 

искать пути экономии, что, безусловно, плохо скажется на экономику страны и на 

социальное развитие. [3] Но если даже при понимании, того что энергетика используется для 

финансовой выгоды экспортёров в торговых целях, сложно представить, что какой-либо 

экспортёр или импортёр выделит часть энергоресурсов для обеспечения стран у которых 

слабая экономическая ситуация. Это уже будет считаться некой благотворительностью, на 

которую нет никаких оснований, причём даже правовых.  

Однако, как было выше сказано, глобальная ЭБ так же связана с гуманитарным 

измерением. Ситуация в мире пока не очень подвержена изменениям и часть населения 

планеты не имеют доступа к энергоресурсам, что может привести к гуманитарным 

проблемам, новым конфликтам, мировой напряжённости и ухудшению других глобальных 

проблем. И именно на международном уровне возможно вывести эту ситуацию за рамки 
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торгово-экономических энергетических отношений разных стран, и благодаря 

международному механизму создать новую систему обеспечения всех стран 

энергетическими ресурсами. [4] 

Но, к сожалению, достичь единого компромисса, порой, бывает достаточно сложно, 

каждая страна смотрит на ситуацию по-разному, авторитета одной страны, порой, бывает не 

достаточно, чтобы достучаться до разума других стран решать проблемы вместе и сообща. 

Значит нужно создавать определённую международную инстанцию, которая будет иметь 

авторитет в решении этих вопросов и в справедливости распределять энергетические 

ресурсы и поставки. Таким образом, должна существовать такая инстанция, которая будет 

базироваться на энергетических и гуманитарных принципах, а не на политических факторах 

какой-либо страны для вынесения решения энергетических проблем. Но такая инстанция 

может существовать только на основе согласий основных стран мира, которые могли бы 

предоставить энергоресурсы, а так же на основе создания международного механизма. 

Деятельностью этой организации должно стать осуществление глобальной ЭБ благодаря 

разъяснению недопониманий и конфликтов в энерго-сфере и распределение энерго-

потенциала, который будет сбалансирован. [5] Этого не достичь без согласия экспортёров и 

импортёров, которые имеют доступ к энергоресурсам. На первое место для решений задач 

должна выйти проблема по обеспечению энергоресурсами стран, которые имеют слабый 

доступ к ним из-за менее устойчивой экономики или других факторов.  

Несмотря на все усилия, создания программ и инстанций, треть планеты остаётся без 

полноценного доступа к энергоресурсам или вообще не имеет доступа к ним, что может 

привести к гуманитарным катастрофам. Эту проблему нельзя игнорировать, ведь решать её 

можно только на международном уровне, что в очередной раз показывает нам о 

глобальности всех энергетических угроз и проблем. 
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