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В статье раскрываются важнейшие аспекты глобальной энергетической пробле-
мы, с акцентом на обеспечение энергетической безопасности. Российской Феде-
рации необходимо осуществить решение трёх взаимосвязанных задач: обеспе-
чения энергетической безопасности, экономического роста и, в экологической 
сфере, сокращения выбросов парниковых газов, что приведёт к снижению уровня 
загрязнения атмосферы и будет способствовать  глобальному улучшению состоя-
ния окружающей среды.
Автором проанализированы состояние и перспективы мировых энергетических 
рынков и прогноз их развития на период до 2050 г. В качестве главной тенденции 
выделено развитие малой распределённой генерации, в первую очередь в раз-
вивающихся странах. 
В статье обоснована значимость повышения энергоэффективности в России. В на-
шей стране на производство единицы ВВП расходуется в два раза больше энер-
гии, чем в странах-членах МЭА, но добиться заметного улучшения ситуации пока 
не удаётся. Между тем устаревающая, а зачастую устаревшая инфраструктура в 
электроэнергетике и централизованном теплоснабжении нуждается в срочных 
капиталовложениях. Привлечение инвестиций в модернизацию и повышение 
энергоэффективности может быть обеспечено за счёт следующих ключевых мер: 
снижение зависимости топливно-энергетического комплекса от импорта обору-
дования; развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ); разработка наи-
более рентабельных нефтегазовых запасов и изменение стратегии экспорта.
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Мировая экономика переживает весьма непростой период, что оказывает 
самое прямое воздействие на состояние энергетической сферы. Расту-
щий разрыв между темпами роста энергоёмких производств и сменой 

парадигмы мирового энергетического рынка – снижение роли невозобновимых 
энергоресурсов (нефть, газ, уголь), сложность политической ситуации на Ближ-
нем Востоке и в Северной Африке, миграционный кризис в странах Евросоюза, 
замедление экономического роста Китая, а также антироссийские санкции от-
дельных государств Запада вынуждают к изменению энергетических страте-
гий. Борьба за доступ к источникам энергии приняла критический характер. 
Государства стремятся обеспечить себя надёжными энергетическими ресурса-
ми как путём установления контроля над традиционными энергоресурсами (в 
том числе используя меры политического и экономического давления), так и за 
счёт внедрения передовых технологий освоения и переработки традиционных 
углеводородных ресурсов, а также промышленного использования возобнов-
ляемых источников энергии [19; 24]. На этом направлении активно действуют 
и транснациональные корпорации (ТНК). Через контроль над глобальными 
рынками, разработку передовых технологий освоения топливных ресурсов и 
использования альтернативных источников энергии они ведут незримый бой 
за будущее мира [24]. В этой ситуации создание глобальной энергетической 
системы становится одним из важнейших приоритетов устойчивого развития, 
так как энергетика обеспечивает решение ряда глобальных проблем челове-
чества и предупреждает их возникновение. В настоящее время около 1,2 млрд 
человек (17% от мирового населения), преимущественно в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона и Центральной Африки, продолжают жить без элек-
тричества. Бесспорно, проблема надёжного обеспечения потребителей конеч-
ными видами энергии остаётся более чем актуальной.

Ведущие специализированные организации на основе количественного и 
качественного анализа показателей развития энергетической системы представ-
ляют прогнозы и сценарии развития мировой энергетики [13, c. 197]. По некото-
рым расчётам, в период до 2050 г. ожидается рост мирового спроса на энергию 
примерно на 50%, а на электроэнергию – почти на 100%.

Глобальная энергетическая проблема

Глобальная энергетическая проблема заключается в необходимости обе-
спечения возрастающих потребностей человечества в энергетических ресурсах. 
Мировой энергетический совет (МИРЭС), одна из самых авторитетных и влия-
тельных неправительственных организаций на мировом энергетическом рынке, 
в качестве подхода к решению этой проблемы предложил концепцию так назы-
ваемой «энергетической трилеммы», которая сводится к поиску баланса между 
стремлением к энергетической безопасности, ценовой доступности энергоснаб-
жения и экологической устойчивости [16]. 
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В данной концепции под энергетической безопасностью понимается эф-
фективная организация поставок первичной энергии из национальных и зару-
бежных источников, надёжность энергетической инфраструктуры и способность 
поставщиков энергии удовлетворить текущий и будущий спрос. Необходимое 
выполнение условия энергетического равенства предполагает наличие и до-
ступность энергии для населения. Экологическая устойчивость подразумевает 
рост предложения энергии от возобновляемых и других малоуглеродистых ис-
точников [17; 22; 23]. 

Особенно пристальное внимание в рассматриваемой концепции уделяется 
энергетической безопасности. Значимость энергобезопасности ярко выявилась 
в период энергетических кризисов 1970-х гг. До этого почти столетие цена на 
нефть не менялась, находясь под контролем крупных американских ТНК, нефть 
добывалась и продавалась по долгосрочным контрактам. Это был в полной мере 
рынок продавца, характеризовавшийся долгосрочным страхованием позиций и 
американским доминированием. С 1970-х гг. картина стала меняться: формиро-
вание стоимости нефти на мировом энергетическом рынке в большей степени 
зависит от спекуляций на рынке деривативов, чем от долгосрочных контрактов 
[14, c. 8–9]. 

Международное энергетическое агентство (МЭА), созданное с целью защи-
ты интересов стран ОЭСР на энергетическом рынке, определяет энергобезопас-
ность как обеспечение бесперебойного доступа к энергетическим ресурсам по 
приемлемым ценам. При этом отличают энергобезопасность в долгосрочном и 
краткосрочном периодах. В первом случае речь идёт о своевременных вложе-
ниях в обеспечение поставок энергоресурсов с учётом задач экономического 
развития и при условии ненанесения вреда окружающей среде. Энергобезо-
пасность в краткосрочном периоде подразумевает способность энергосистемы 
мгновенно реагировать на любые изменения баланса между предложением и 
спросом. Угроза энергетической безопасности может быть вызвана экономи-
ческими и социальными причинами, а мировом рынке нефти – резкими скач-
ками цен.

Несмотря на увеличение числа негосударственных участников мирового 
энергетического рынка и роста их активности, наибольшее влияние на нацио-
нальную и глобальную энергетику по-прежнему оказывают государства [1, c. 93].  
Основой рынка остаются отношения между государствами-экспортёрами, им-
портёрами и транзитёрами энергетических ресурсов. 

Усиление конкуренции, углубление противоречий, в том числе геополити-
ческих, региональная нестабильность несут в себе угрозу критического разба-
лансирования рынка энергоресурсов. Энергетическая безопасность государств 
напрямую зависит от положения на мировых энергетических рынках. Сегодня 
возрастает роль энергетической дипломатии, механизмов международного вза-
имодействия в энергетической сфере, направленных на обеспечение энергетиче-
ской безопасности на национальном, региональном и глобальном уровнях. 
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Следует отметить, что понятие национальной энергетической безопасности, 
а значит, и процесс её обеспечения вытекают из особенностей экономического и 
политического положения конкретного государства, наличия энергетических ре-
сурсов на его территории и т.д. 

Мировые энергетические рынки: состояние и перспективы

Вектор развития и трансформации мирового рынка энергетики можно оха-
рактеризовать как движение к регионализации энергетических рынков от обще-
мирового энергетического рынка, что вызвано, в числе прочего, внедрением 
инновационных технологий добычи ресурсов. Нетрадиционные углеводороды 
(битумы, матричная нефть, биогаз, газогидраты и др.) более равномерно распре-
делены по планете, чем традиционные [18; 25]. И хотя себестоимость добычи 
этих ресурсов выше, зато они, как правило, разрабатываются рядом с районами 
потребления при минимальных затратах на транспортировку и снимают про-
блему ресурсных ограничений. Энергетическое противостояние смещается в об-
ласть новых технологий добычи и переработки сырья [4].

В глобальном масштабе производство возобновляемого электричества 
по-прежнему осуществляется мощными генерирующими установками (мега-
ваттного класса и выше), принадлежащими крупным электроэнергетическим 
компаниям и инвесторам. Привлечение частных компаний к развитию возоб-
новляемой энергетики в большинстве случаев происходит при значительной 
государственной поддержке в рамках проектов государственно-частного пар-
тнёрства. В глобальном масштабе производство возобновляемого электриче-
ства по-прежнему осуществляется мощными генерирующими установками 
(мегаваттного класса и выше), принадлежащими крупным электроэнергетиче-
ским компаниям и инвесторам. Привлечение частных компаний к развитию 
возобновляемой энергетики в большинстве случаев происходит при значитель-
ной государственной поддержке в рамках проектов государственно-частного 
партнёрства. Кроме того, развитию возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) способствует их экономичность. Например, приведённая стоимость 
производства энергии из ветра (без учёта субсидий) составляет в среднем 54,5 
долл. за 1 МВт/ч. и солнца - 60 долл. за 1 МВт/ч., а при использовании газотур-
бинных источников - 84,5 долл. за 1 МВт/ч.1 Аналитики Программы ООН по 
окружающей среде отмечают положительный рост инвестиций в ВИЭ с 2011 
года. Анализ изучения структуры инвестиций в альтернативную энергетику в 
мире показывает, что 21,2% приходится на европейские страны. Ввод новых 
энергетических мощностей в Европе в последнее время осуществляется толь-
ко за счёт ВИЭ. Однако, европейский альтернативно-энергетический комплекс 
остаётся дотируемой сферой экономики и существенно зависит от государ-
1 Сидорович В. Как альтернативная энергетика становится выгодной. Официальный сайт РБК.[Электронныйресурс].
URL: www.rbc.ru/newspaper/2016/06/30/5773ab2d9a794727f46ccaff (дата обращения: 04.03.2016)
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ственной политики2. В 2015 г. 173 страны мира проводили политику поддерж-
ки ВИЭ3. Однако оценить практический вклад разных государств в развитие 
возобновляемой энергетики сложно, поскольку учтены даже те страны, в ко-
торых действует лишь одна политическая мера государственного или местного 
масштаба.

Динамично растёт малая распределённая генерация, в первую очередь в раз-
вивающихся странах. Самым крупным в мире рынком индивидуального солнеч-
ного энергообеспечения является Бангладеш [21]. Страна находится почти на эк-
ваторе. По данным ООН: Компания Infrastructure Development Company Limited 
(IDCOL) пропагандирует и распространяет в отдаленных сельских районах до-
машние солнечные энергосистемы (ДСЭ) при помощи Программы солнечной 
энергетики, финансовую поддержку которой оказывают Всемирный банк, Гло-
бальный экологический фонд (ГЭФ), Банк развития KfW, Германское общество 
по международному сотрудничеству (GIZ), Азиатский банк развития и Ислам-
ский банк развития. IDCOL начала эту программу в январе 2003 г. и к июлю  
2015 г. успешно профинансировала установку более 3,5 млн ДСЭ, вырабатываю-
щих в целом около 150 МВт электроэнергии. Задачей IDCOL является профи-
нансировать установку 6 млн ДСЭ к концу 2016 г.4 В таких странах, как Кения, 
Уганда, Танзания, Китай, Индия, Непал, Бразилия и Гайана наблюдается быстрое 
распространение маломасштабных систем на ВИЭ, включая минисети для энер-
госнабжения населения в отдалённых от централизованного энергоснабжения 
территориях. 

Современная возобновляемая энергетика обеспечивает около 8% конечно-
го энергопотребления для отопления и охлаждения за счёт энергии биомассы 
и лишь в небольшой степени от солнечной тепловой и геотермальной энергии. 
Примерно 3/4 мирового потребления тепла обеспечивается органическим топли-
вом. Хотя суммарная мощность и выработка тепла от ВИЭ продолжает расти, в 
2015 г. в связи падением цен на нефть темпы роста снизились. Одновременно в 
Европе происходила широкая интеграция солнечной энергии в ряд систем цен-
трализованного отопления [20]. Несмотря на заметный интерес к системам цен-
трализованного отопления, использование ВИЭ в них всё ещё довольно редко. 
Одна из целей устойчивого развития мира состоит в обеспечении всеобщего до-
ступа к недорогим, надёжным и современным энергетическим услугам на основе 
возобновляемых источников энергии.

К 2030 г. прогнозируется удвоение общемирового потребления энергии. При 
этом за счёт импорта нефти, газа и угля ЕС, по авторской оценке, удовлетворит 
свои потребности в энергии на 70%, США – на 40%, Япония – на 90%.

2 Официальный сайт Центра маркетинговой компетенции в области чистых технологий маркетинговой группы 
«Текарт» [Электронный ресурс]. URL: www.cleandex.ru/articles/2015/08/12/270_mlrd_doll_bylo vlozheno_v_vozob-
novlyaemuyu_energetiku_v_2014_godu (дата обращения: 04.03.2016)
3 Состояние возобновляемой энергетики 2016. Основные результаты. Глобальный отчёт, 2016, с. 9 http://www.
ren21.net/wpcontent/uploads/2016/10/REN21GSR2016_KeyFindings_RUSSIAN.pdf
4 https://unchronicle.un.org/ru/article/2005



Research  Article A.N. Zakharov

192          MGIMO REVIEW OF INTERNATIONAL RELATIONS  • 1 • 2017

До 2050 г., по оценке автора, нефть, газ и уголь сохранят доминирующую 
роль в первичном топливно-энергетическом балансе планеты, на их долю будет 
приходиться до 70% вырабатываемой энергии, сегодня эта цифра превышает 
80%. Однако между этими ресурсами произойдёт перераспределение. Если се-
годня первенство за нефтью, далее следуют уголь и газ, то в будущем лидерство 
перейдёт к газу, сравнительные преимущества которого заключаются в объёме 
запасов и экологичности. 

Значимость углеводородов будет обеспечиваться за счёт более активного 
освоения их нетрадиционных источников, а именно сланцев и газовых гидра-
тов. И в этом большая роль принадлежит комплексному использованию ресур-
сов [15]. Уголь останется в тройке лидеров лишь при условии, что будут разрабо-
таны эффективные технологии, позволяющие улавливать и хранить углекислые 
газы, так как одной из серьёзных проблем сегодня считается влияние энергетики 
на климат. 

По авторской оценке, гидроэнергетика сохранит свои позиции на уровне 
10% от производства энергии.  Доля ВИЭ в странах Европы также будет на-
ходиться на уровне 10%. И здесь России для развития альтернативных источ-
ников энергии необходимо использовать зарубежный опыт государственно-
частного партнёрства (ГЧП) развитых государств [6]. 

Несмотря на существующее сегодня в некоторых странах негативное вос-
приятие атомной энергетики, её роль, по оценке автора, будет возрастать и со-
ставит около 8% от мирового производства энергии.  Относительная экологич-
ность и доступность этой энергии позволит решить проблему «энергетического 
голода» и энергобезопасности.

При сохранении доминантной роли углеводородов критическое значение 
будут иметь электростанции нового типа, на которых весь углекислый газ улав-
ливается и используется повторно для генерации электроэнергии.  Дополнитель-
ное преимущество такого рода энергосистем заключается в том, что производ-
ство электричества обходится на 30-40% дешевле в сравнении с действующими 
угольными станциями. Первая подобная установка мощностью 50 мегаватт за-
работает в США весной 2017 г. [12].

Исследования Мирового энергетического совета позволяют сделать вывод 
о том, что сегодняшние подходы различных государств к решению глобальной 
энергетической проблемы демонстрируют свою несостоятельность. Хотя многие 
государственные лидеры и главы компаний с пониманием относятся к мерам по 
предотвращению политических и институциональных рисков в мировой энер-
гетике, единое видение путей решении этой проблемы отсутствует. По мнению 
экспертов Мирового энергетического совета, повышение эффективности ис-
пользования энергоресурсов можно достичь за счёт изменения существующего 
подхода к взаимодействию факторов энергетического рынка. Следует сосредото-
читься на учёте региональных и национальных контекстов, а также дифферен-
цированных потребительских ожиданий.
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Согласно исследованию Мирового энергетического совета, в обозримом бу-
дущем нехватки ресурсов не ожидается. Открытие всё новых ресурсов и появ-
ление новых технологий, которые способствуют извлечению нетрадиционных 
видов нефти и газа и повышают коэффициенты извлечения с существующих 
месторождений, по авторской оценке уже привели к четырёхкратному увели-
чению доступных запасов ископаемого топлива в течение последних 10 лет, и 
эта тенденция сохраняется. По прогнозам, до конца XXI в. углеводородное то-
пливо останется главным источником энергии в структуре мирового топливо-
энергетического баланса. Однако будущее энергетики невозможно без возоб-
новляемых источников энергии и атомной генерации, на которые сейчас, по 
авторской оценке, приходится лишь 20% мирового потребления.

Вызовы и угрозы на мировом энергетическом рынке

Снижение цен на углеводороды выгодно государствам-импортёрам энерге-
тических ресурсов. Однако при низких ценах добывающие компании вынужде-
ны снижать вложения в поддержание и развитие добывающей и транспортной 
инфраструктуры. Вследствие этого в среднесрочной перспективе возможно со-
кращение предложения углеводородов на энергетическом рынке. 

В качестве вызовов и угроз в энергетической сфере для стран-импортёров 
энергоресурсов китайские эксперты выделяют:

•	 зависимость	от	стран-экспортёров	энергоресурсов;
•	 киберугрозы,	кибератаки	на	энергетическую	инфраструктуру;
•	 экстремизм,	террористические	атаки;
•	 экологические	проблемы,	последствия	глобального	потепления;
•	 нарушение	поставок	вследствие	саботажа,	политической	или	нестабиль-

ности, региональных конфликтов;
•	 использование	 энергетической	 дипломатии	 в	 целях	 манипулирования	

[26].
Готовность коллективно противостоять перебоям поставок нефти в крат-

косрочном периоде остаётся одним из ключевых аспектов деятельности МЭА. 
МЭА не менее активно занимается повышением энергетической безопасности в 
долгосрочном периоде, разрабатывая стратегии диверсификации видов энергии 
и источников поставок, улучшения функционирования и углубления интегра-
ции энергетических рынков [7]. 

В целях снижения зависимости ЕС от трубопроводных поставок газа Евро-
пейская комиссия представила комплекс мер, включающих «развитие ВИЭ, рас-
ширение мощностей по импорту СПГ и регазификации, хранилищ газа, а также 
новый порядок согласования сделок с третьими странами. Последний аспект 
может затруднить сотрудничество отдельных стран ЕС с Россией, так как они 
не смогут заключать внешние контракты без предварительного одобрения над-
национального регулятора. Кроме того, для обеспечения стабильности на газо-
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вом рынке Еврокомиссия предлагает ввести «принцип солидарности» между 
странами-членами ЕС. Согласно ему, требуется обеспечивать соседние страны 
газом в экстренном порядке в случае возникновения там дефицита поставок для 
населения» [10, с. 30].

Вызовы и угрозы глобальной энергетической проблемы 
для Российской Федерации и пути их преодоления

Стремление большинства стран к снижению доли углеводородов в энерго-
балансе приводит к трансформации мирового энергетического рынка. В этих 
условиях Российская Федерация, как один из крупнейших экспортёров тради-
ционных энергетических ресурсов, сталкивается с необходимостью перехода от 
экспортно-сырьевого к ресурсно-инновационному развитию экономики.

ТЭК обеспечивает более четверти ВВП Российской Федерации, более по-
ловины доходов федерального бюджета и способен выступить локомотивом 
развития экономики. Для поддержания нужного уровня развития экономики 
следует далее стимулировать использование газа на общественном и железно-
дорожном транспорте, а также в грузовых автомобильных перевозках. Кроме 
того, как отметил в 2016 г. премьер-министр Российской Федерации Д. Медведев 
на совещании о проекте Энергетической стратегии России на период до 2035 г., 
необходимо рациональное природопользование с учётом зарубежного опыта на 
этом направлении [2].

На мировом энергетическом рынке существует тенденция к принятию по-
литизированных решений, в частности, стремление ряда стран к минимизации 
энергетических отношений с Россией, даже в ущерб собственным экономиче-
ским интересам. Так, например, состав газа из месторождений Западной Сибири 
значительно превышает по качеству австралийский газ5.

На снижение потенциала России по добыче и, как следствие, экспорту энер-
горесурсов нацелены введённые западными странами ограничения по поставкам 
в нашу страну оборудования и технологий для развития нефтяной промышлен-
ности: освоения ресурсов глубоководного шельфа, Арктики, а также сланцевой 
нефти [4].

Таким образом, в качестве вызовов и угроз Российской Федерации следует 
выделить:

•	 смену	мировой	энергетической	парадигмы	(переход	к	ВИЭ);
•	 тенденцию	к	глобальному	снижению	цен	на	углеводороды;
•	 отставание	от	зарубежных	инновационных	разработок	в	сфере	энергети-

ки при невысокой инновационной активности в России;
5 В Западной Сибири распространены экологически чистые «сухой» и «жирный» газы, содержащие малое 
количество вредных примесей (CO2, H2S). «Сухой» газ наиболее эффективен для поставок в электроэнергетику 
и «метановую» химию (удобрения и т.д.). Компоненты «жирного» газа востребованы в нефтегазовой химии и 
как моторное топливо. В то время как ««кислые» газы, распространенные в Австралии, требуют специальной 
технологии подготовки и отделения вредных фракций (CO2, H2S и т.п.)» [11].
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•	 политизацию	мирового	энергетического	рынка,	которая	сопровождается	
дискриминацией российских энергетических компаний и применением эконо-
мических санкций;

•	 замедление	потребления	топливно-энергетических	ресурсов	в	сравнении	
с экономическим ростом;

•	 снижение	доли	российских	энергетических	компаний	на	мировом	энер-
гетическом рынке.

Учитывая географическое расположение собственных газовых месторожде-
ний, Россия имеет уникальную возможность увеличения экспорта газа на рынки 
Азиатско-Тихоокеанского региона. В этих условиях основные рекомендации для 
развития и модернизации ТЭК России могут состоять в следующем: 

•	 снижение	зависимости	российского	топливно-энергетического	комплек-
са от импорта оборудования, комплектующих и запасных частей, услуг (работ) 
иностранных компаний и использования иностранного программного обеспе-
чения. Среди мер поддержки российских производителей эффективными, по 
мнению автора, можно назвать налоговые и финансовые инструменты стимули-
рования энергетических компаний к использованию российской продукции;

•	 диверсификация	экспорта,	предусматривающая	максимальное	расшире-
ние направлений и форматов сотрудничества;

•	 формирование	новой	энергетики,	основанной	на	возобновляемых	источ-
никах энергии и  распространении распределённой генерации с использованием 
интеллектуальных сетей;

•	 внедрение	инновационных	энергетических	технологий;
•	 модернизация	 отрасли	 с	 помощью	 проектов	 государственно-частного	

партнёрства;
•	 особого	внимания	заслуживает	разработка	эффективного	регулирования	

и мониторинговый контроль над применением законодательных и нормативных 
актов посредством оперативной координации деятельности федеральных и ре-
гиональных/местных органов власти; 

•	 осуществление	 	заявленного	в	Энергетической	стратегии	России	на	пе-
риод до 2035 г. перехода от экспортно-сырьевого к ресурсно-инновационному 
развитию экономики, в том числе создание импортозамещающих технологий;

•	 формирование	 и	 развитие	 транспортной	 инфраструктуры	 ТЭК,	 в	 том	
числе в восточных регионах России, где создание новых логистических возмож-
ностей  соответствует российским геополитическим интересам;

•	 создание	 эффективных	 внутренних	 рынков	 природного	 газа,	 нефти	 и	
электроэнергии, содействие конкуренции, ужесточение стандартов корпоратив-
ного управления;

•	 повышение	уровня	защиты	инфраструктуры	от	киберугроз;
•	 повышение	нефтеотдачи.	Устаревающая,	а	зачастую	устаревшая	инфра-

структура в электроэнергетике и централизованном теплоснабжении требует 
значительных капиталовложений. Привлечение инвестиций в модернизацию и 
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The article describes key aspects of global energy issues, with an emphasis on energy secu-
rity. The Russian Federation is to face three inter-related challenges: provide energy security, 
stimulate economic growth and protect the environment, reducing emissions of green-
house gases that will reduce the level of air pollution and contribute to the global improve-
ment of the atmosphere. 
The author analyzes the status and prospects of world energy markets and the forecast of 
their development for the period up to 2050. As the main trend the development of small-
distributed generation is highlighted, primarily in developing countries. 
The article justifies the importance of energy efficiency increase in Russia. In our country per 
unit of GDP consumes two times more energy than the member countries of the IEA, but a 
noticeable improvement has not yet been achieved. Meanwhile, aging, and often obsolete 
infrastructure in the electricity and district heat is in urgent need of investment. Attracting 
investment in the modernization and improvement of energy efficiency can be provided 
with the following key measures: reducing the dependence of fuel and energy complex on 
equipment imports; the research of renewable energy sources (RES); development of the 
most cost-effective oil and gas reserves and the change in export strategy.

Key words: energy security, International Еnergy Agency (IEA), World Energy Council (WEC), public-
private partnership (PPP).
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