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Аннотация. Целью настоящей статьи является анализ рисков и угроз экономической без-

опасности предприятия в условиях турбулентности. Организацию можно определить и про-

анализировать как организованную систему, состоящую из взаимосвязанных частей (подси-

стем), которая, с одной стороны, находится под влиянием окружающей среды, а с другой 

стороны, способна формировать эту среду. Такой подход к организации четко указывает на 

разграничение ее границ. Таким образом, организации имеют как внутренние части, так и 

окружение. Концепция окружения организации была популяризирована кибернетикой и 

концепцией систематического управления. Среда занимает центральное аналитическое по-

ложение в организационной теории. Большинство определений организационной или дело-

вой среды в литературе основываются на работе Дункана (1972), который определяет среду 

как все значимые факторы за пределами границ организации, которые учитываются при 

принятии решений. Результаты: быстроразвивающиеся страны, такие как Китай, Вьетнам, 

Индонезия и Индия, демонстрируют экспортные корзины, включающие в себя товары, тре-

бующие более высокой квалификации, по сравнению со странами с аналогичным уровнем 

дохода. Поскольку конкуренция за прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и долю в торгов-

ле усиливается в условиях ужесточения глобальной среды, все больше стран рассматривают 

потенциал свободных экономических зон для ускорения роста. Диверсификация и возмож-

ная модернизация производственной и экспортной базы страны не происходит гладко и есте-

ственно. Наблюдаются существенные провалы рынка, которые тормозят этот процесс. Выяв-
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ление природы этих провалов рынка и разработка политики по их преодолению играют цен-

тральную роль для того, чтобы страна поднялась по лестнице развития. Например, теория 

диагностики роста предполагает, что, когда страна либерализует торговлю и инвестиции и 

улучшает деловое и финансовое регулирование, этих реформ может быть достаточно для 

расширения базы низкоквалифицированного экспорта, что соответствует самой примитив-

ной форме сравнительного преимущества. Однако экономика может не выйти за пределы 

этой низкоквалифицированной экспортной базы, в то время как уровень дохода на душу 

населения стагнирует. Выводы: первейшая обязанность правительства − обеспечить безопас-

ность своих граждан и страны, и предоставление бесперебойных энергетических услуг ста-

новится все более неотъемлемой частью достижения этих целей. Энергетическая безопас-

ность представляет собой общественное благо, которое рынки, как правило, не в состоянии 

обеспечить на должном уровне. Как таковая, безопасность энергоснабжения является глав-

ной заботой и обязанностью всех правительств. То, как энергетическая безопасность опреде-

ляется и реализуется через политику, зависит от ситуации в отдельном регионе или стране, а 

также от рассматриваемых временных рамок. После пандемии Ковид-19 правительства стали 

лучше понимать уязвимость трансграничных цепочек поставок в ключевых секторах. Такая 

переоценка рисков, связанных с торговлей, подтолкнула усилия по повышению энергетиче-

ской безопасности и безопасности цепей поставок в целом. Энергетические кризисы 1970 

года привели к значительному расширению ядерных мощностей, поскольку страны стреми-

лись диверсифицировать источники энергоснабжения и уменьшить зависимость от постоян-

ного импорта больших объемов ископаемого топлива. Для многих стран оценка последних 

событий и, в частности, резкого роста цен на ископаемое топливо, привела к принятию ана-

логичных решений, которые могут привести к повышению роли ядерной энергии. 

Ключевые слова: кризис; риск; неопределённость; безопасность; экономическая без-

опасность; турбулентность. 

JEL коды: F52; L26. 

 

Введение  

Энергетическая безопасность возникла как концепция в первой половине 20-го века, 

когда политические и военные лидеры проявили озабоченность по поводу доступных по-

ставок топлива для вооруженных сил. Во время Второй мировой войны страны пытались 

обеспечить поставки с помощью различных мер, включая замену иностранных поставок 

внутренними ресурсами, ограничение использования нефти не по прямому назначению 
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внутри страны и борьбу за контроль над нефтяными месторождениями в Индонезии, на 

Ближнем Востоке и в других странах.  

После Второй мировой войны значение нефти продолжало расти, поддерживая про-

гресс и рост промышленно развитых экономик. Нефть стала необходимой для транспорта, 

производства продуктов питания, выработки электроэнергии, здравоохранения и отопления 

в развитых странах. 

В добыче доминировали компании, известные как «семь сестер», которые в то время 

контролировали около 85% мировой добычи нефти. Однако в 1960 году Саудовская Аравия, 

Иран, Ирак, Венесуэла и Кувейт создали Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), и 

к 1970 году ОПЕК контролировала половину мировых поставок нефти. В 1973 году араб-

ские страны, протестуя против поддержки США Израиля, сократили поставки нефти. Эм-

барго 1970-х годов сделало очевидной новую силу нефтедобывающих стран и уязвимость 

промышленно развитых стран, которые все больше зависели от углеводородов, но не произ-

водили их в достаточном количестве для удовлетворения своих потребностей. Реакция на 

эмбарго была значительной. Страны-импортеры начали заменять нефть в производстве 

электроэнергии другими источниками энергии (природным газом, ураном и углем) и созда-

вать стратегические резервы. Кроме того, США и другие западные страны приняли меры, 

направленные на то, чтобы сделать перебои с поставками нефти в промышленные страны 

менее вероятными в будущем.  

К ним относятся: доктрина Картера, в которой прямо говорилось, что США в случае 

необходимости применят силу в Персидском заливе для обеспечения «свободного движения 

ближневосточной нефти»; содействие формированию глобального рынка нефти; создание 

Международного энергетического агентства (МЭА), основополагающей задачей которого 

была координация мер реагирования на нефтяные перебои среди стран ОЭСР и снижение 

их последствий. 

 

1. Материалы и методы 

К началу века озабоченность безопасностью энергоснабжения вышла за рамки геопо-

литического риска для надежных поставок ископаемого топлива. Со временем политика 

энергетической безопасности расширилась и стала охватывать инженерную перспективу, 

признавая необходимость понимания и управления уязвимостями все более сложных си-

стем распределения энергии, производства и распределения электроэнергии. Этими отдель-

ными компонентами энергетической безопасности нельзя эффективно управлять по отдель-

ности.  
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Например, решение заменить ископаемое топливо в производстве электроэнергии 

значительными объемами переменных возобновляемых технологий может, с одной стороны, 

увеличить «внутреннее» производство, но, с другой стороны, потребует фундаментальных 

изменений в проектировании и эксплуатации электрических сетей для обеспечения их по-

стоянной стабильности и надежности, а также сделает производство менее предсказуемым.  

В связи с этим такие организации, как МЭА, призывают политиков более комплексно 

подходить к вопросам энергетической безопасности, чтобы избежать простой замены одной 

уязвимости другой. 

Современная концепция энергетической безопасности сложна, и не существует едино-

го определения того, что такое энергетическая безопасность [1]. Обычно ее определяют как 

обеспечение доступа людей к бесперебойным поставкам энергии, в которой они нуждаются, 

по доступной для них цене [2]. Однако «потребности» страны или отдельного человека, а 

также риски, с которыми сталкиваются энергетические системы, существенно различаются 

− и соответствующий баланс между надежностью поставок и стоимостью является субъек-

тивным. В результате различные заинтересованные стороны имеют различные взгляды на 

энергетическую безопасность, что приводит к разнообразию определений в научной лите-

ратуре. Например, ее значение различно на разных рынках и в разных временных масшта-

бах, а концепция национальной энергетической безопасности будет принципиально отли-

чаться в зависимости от того, что является нормой для разных стран. По данным Всемирной 

организации здравоохранения, одна треть населения мира все еще полагается на древесину, 

растительные остатки и отходы животноводства для приготовления пищи и отопления [3, c. 39]. 

Для этих 2,4 миллиарда человек определение энергетической безопасности явно отли-

чается от того, которое применяется в промышленно развитых странах, где потребители 

привыкли к надежному и доступному снабжению без перебоев. Поэтому для многих энерге-

тическая безопасность означает наличие энергии для обеспечения самых основных челове-

ческих потребностей, таких как чистая вода и санитария, а недостаточные мощности и 

быстрый рост спроса, вероятно, будут доминировать в качестве проблем для правительства. 

В более развитых частях мира энергетическая безопасность в большей степени связана с 

защитой от перебоев в поставках и волатильности цен [4], при этом зависимость от импорта 

и стареющая инфраструктура, вероятно, будут иметь большое значение. Ученые пытались 

создать классификации для многих различных аспектов энергетической безопасности. При-

меры приведены в [3, c. 201].  

Политики и лица, определяющие политику, часто используют три термина для обсуждения 

энергетической безопасности в 21 веке: суверенитет, надежность и устойчивость. Хотя эти 
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термины используются взаимозаменяемо, Черп и Джуэлл описали отдельные аспекты энер-

гетической безопасности [5], к которым относятся эти термины: суверенитет возникает из-

за первоначального сосредоточения внимания на поставках нефти во время Второй мировой 

войны и кризисов 1970-х годов. Основное внимание уделяется угрозам, исходящим от предна-

меренных действий внешних злонамеренных субъектов, таких как эмбарго.  

Стратегии минимизации рисков включают снижение зависимости от импорта за счет 

увеличения внутреннего производства (т.е. поиск энергетической «независимости» или 

«внутренних» источников поставок), диверсификацию поставщиков и принятие мер по по-

вышению эффективности. Надежность направлена на защиту от относительно предсказуе-

мых факторов. Они могут быть естественными (например, нехватка ресурсов, изменение 

климата), техническими (например, стареющая инфраструктура) или экономическими 

(например, рост цен) по своей природе и, как правило, долгосрочными. Устойчивость 

направлена на защиту от относительно менее предсказуемых факторов (например, полити-

ческой нестабильности, экстремальная погода, пандемии) и вообще краткосрочные [6]. 

Ядерная энергия обладает характеристиками, которые могут укрепить безопасность 

энергоснабжения страны, если она является частью ее энергетического баланса: 

Надежное, долгосрочное электроснабжение — атомные электростанции предсказуемо 

обеспечивают большие объемы электроэнергии, а реакторы достигают высокого среднего 

коэффициента мощности. Заводы, построенные сегодня, будут работать 60 и более лет. По-

скольку электроэнергия, вырабатываемая атомными электростанциями, надежна, атомная 

энергия может напрямую вытеснить ископаемые виды топлива из энергобаланса страны, 

снизив зависимость страны от импорта и диверсифицировав ее энергетический баланс. 

Плотность энергии. Уран представляет собой уникально концентрированный источ-

ник энергии, который легко и дешево транспортируется. Необходимые количества намного 

меньше, чем для угля или нефти; для электростанции мощностью 1 ГВт требуется 30 тонн 

изготовленного ядерного топлива в год по сравнению с более чем 3 миллионами тонн угля. 

Поэтому по своей сути это − очень портативный и «товарный» товар. Критически это озна-

чает, что легко установить стратегические запасы; запас топлива на срок до двух лет обыч-

но хранится на электростанциях. 

Географическая и политическая доступность: запасы урана относительно велики, а за-

пасы топлива распределены между политически разнообразными странами, что снижает 

риск перебоев с поставками [2, c. 328]. 

Предсказуемые затраты – затраты на топливо для атомных электростанций составля-

ют незначительную долю от общих затрат на производство электроэнергии. Таким образом, 
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стоимость электроэнергии, поставляемой с АЭС, предсказуема в течение всего срока служ-

бы станции. 

Устойчивая инфраструктура — атомные станции построены таким образом, чтобы 

выдерживать и продолжать работу в экстремальных погодных условиях, как это было дока-

зано во время ураганов и отрицательных температур в США и других странах. 

Вспомогательные сетевые услуги – атомные электростанции могут внести существен-

ный вклад в предоставление вспомогательных услуг, таких как гибкая работа, помогающая 

контролировать частоту и обеспечивающая инерцию сети. Ядерная энергия также может 

помочь освоить переменную возобновляемую энергию без увеличения зависимости от им-

портируемого природного газа. 

Тепло и электроэнергия. Для большинства основных промышленных тепловых при-

менений ядерная энергия является единственным надежным безуглеродным вариантом. Ис-

пользование атомной энергии для технологического тепла может снизить спрос на нефть и 

природный газ. 

 

2. Теоретическая основа  

Чтобы подготовить добытый уран к использованию в ядерном реакторе, проводится 

несколько промышленных процессов [7]. Первоначальная обработка продукта, добытого на 

рудниках, обычно происходит недалеко от места добычи. Обычные шахты добывают руду, 

которую затем необходимо измельчить для выделения урановых минералов, в то время как 

шахты, добывающие уран на месте, оставляют руду в земле, устраняя необходимость в этом этапе.  

Относительно небольшой объем материала позволяет гибко размещать последующие 

стадии ядерного топливного цикла; предприятия по конверсии, обогащению и изготовле-

нию топлива эксплуатируются на коммерческой основе в Европе, Азии и Америке.  

Часто утверждается, что страна может повысить свою энергетическую безопасность, 

сократив импорт и производя больше «внутренней» энергии [3, c. 392].  

Хотя логика понятна, сокращение импорта не обязательно повышает энергетическую 

безопасность. Внутренние поставки энергии могут быть небезопасными: Бразилия произво-

дит две трети электроэнергии внутри страны за счет гидроэнергетики [8], но засухи послед-

него десятилетия привели к тому, что станции работают на малой части своей мощности, 

что имело серьезные социально-экономические последствия; в Великобритании в 1974 году 

забастовки шахтеров привели к трехдневной рабочей неделе [9]. Более того, преимущества 

торговли распространяются на импорт и экспорт энергии. Доступные ресурсы географиче-
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ски ограничены; их нельзя произвести в другом месте с помощью труда или капитальных 

затрат.  

В результате большинство стран, потребляющих значительное количество энергии, 

выигрывают от того, что значительная часть поставок приходится на импорт; в противном 

случае стоимость энергии была бы выше. И наоборот, выгоды от международной торговли 

для стран, обладающих ресурсами, также значительны; цена нефти и газа на международ-

ных рынках, например, значительно превышает стоимость добычи. 

 

3. Результаты  

После продолжительного периода исключительно благоприятных условий на финан-

совых рынках международные рынки вступили в сложный период. Текущий эпизод турбу-

лентности представляет собой первое серьезное испытание нескольких категорий иннова-

ционных финансовых инструментов, используемых для широкого распределения кредит-

ных рисков. Хотя потрясения, особенно на рынках краткосрочного финансирования, были 

значительными и в некоторых случаях неожиданными, эти события произошли в период 

глобального роста, превышающего средние показатели.  

Переоценка кредитов и сужение ликвидности, наблюдаемые до сих пор, вероятно, за-

медлят глобальную экспансию. Системно значимые финансовые институты начали этот 

эпизод с более чем достаточным капиталом для покрытия вероятного уровня кредитных по-

терь. Корпорации в большинстве своем смогли получить финансирование, необходимое им 

для поддержания своей деятельности. Однако период адаптации продолжается, и, если про-

цесс посредничества остановится, и финансовые условия ухудшатся еще больше, мировой 

финансовый сектор и реальная экономика могут испытать более серьезные негативные по-

следствия [10]. 

Между тем, риск дефолта финансовой системы зрелого рынка, отраженный в кредит-

ных деривативах, ссылающихся на крупные комплексные финансовые институты (ККФУ), 

резко вырос. Этот рост произошел в основном за счет крупных американских инвестицион-

ных банков, которые особенно подвержены риску на рынках нестандартных ипотечных 

кредитов и кредитов с заемными средствами [6, c. 32].  

Увеличение процентных свопов и кредитных дефолтных свопов (CDS) на некоторые 

инвестиционные банки иллюстрирует опасения рынка по поводу более глубокого стресса 

для финансовых учреждений. Хотя потенциальные потери представляются управляемыми, а 

банки хорошо капитализированы, чтобы выдержать более серьезный стресс, в настоящее 

время существует значительная неопределенность в отношении величины и распределения 
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потерь, вызванных коррекцией на кредитных рынках, и их возможного влияния на более 

широкую финансовую стабильность. 

Турбулентность на мировых кредитных рынках была обусловлена ослаблением кре-

дитной дисциплины, наращиванием левериджа в сегментах финансовой системы и само-

успокоенностью инвесторов, которая сформировалась в период достаточной ликвидности и 

благоприятных финансовых условий. Особенности современного финансового ландшафта 

затрудняют обнаружение местонахождения этих рисков. Когда потери материализовались, 

леверидж и отсутствие прозрачности в некоторых сегментах усугубили последствия.  

Поэтому очень важно учитывать относительные затраты и риски, связанные с прово-

димой политикой. Например, поскольку за последние 50 лет экономика стран стала более 

тесно интегрированной благодаря международной торговле, многие страны перешли к ли-

берализации рынков широкого спектра товаров и услуг. Движение к либерализации на рын-

ках электроэнергии привело к конкуренции при закупке и поставке конечной энергии. Этот 

процесс в целом привел к снижению затрат, отчасти за счет сокращения свободных сетевых 

и генерирующих мощностей, а также использования поставок «точно в срок». Однако это 

привело к сокращению резервных марж и системных «буферов», что потенциально увели-

чивает риски локального дефицита для потребителей.  

 

Заключение  

Значительное расширение ветровой и солнечной энергетики, а также других техноло-

гий, связанных с переходом от ископаемого топлива, приведет к росту спроса на минераль-

ное сырье. Более низкая плотность энергии прерывистых возобновляемых источников энер-

гии по сравнению с ископаемым топливом и ядерной энергией прямо и неумолимо ведет к 

увеличению спроса на минералы/материалы на единицу энергии. Оценки варьируются, но 

производство электроэнергии за счет энергии ветра и солнца обычно увеличивает количе-

ство материалов, требующих добычи, переработки и обработки, как минимум в 10 раз. 

Страны не будут рассчитывать на постоянный доступ к этим товарам так же, как сегодня к 

нефти.  

Однако по мере быстрого роста спроса на ключевые полезные ископаемые они, веро-

ятно, будут подвержены тем же колебаниям цен, геополитическому влиянию и перебоям в 

поставках, которые уже давно характерны для рынков нефти и газа. Во многих отношениях 

риски нехватки рынка и волатильности цен для многих важнейших полезных ископаемых 

выше, чем для нефти и газа, из-за консолидированного характера поставок. Например, в 

2019 году Демократическая Республика Конго произвела 70% мирового объема кобальта, а 
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Китай − 60% мирового объема РЗЭ. Перерабатывающие предприятия более сконцентриро-

ваны: Китай перерабатывает 50-70% мирового предложения лития и кобальта и 90% РЗЭ.  
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consisting of interconnected parts (subsystems), which, on the one hand, is influenced by the envi-

ronment, and on the other hand, is able to form this environment. This approach to the organization 

clearly indicates the delineation of its borders. Thus, organizations have both internal parts and an 

environment. The concept of the organization's environment was popularized by cybernetics and the 

concept of systematic management. The environment occupies a central analytical position in or-

ganizational theory. Most definitions of the organizational or business environment in the literature 

are based on the work of Duncan (1972), who defines the environment as all significant factors out-

side the boundaries of the organization that are taken into account when making decisions. Rapidly 

developing countries, such as China, Vietnam, Indonesia and India, demonstrate export baskets that 

include goods that require higher qualifications compared to countries with a similar income level. 

As competition for foreign direct investment (FDI) and a share in trade intensifies amid a tightening 

global environment, more and more countries are considering the potential of free economic zones 

to accelerate growth. Diversification and possible modernization of the country's production and 

export base does not happen smoothly and naturally. There are significant market failures that slow 

down this process. The identification of the nature of these market failures and the development of 

policies to overcome them play a central role in order for the country to climb the development lad-

der. For example, the theory of growth diagnostics suggests that when a country liberalizes trade 

and investment and improves business and financial regulation, these reforms may be enough to 

expand the base of low-skilled exports, which corresponds to the most primitive form of compara-

tive advantage. However, the economy may not go beyond this low-skilled export base, while the 

level of per capita income stagnates. The primary responsibility of the government is to ensure the 

safety of its citizens and the country, and the provision of uninterrupted energy services is becoming 

an increasingly integral part of achieving these goals. Energy security is a public good that markets, 

as a rule, are not able to provide at the proper level. As such, the security of energy supply is the 

primary concern and responsibility of all Governments. How energy security is defined and imple-

mented through policy depends on the situation in an individual or a country, as well as on the time 

frame under consideration. Since the Covid-19 pandemic, Governments have become more aware 

of the vulnerability of cross-border supply chains in key sectors. This reassessment of trade-related 

risks has spurred efforts to improve energy security and supply chain security in general. The ener-

gy crises of 1970 led to a significant expansion of nuclear capacity, as countries sought to diversify 

energy sources and reduce dependence on the constant import of large volumes of fossil fuels. For 

many countries, the assessment of recent events and, in particular, the sharp rise in fossil fuel prices 

has led to the adoption of similar decisions that may lead to an increased role of nuclear energy. 

Keywords: crisis; risk; uncertainty; security; economic security; turbulence. 
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