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Понятие суверенитета — политического, экономического, 

финансового, технологического связано с тем, что любая держава-гегемон 

стремится получить контроль в различных сферах через систему отношений 

и механизмов выстроенную в сфере распределения ресурсов и факторов 

производства.  Глобализация рынка и концепция неолиберализма  приводят к 

пониманию того, что  решение, кто, когда и где будет производить 

продукцию, а  кто-поставлять для ее производства необходимое сырье и 
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трудовые ресурсы и кто в конечном итоге получит прибавочную стоимость и 

прибыль будет принимать «невидимая рука» . В современной геоэкономике 

глобальные высокие технологии определяют не только развитие всего 

мирового производства, но  и систему распределения доходов.  

Примечательно, что в последние два десятилетия, неолиберализм 

привел к стагнации в  развитии целого ряда стран и регионов, привел к 

дисбалансу, стал причиной повторяющихся  кризисов.  

В то время как мир живет в существующей финансово-экономической 

системе, определенная держава решает правила игры и следит за их 

выполнением. Но в современном мире становится очевидно, что 

гегемонистский подход к геополитике и глобальному управлению влечет 

сопротивление держав,  которые стремятся сохранить свой суверенитет. 

Американская глобализация достигла предела,   и  в настоящее время 

основными бенефициарами мирового развития становятся Китай и Азия. 

Азиатский регион показывает высокие темпы экономического роста и 

серьезные возможности [1].  

В такой ситуации основным направлением, на котором стоило бы 

сосредоточиться, становится ядерная энергетика.  Ядерная энергетика 

становится центром национальной безопасности и ядерного паритета, это 

направление, которое  поможет человечеству избавиться от парниковых 

газов и климатических катастроф, а так же обеспечит его чистыми 

источниками энергии [2].  

В соответствии с  исследованием Всемирной ядерной ассоциации 

(WNA),  Россия сейчас является мировым лидером в ядерной энергетике: как 

в области технологий для атомной энергии, так и в  разработке новых 

моделей реакторов, в том числе на быстрых нейтронах. Эффективность 

энергогенерации в Российской Федерации находится на высоком уровне.  

В настоящее время, уровень прогресса и развития цивилизации 

измеряют количеством энергии, которая  потребляется человечеством, а 
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также объемом информации, которая у него имеется. Потребность в энергии 

в последние 100 лет возрастает небывалыми темпами. Эксперты 

прогнозируют 60 % прироста энергопотребления в следующие 15 лет и 50 % 

роста на интервале 25 лет. На долю развитых стран, входящих в ОЭСР, к 

2040 году будет приходиться 35 %  от всего потребления энергии в мире; при 

этом доля развивающихся стран достигнет 65 % [1].  

Наряду с промышленностью, транспортом и домохозяйствами 

цифровая экономика, на которую приходится 10 % энергопотребления, 

станет одним из основных потребителей энергии. Сверхпопулярный майнинг 

криптовалют также потребует большого количества электроэнергии. Один 

только биткоин потребляет в год свыше 37 ТВт/ч энергии, что можно 

сопоставить с  энергопотреблением ряда европейских стран [1]. Каждый из 

нас пользуется смартфоном, на который так же приходится больше энергии, 

чем на домашний холодильник. Численность населения и его благосостояние  

растет увеличивая количество потребностей. 

Однако следует принять во внимние тот факт, что до сих пор 68 % 

энергогенерации на планете вырабатываются тепловыми электростанциями, 

которые используют ископаемое топливо.  Энергоэффективность начинает 

приобретать все большее значение для государственной политики, более 70 

% угольных электростанций ЕС старше 20 лет и работают с эффективностью 

32–40 %, а технологические разработки 1990-х годов позволили повысить 

эффективность новых ТЭС до 40–45 %. Однако наивысшая эффективность 

существующих технологий — 46–49 %. Эффективность газовых ТЭС в 

среднем 52 % при максимуме 58–59 %. Газовые и нефтяные котельные 

работают со средним КПД 36 %, и лишь внедрение самых современных 

технологий возможно позволит им получить КПД 47 % [1].  

Мировую энергетику в будущем ждут новые проблемы. Лидеры целого 

ряда развитых стран, напуганные рисками возникновения чрезвычайных 

ситуаций отказались от развития атомной энергетики в пользу тепловой на 
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этапе снижения нефтяных цен в 1990-х годах. В результате мы видим, что 

доля ядерной энергии в общем объеме генерации электроэнергии на планете 

упала практически в два раза. В виду высокой стоимости  нефти большую 

популярность получила идея использования возобновляемых источников 

энергии.  Несмотря на дороговизну и научно доказанную крайнюю 

неэффективность всех устройств альтернативной энергетики, данная отрасль 

получила высокое распространение. Возобновляемые источники энергии 

(ВИЭ) требуют значительных государственных субсидий. 

Плотность потока солнечной энергии очень низка, а издержки 

солнечной энергетики высоки.  При этом затраты на детали, необходимые 

для  трансформации и передачи электричества огромны. При этом 

климатические факторы делают работу солнечных установок нестабильной. 

Стоит отметить, что ежедневная эксплуатация обычного газотурбинного или 

мазутного электрогенератора значительно дешевле и проще в эксплуатации, 

чем сопоставимой по мощности солнечной электростанции. Однако 

оптимистичные прогнозы, на которые опираются правительства многих 

стран, падение цен на нефть  и неоднозначные успехи «сланцевой 

революции» привели к снижению инвестиций в нефтегазовую отрасль за три 

года на $750 млрд. Ограничение объемов добываемой нефти привело к 

резкому сокращению разведки и разработки месторождений. Мировая 

экономика при этом продолжает расти темпами роста 3 % в год, а значит 

потребность в сырой нефти в 2018 году будет на 1,4–1,6 млн баррелей в 

сутки выше, чем в 2017 году [2]. 

 Таким образом, человечество ожидает  дефицит нефти на рынке, а 

низкий уровень  использования возобновляемых источников энергии  не 

сможет обеспечить растущее потребление энергии.  
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