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Обеспечение энергетической безопасности, как составляющей 

национальной безопасности, является одной из важнейших целей любого 

государства. Анализируя угрозы национальной безопасности Российской 

Федерации, а так же экономической безопасности её регионов, можно сделать 

вывод, что главные из них в настоящее время, как и в ближайшем будущем, 

носят в большей степени характер внутренних и сосредоточены во 

внутриполитической и социально-экономической сферах. Взаимодействие этих 

факторов не только оказывает негативное воздействие на процесс развития 

внешней и внутренней обстановки, но и способно ухудшить сложившуюся 

ситуацию и создать комплекс реальных угроз безопасности нашей страны. 



Энергетические ресурсы во все времена являлись источником 

полноценного функционирования всех сфер жизнедеятельности общества. 

Однако с усложнением общественных отношений появилась необходимость 

заострить на этом внимание. Причем проблемы здесь связаны не только с 

ограниченностью ресурсов, но так же и с обеспечением доступа к ним, 

переработкой первичных энергетических ресурсов, реализацией ресурсов на 

внешнем рынке и т.д. 

Что же понимается под энергетической безопасностью? Стоит отметить, 

что понятие «энергетическая безопасность» так и не обрело какой-либо 

конкретной трактовки. Каждый автор при определении такого рода 

безопасности уделяет внимание какому-то одному аспекту этого понятия и 

выделяет нечто, что на его взгляд является основополагающим. 

Что касается энергетической безопасности региона, на наш взгляд 

следует выделить определение данное В.И. Рясиным: «Энергетическая 

безопасность региона - это характеристика топливно-энергетического 

комплекса региона, которая определяет способность данного комплекса на 

основе эффективного использования внутренних и внешних ресурсов 

обеспечивать надежное энергоснабжение субъектов хозяйственной 

деятельности и населения без  ущерба для экономической безопасности 

региона» [1].  

Таким образом, отталкиваясь от данного определения, при изучении и 

оценке энергетической безопасности региона мы, прежде всего, должны 

акцентировать свое внимание на структуре и объеме потребления 

энергетических ресурсов внутри данного региона а так же на эффективности их 

использования. 

Топливно-энергетический комплекс занимает особое место в экономике и 

социальной сфере России. Спад производства энергоресурсов и, как следствие, 

нарушение установившихся процессов в отраслях ТЭК могут привести к крайне 

негативным последствиям не только в части топливо- и энергоснабжения 



страны, но и создать серьезную угрозу ее энергетической и национальной 

безопасности. 

Республика Мордовия, являясь одним из субъектов Российской 

Федерации, в полной мере испытывает трудности, присущие другим регионам. 

Кроме того, отсутствие на территории Мордовии собственных месторождений 

традиционного органического топлива (газ, нефть, уголь) и отсутствие рек, 

обладающих существенными энергоресурсами, практически ставит республику 

в зависимость от других регионов России и также от монополизированных 

структур ТЭК. Как следствие этого - 70% потребляемой на территории 

республики электроэнергии является покупной [5]. 

С точки зрения диагностики экономической безопасности региона 

информативной является система индикаторов, разработанная группой авторов 

Института экономики Уральского отделения РАН (Татаркиным А.И и др.). В 

данной системе применяется два показателя: доля собственных источников в 

балансе топлива и электроэнергии на территории и степень обеспечения 

запасами топлива у потребителей. Однако, ряду регионов Российской 

Федерации свойственна следующая особенность: они не имеют собственных 

источников в балансе топлива и энергии, поэтому энергетическая безопасность 

этих регионов полностью зависит от запасов топлива, а не выработки. В этой 

связи использование первого интегрального показателя невозможно [2]. В 

таком случае оценку энергетической безопасности следует осуществлять 

ориентируясь только на обеспеченность региона запасами топлива. При этом 

пороговые значения (предкризис1 - ПК1, предкризис2 - ПК2, предкризис3 - 

ПК3, кризис1 - К1, кризис2 - К2, кризис3 - К3) степени обеспечения запасами 

топлива у потребителей целесообразно увеличить на соответствующие 

значения доли собственных источников в балансе топлива и электроэнергии на 

территории (Таблица 1). 

 

 

 



Таблица 1  - Пороговые значения показателей энергетической безопасности 

Показатель Пороговые значения 

 ПК1 ПК2 ПК3 К1 К2 К3 

Для регионов, имеющих собственные источники в балансе топлива и 

электроэнергии 

Доля собственных источников 

в балансе топлива и 

электроэнергии на территории 

70 63,33 56,67 50 40 30 

Степень обеспечения запасами 

топлива у потребителей 

30 27 23 20 17 14 

Для регионов, не имеющих собственных источников в балансе топлива и 

электроэнергии 

Степень обеспечения запасами 

топлива у потребителей 

100 90,33 79,67 70 57 44 

 

  

 

Рассчитаем представленные показатели энергетической безопасности для 

Республики Мордовия. 

Отметим, что при анализе данных официальных источников и 

государственной статистики, было обнаружено, что для расчета такого 

показателя как «доля собственных источников в балансе топлива и 

электроэнергии на территории» недостаточно информации. Однако возможным 

представляется расчет второго показателя.  

Для этого выясним объем выработки топлива и энергии за различные 

годы для того чтобы проследить динамику и сделать соответствующие выводы 

[3]. 

Таблица 1. Основные показатели для расчета степени обеспеченности 

запасами у  населения 

Показатель 2010год 2011год 2012год 

Производство и распределение энергии, газа и воды (в 

млн.руб.) 

9628 10509 10212 

Численность населения (в тыс. чел.) 834 825 819 

Нормативное количество энергии на 1 человека (в 

млн.руб) 

0,00677 0,008322 0,008465 

 

Данных для получения результата достаточно, поэтому для начала 

рассчитаем количество энергии, приходящееся на одного жителя региона 

количество энергии  = 
 

 
, где  

V- объем произведенной и распределенной энергии, газа и воды;  



N- количество населения за соответствующий период. 

2010год - 11544,36р.;  2011год - 12738,18р.; 2012год - 12258,325р. 

Далее воспользуемся формулой, по которой рассчитаем итоговый 

показатель: 

степень обеспеченности запасами=
                              

                              
      

 

2010год 2011год 2012год 

170% 153% 145% 

 Сравнивая полученные значения с пороговым можно сделать следующие 

выводы: 

1. На протяжении трех лет степень обеспеченности топливом у 

потребителей оставалась на должном, высоком уровне , что 

свидетельствует о том, что все население республики имеет доступ к 

ресурсам; 

2. Разработка нормативно-правовой базы является необходимым условием 

функционирования энергетики республики (принятие Федерального 

закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Стратегия 

социально-экономического развития Республики Мордовия на период 

до 2025 года, утвержденная Законом Республики Мордовия от 1 

октября 2008 г. N 94-З). 

3. Столкнувшись с уменьшением обеспеченности запасами в 2012 году, 

министерством энергетики и тарифной политики Республики 

Мордовия было принято решение признать утратившими силу с 1 

января 2013 г. приказы Министерства энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия от 31 мая 2012 г. №39 «Об установлении 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) на 

2012 год», от 26 декабря 2011 г. №117 «Об установлении тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии (мощности) на 2012 год»[4]. 



Повышение уровня экономической безопасности региона - одно из 

важнейших условий обеспечения защищенности социально-экономических 

отношений данного региона как от внутренних, так и от внешних угроз. А 

экономическая безопасность, как известно, включает в себя различные виды 

безопасности, включая и энергетическую. 

Следует отметить, что руководство республики в настоящее время 

уделяет  достаточно большое внимание проблемам энергетики в нашем 

регионе, чтобы предотвратить возникновение резких негативных ситуаций, 

связанных с производством и распределением энергии, газа и воды. 

Необходимо разрабатывать комплексные целевые программы по обеспечению 

энергетической безопасности регионов. Не мало важно, что хотя термин 

безопасность не употребляется зачастую ни в названиях, ни в целях и задачах 

многих региональных программ, в настоящее время большинство из них имеют 

прямое отношение к энергетической безопасности, а так же иным разделам 

национальной безопасности. 
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