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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы обеспечения энергетической 

безопасности России, рассмотрены пути ее решения в условиях современного развития 

экономики.  

Ключевые слова: энергетическая безопасность, энергосбережение,  

энергосберегающие технологии, топливно-энергетический комплекс, энергоемкость ВВП. 
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В последнее время вопрос энергетической безопасности стоит особенно остро во 

всем мире. Это обусловлено в первую очередь ростом спроса на энергоресурсы, а также 

постепенным исчерпанием дешевых природных энергоресурсов. По прогнозам МЭА к 

2030 г. потребление энергоресурсов во всем мире может вырасти до 25 млрд. тонн.                                                      

ТЭК является одной из важнейших составлявших экономики Российской 

Федерации, обеспечивая  30%  ВВП страны, 69% в экспортной выручке и 50% в налоговых 

поступлениях.  

Россия занимает лидирующие позиции по добычи нефти, по запасам природного 

газа, по запасам угля.  «В недрах страны сосредоточено порядка 6 % разведанных мировых 

запасов нефти, 18 % угля, 24 % природного газа»[3].  Суммарно на Россию приходится 

10,5% производства первичной энергии (рисунок 1).  



 

Рисунок 1 - Мировое производство первичной энергии, Mtoe [4] 

 

В экономике Россия важнейшую роль играет энергосбережение, не только потому, 

что составляет около 40 % современного энергопотребления страны, но и является 

решением проблемы энергетической безопасности страны.  

«Энергосбережение - планирование, внедрение и отслеживание программ, 

финансируемых электроэнергетическими предприятиями и направленных на снижение 

расхода электроэнергии или изменение графика её потребления» [2, С.33]. 

Энергетическая безопасность является одним из главных факторов, составляющих 

национальную безопасность Российской Федерации, а также одним из стратегических 

ориентиров государственной политики «Энергетическая стратегия России на период до 

2030 года», утвержденной Правительством РФ 13 ноября 2009 года.   

Целью политики в сфере обеспечения энергетической безопасности является 

повышение устойчивости данной отрасли к экономическим спадам, а также повышение 

энергообеспечения [1]. В соответствии с данной стратегией оценка энергетической 

безопасности страны базируется на следующих параметрах: 

• Способность топливно-энергетического комплекса страны обеспечивать 

предложение; 

• Устойчивое развитие ТЭК; 

• Экономическая доступность энергетических ресурсов. 

В соответствии с данной стратегии предусматривается снижение влияния 

энергетического комплекса на окружающую среду для обеспечения энергетической 

безопасности   путем минимизации негативного влияния добычи, производства, 
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транспортировки и потребления энергоресурсов. С начала проведение данной стратегии 

были ужесточены экологические требования к добыче и производству энергии, что 

привело к снижению интенсивности выбросов CO2 

Для обеспечения энергетической безопасности применяются энергосберегающие 

технологии, предусматривающие   новые методы разведки полезных ископаемых, 

технологии по переработке углеводородных ресурсов, новые виды электротехнического 

оборудования для потребления электрической энергии, энергосберегающие и 

экологически безопасные осветительные приборы нового поколения на светодиодах и 

безртутных газоразрядных лампах, оборудование для использования низкопотенциальных 

геотермальных ресурсов. 

Однако проблема энергетической безопасности остается в России, обусловленная 

главным образом отставанием прироста разведанных запасов углеводородов от объемов их 

добычи. Несмотря на прирост запасов, который наблюдается в последние 10 лет (рисунок 

2), извлекаемые запасы в 2014 г. снизились в сравнении с показателем 1993 г. на 475 млн т. 

Добыча в России растет более быстрыми темпами, чем запасы. По данным Минприроды, 

запасы за 10 лет выросли на 7,6%, в то время как добыча – на 13%, с 465 млн до 526 млн т.  

Объемы прироста запасов превышали их добычу лишь до 1992 года, а после произошло 

резкое уменьшение геологоразведочных работ.   

 

Рисунок 2 - Разведанные запасы нефти в России, млрд т [5]. 

 

Система воспроизводства минерально-сырьевой базы, существовавшая в СССР, 

была разрушена, а новой так и не появилось.  Ухудшение качества извлекаемого сырья,  
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приводит к переходу в новые районы с трудноизвлекаемыми запасами, добыча  которых 

возможно лишь при высоком уровне цен на энергоносители. 

Для обеспечения энергетической безопасности следует расширять использование  

возобновляемых источников энергии и повышения использования ТЭР.  Во-первых, нужно 

возобновить геологоразведочные работы  в традиционных местах добычи энергоресурсов, 

обеспечить условия для добычи ресурсов труднодоступных районах. Во-вторых, 

расширить освоение минерально-сырьевой базы в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке, а также на  полуострове Ямал, в Обской и Тазовской губе, на европейском Севере 

и в Прикаспийском регионе. Решение проблемы энергоемкости ВВП России также 

способствовало бы  обеспечению энергетической безопасности страны. 

Потенциал энергосбережения России составляет практически 40%  и способен 

решить многие проблемы в это области. Грамотная нормативно-правовая база  имеет 

значение для решения данной проблемы. Льготы и гранты обеспечат развитие 

малоэнергоемких отраслей промышленного производства, специализирующихся 

на выпуске высокотехнологичной и наукоемкой продукции,  а также развитии 

прогрессивных технологий - низкоуглеродной энергетики. В тоже время государству 

следует проводить политику, направленную на пропаганду  рационального потребления 

топливно-энергетических ресурсов, для снижения потребления энергии в жилом секторе. 
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