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В растущей конкурентной борьбе за энергетические ресурсы можно 

прогнозировать стремительное их исчерпание, что делает вопросы 

энергобезопасности ключевыми для государств, зависящих от импорта 

нефти, газа и других энергоносителей. Исчерпание энергоресурсов 

устанавливает отношения не только на национальном уровне, но также и 

на уровне региона в системе «донор» - «реципиент», что становится 

следствием высокой экономической зависимости между сторонами.  В 

современных условиях, развитие региональных систем энергоснабжения 

характеризуется многообразием форм собственности, несогласованным 

принятием решений по развитию и модернизации отраслевых систем 

энергоснабжения, структурными изменениями в энергетике, снижением 

темпов внедрения прогрессивных энергетических технологий, растущим 

физическим износом и моральным старением оборудования действующих 

систем энергоснабжения, ухудшением показателей технической и 

экономической эффективности энергетических объектов, повышением 

требований к надежности и качеству энергоснабжения, к охране 

окружающей среды и платы за отчуждение территории, ростом тарифов на 

тепловую и электрическую энергию. 

Энергетическая составляющая экономической безопасности является 

предметом исследования многих отечественных и зарубежных 

экономистов по вопросам, относящимся к разработке стратегии развития и 

построению сценариев систем энергетики в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе, оценке и обеспечению энергетической безопасности, 

изучению экономических систем и структурных элементов, 

обеспечивающих энергетическую безопасность. К ученым, занимающимся 

изучением энергетической составляющей экономической безопасности мы 

можем отнести В.К. Сенчагова, представителей Уральской школы.  

Исследованиями социально-экономических аспектов развития 

отечественной энергетики занимаются такие известные ученые как                       

Л.И. Абалкин, А.Ю. Воронин, A.B. Колосов, А.И. Пирогов, В.И. 



Семендуев, О.Н. Фаворский, В.Е. Фортов, А.Б. Яновский. Они делают 

акцент на государственном регулировании использования топливно-

энергетических ресурсов страны. Эти авторы внесли огромный вклад в 

разработку энергетической политики нашей страны, энергетической 

дипломатии, освещающей вопросы наиболее эффективного 

энергоснабжения страны и использования ее энергетического потенциала 

путем формирования механизмов государственного влияния на 

происходящие процессы в условиях рыночной экономики.  Вопросы теории 

и практики использования ресурсов в различных аспектах исследовались в 

трудах отечественных и зарубежных ученых. Среди иностранных ученых, 

изучавших данную проблематику, стоит отметить К. Боулдинга, Л. В. 

Канторовича,                           Д. Медоуза, У. Ростоу и др.  

На уровне предприятия теоретико-методологические основы 

энергетической безопасности рассматривались Т. Б. Сверхтонкой,                           

О. В. Амельницкой, которые для оценки энергетической безопасности 

рассматривают угрозы, что характеризуются показателями 

энергоэффективности. И. А. Баев и Т. Г. Каримова при оценке 

энергетической безопасности предприятий предлагают определенный 

набор индикаторов, которые связаны с возможностью получения 

информации о приемлемости или неприемлемость децентрализации 

энергообеспечения промышленных предприятий и др. Самборский В. О. 

оценку энергетической безопасности предприятия рассматривает как 

составляющую его стратегии энергетической безопасности. Анализ 

научной литературы в данной области указывает на значительный интерес 

к теме энергообеспечения в научных кругах. 

Россия обеспечивает порядка 10% мирового производства  энергии, а 

топливно-энергетический комплекса (ТЭК) занимает ведущее положение в 

экономике страны, несмотря на снижение текущих показателей, так по 

сравнению с 2013 годом, когда доля ТЭК в ВВП составляла 30%. В 2018 г. 

доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете составила 40%, и 



обеспечила около половины валютных поступлений от экспорта. 

Рассматривая в территориальном разрезе вопрос энегодостаточности 

субъектов РФ по состоянию на начало 2019 года можно отметить, что 47 

регионов причислены к категории «регион – реципиент», 27 регионов 

относят себя к категории «регионы – доноры», что свидетельствует о 

высокой экономической зависимости между субъектами. 

Для оценки состояния и последствий возможных угроз в 

деятельности хозяйствующего субъекта важно использовать специальные 

индикаторы и их пороговые значения, отклонение от которых является 

показателем снижения уровня защищенности экономических интересов и 

требует принятия неотложных мер по обеспечению стабильного 

функционирования рассматриваемого объекта (сектора экономики, 

региона, предприятия и т.д.) в настоящем и будущем времени [2].  

Диагностика экономической безопасности территории в сфере 

энергетики при использовании метода индикативного анализа 

производится в следующей последовательности: формируется состав 

индикаторов для оценки энергобезопасности; производится сбор исходных 

показателей, на основании которых будут рассчитываться индикаторы; 

формируются (в соответствии со специальными методами и алгоритмами) 

пороговые значения для индикаторов; выполняется расчет текущих 

значений индикаторов; оцениваются угрозы по степени их проявления и 

«кризисность» по каждому из индикаторов энергобезопасности при 

сравнении их текущих значений с пороговыми; на основании полученных 

оценок по отдельным индикаторам производится оценка ситуации по 

блокам и по энергетической безопасности в целом [5]. 

Для мониторинга энергетической безопасности регионов Российской 

Федерации можно воспользоваться системами, предложенными 

отечественными и зарубежными учеными, а также системами, 

размещенными в нормативных документах. На основе этого сформируем 



авторскую систему индикаторов, позволяющую оценить уровень 

экономической безопасности в энергетической сфере (таблица 1):  

 

Таблица 1 – Индикаторы оценки экономической безопасности в энергетической сфере 

[4] 

Индикатор Расчет индикатора ПЗ 

Индикатор добычи топливно 

- энергетических полезных 

ресурсов региона, тыс. руб 

Отношение общего объема добычи 

топливно-энергетических полезных 

ресурсов на численность населения 

региона 

68, 27 

Производство, передача и 

распределение 

энергетических ресурсов 

региона, тыс. руб. 

Отношение общего значения 

объема производства отдельного 

ресурса на уровне государства на 

численность народонаселения РФ 

Прир. газ -  1,09; 

электр-я – 17,8;  

кокс и нефтепр. – 

36,3; тепл. эн-я – 8,6 

Степень износа ОПФ 

энергетического хозяйства 

региона, % 

Отношение величины амортизации 

к первоначальной цене ОПФ 

40-60 

Доля    энергетических   

ресурсов,        производимых 

с   использованием   

возобновляемых   источников       

энергии и (или)  вторичных        

энерг.  ресурсов, в общем 

объеме  энергетических   

ресурсов,        производимых 

на  территории региона, % 

Отношение вида энергетического 

ресурса к суммарной величине 

производимых энергоресурсов на 

территории региона  

0,1 

Отношение расходов на 

приобретение энергетических 

ресурсов к объему валового 

регионального продукта 

Отношение расходов на 

приобретение энергетических 

ресурсов к объему ВРП 

11 

 

Рассмотрим содержание основных индикаторов, характеризующих 

состояние энергетической безопасности [15]: 

Проанализировав регион на основании приведенных выше 

индикаторов можно судить о достаточности и качестве энергетических 

ресурсов, что является критерием его социально – экономического 

благополучия.  

Таким образом, социально-экономическое положение региона во 

многом определяется эффективностью функционирования его 

энергетической сферы. Продукция топливно - энергетического комплекса 

потребляется всеми без исключения отраслями хозяйства. От уровня 

развития региональной энергетики зависит не только состояние 



промышленного производства, но и социальное благополучие. Данное 

обстоятельство вызывает необходимость анализа регионального 

энергетического потенциала, что определяет потребность в 

дополнительном изучении отдельных энергетических категорий как в 

теоретической плоскости, так и для целей практической деятельности.  
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