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THE ACHIEVING ECONOMIC SECURITY OF THE TERRITORIES BY THE 

ADAPTATION OF ENERGY COMPANIES TO A CHANGING EXTERNAL 

ENVIRONMENT 
Abstract 

 This article discusses the hypothesis of economic security of the territories by the adap-

tation energy companies, in particular energy supply to a changing external environment. This in-

dustry was chosen due to the fact that the power industry is a basic sector of the Russian economy, 

providing employment to a large proportion of the Russian population, the filling of budgets of dif-

ferent levels and have a significant impact on the stable development of the state as a whole. There-

fore, quick response (adaptation) to external challenges, is of particular importance. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК ДОСТИЖЕНИЕ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблематика управления энергобезопасностью регионов. 

Энергетическая отрасль была выбрана в связи с тем, что электроэнергетика является базовой 

отраслью российской экономики, обеспечивающих занятость большой части населения Рос-

сии, наполняемость бюджетов разных уровней и оказывающих существенное влияние на ста-

бильное развитие государства в целом. 

Ключевые слова: ресурсы, энергетическая безопасность, энергосбережение, энергоэф-

фективность. 

 
Энергобезопасность сегодня относится к числу стратегических приоритетов развития 

национального топливно-энергетического комплекса России, что заявлено в Государственной 

энергетической политике и Государственной энергетической стратегии до 2030 г.  

Основными проблемами в сфере энергетической безопасности в трактовке авторов 

Энергетической стратегии России являются: высокая степень износа основных фондов топ-

ливно-энергетического комплекса (в электроэнергетике и газовой промышленности — почти 

60 %, в нефтеперерабатывающей промышленности — 80 %); низкая степень инвестирования 

в развитие отраслей топливно - энергетического комплекса (за последние 5 лет объем инве-

стиций в топливно-энергетический комплекс составил около 60 % от объема, предусмотрен-

ного Энергетической стратегией России на период до 2020 года), т. е. предприятия испыты-

вают дефицит средств, необходимых для своевременного проведения мероприятий по рекон-

струкции, модернизации и расширению действующих мощностей; несоответствие производ-

ственного потенциала топливно-энергетического  комплекса  мировому  научно-техни-че-

скому уровню, включая экологические стандарты; слабое развитие энергетической инфра-

структуры. Управление энергетической безопасностью заключается в выявлении, оценке, ис-

пользовании и наращивании энергетических ресурсов путем выявление потребностей в энер-

горесурсах, оценке наличия энергоресурсов, оценке потенциала формирования, идентифика-

ции, формировании, использовании, оценке эффективности использования, развития.  

Проанализировав основные нормативные правовые документы, определяющие цели и 

задачи управления энергетической безопасностью, (включая Энергетическую стратегию Рос-

сии на период до 2030 года, Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности») 

и имеющиеся научные статьи и монографии по энергетической безопасности, можно, во-пер-

вых, заключить о необходимости управлять энергетической безопасностью на каждом 

уровне  протекания  социально-экономических  процессов:  микроэкономика  (предприятие),  
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мезоэкономика (корпорация, отрасль), мидиэкономика (территория), макроэкономика (госу-

дарство). Во-вторых, содержание энергетической безопасности на нормативном уровне опре-

деляется следующими элементами: устойчивое обеспечение спроса достаточным количеством 

энергоносителей стандартного качества; эффективное использование энергоресурсов путем 

повышения конкурентоспособности отечественных производителей; предотвращение воз-

можного дефицита топливно-энергетических ресурсов; создание стратегических запасов топ-

лива, резервных мощностей и комплектующего оборудования; обеспечение стабильности 

функционирования систем энерго- и теплоснабжения. 

Для реализации региональных программ энергосбережения предлагается сформиро-

вать отделы по управлению энергобезопасностью. Одной из важных причин высокой энерго-

емкости является отсутствие скоординированной, реально осуществляемой национальной по-

литики. Среди других причин, обусловивших высокую энергоемкость регионов, можно 

назвать: 

– недостаточное осознание обществом значимости энергоэффективности; 

– низкий уровень осведомленности; 

– отсутствие четких экономических стимулов для инвестирования в энергосбережение. 

Энергоэффективность стала важным приоритетом государственной политики. Энерго-

сбережение выступает одним из факторов экономического развития. В этой связи необходимо 

отразить в региональных программах следующие целевые показатели и их значения в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

1) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном 

фонде; 

2) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах ком-

мунальной инфраструктуры; 

3) сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе, в систе-

мах коммунальной инфраструктуры; 

4) повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов; 

5) увеличение количества случаев использования объектов использующих в качестве 

источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники 

энергии; 

6) сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами госу-

дарственных учреждений, муниципальных учреждений, органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий ор-

ганизациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на вне-

сение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема использования энергетиче-

ских ресурсов в указанных сферах; 

7) увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование меро-

приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Потенциал повышения энергетической эффективности в секторах конечного потребле-

ния значительно выше, чем в секторе производства и распределения энергии. Кроме того, эко-

номия энергии для конечных потребителей сопровождается дополнительным снижением по-

требления первичной энергии по всей системе производства и передачи энергоресурсов. 

Например, снижение потребления электроэнергии на 1 кВт-ч конечным пользователем озна-

чает экономию почти 5 кВт-ч первичных энергоресурсов. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников бу-

дущего экономического роста. Решение проблемы энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как 

изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации зна-

чительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития 

на новой технологической базе. Главная особенность энергосбережения состоит в том, что оно 

не может осуществляться само по себе, не является самостоятельным видом экономической 
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деятельности и служит только дополнением (необходимым, но добровольным) для какого-

либо другого, основного для данного хозяйствующего субъекта вида деятельности. По мне-

нию руководителей предприятий по проблемам энергопотребления и энергосбережения, ана-

лиз включающий исследование реализуемых на предприятиях мероприятий по повышению 

энергоэффективности должен содержать: проведение экспертизы (энергоаудит), энергетиче-

ские обследования, использование средств учета (диспетчирование, приборы учета), монито-

ринг и регулирование энергопотребления затратным способом. Оптимальной стратегией до-

стижения энергобезопасности региона будет интеграция интенсивного, инновационного и 

перспективного направлений использования и развития энергетического потенциала, с учетом 

особенностей и динамики протекающих инновационных, интеграционных, инвестиционных и 

институциональных процессов.  

Таким образом, исследование проблематики устойчивого развития предприятий топ-

ливно-энергетического комплекса (ТЭК) является важным направлением в науке и практике 

управления экономикой в целях обеспечения ее энергобезопасности, энергосбережения и 

энергоэффективности. Как показывает практика хозяйствования стран и отдельных субъектов, 

одним из ключевых условий роста экономики является использование и внедрение энергосбе-

регающей системы, позволяющей оптимизировать потребление энергии и увеличить надеж-

ность энергоснабжения. Особое внимание необходимо уделить особенностям развития ТЭК в 

решении выявленных проблем и построения на этой основе сбалансированной промышленной 

политики. 
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ENERGY EFFICIENCY AS ACHIEVING ENERGY SECURITY 
Abstract 
This article examines the problems of management of the energy security of the regions. The 

energy sector was chosen due to the fact that the power industry is a basic sector of the Russian 

economy, providing employment to a large proportion of the Russian population, the filling of budg-

ets of different levels and have a significant impact on the stable development of the state as a whole. 
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