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assessment are presented. 

Keywords: energy security, indicators of assessment, principles of 

formation, energy efficiency, external and internal threats, Russia. 

 

Существует большое количество определений энергетической 

безопасности. Однако практически в каждом из них авторы сходятся во 

мнении, что энергетическая безопасность является частью национальной 

безопасности и предполагает надёжность энергоснабжения1.  

Мировой энергетический совет определил энергетическую 

безопасность как состояние защищённости отдельных граждан, общества, 

экономики государства от угроз топливно-энергетическому снабжению2.  

На наш взгляд энергетическая безопасность – это обеспеченность 

государства топливно-энергетическими ресурсами в текущем, 

                                                           
1 Шободоева, А.В. Теория национальной безопасности Российской Федерации: учебник: в 2 ч. – Иркутск: 

Изд-во БГУ, 2017. – 308 с. 
2 Мальцева, П.Н. Система государственного управления энергетической безопасностью северного региона 

(на примере Магаданской области) / Магадан. ин-т экономики С.-Петерб. ун-та упр. и экономики. – СПб.: 

Издательство Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2012. – 170 с. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

краткосрочным и долгосрочным периоде. Текущий период ограничен 

временными рамками до 1 месяца, краткосрочный – от 1 месяца до 1 года, а 

долгосрочный – от 1 года и более. Обеспеченность топливно-

энергетическими ресурсами включает в себя производство, потребление, 

цены, импорт и существующие резервы. Таким образом, следует оценивать 

текущую, краткосрочную и долгосрочную энергетическую безопасность 

государства. 

Кроме данных показателей энергетической безопасности, используют 

комплекс вспомогательных показателей, способствующих наиболее полной 

оценке обеспеченности государства энергетическими ресурсами. 

Основными вспомогательными показателями, используемыми в оценке 

энергетической безопасности, являются: 

1. Объёмы разведанных запасов ископаемых энергетических 

ресурсов. Данный показатель позволяет оценить возможности страны в 

удовлетворении энергетических потребностей государства в будущем. 

2. Объём добычи энергетических ресурсов. Объем добычи позволяет 

количественно оценить возможности государства в удовлетворении 

текущих потребностей в источниках энергии. 

3. Отношение объёма добываемых энергетических ресурсов к 

разведанному объёму их запасов. Практическое использование данного 

показателя позволяет оценить период времени в течении которого будут 

полностью исчерпаны имеющиеся ресурсы. 

4. Энергоэффективность определяется оценкой затрат энергоресурсов 

на единицу ВВП. Снижение затрат энергоресурсов способствует росту 

экономики, снижению энергозависимости и улучшению экологической 

ситуации. 

5. Эффективность поставки. Данный показатель позволяет оценить 

эффективность передачи электроэнергии конечным потребителям без её 
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серьёзных потерь и доставки топлива без снижения конкурентоспособности 

за счёт роста транспортных затрат.  

6. Уровень диверсификации. Чем больше используется различных 

источников энергии, при их сопоставимых долях в общем объёме 

потребляемых энергоресурсов, тем ниже риск возникновения дефицита и 

перебоев. 

7. Уровень резервных мощностей. Использование данного показателя 

позволяет оценить риск возникновения перебоев в поставках 

энергоресурсов и увеличение генерации без дополнительных вложений 

средств.  

8. Энергозависимость. Оценка энергозависимости проводится путём 

определения доли импортированных источников энергии в общем объёме 

их потребления. Важно при расчёте данного показателя скорректировать 

объем импорта на объём экспорта энергетических ресурсов.  

9. Доля возобновляемых источников энергии. Важность данного 

показателя определяется современными экологическими требованиями, 

серьёзной энергозависимостью ряда стран, а также необходимостью 

диверсификации производства энергоресурсов3.  

Данный перечень показателей оценки энергетической безопасности 

не является полным. Так могут дополнительно вводиться как частные, так и 

интегральные показатели. Определение перечня используемых показателей 

происходит исходя из целей анализа и специфики конкретной страны.  

На энергетическую безопасность государства оказывают влияние 

внешние и внутренние угрозы. Внутренние угрозы представлены 

дефицитом энергоресурсов и мощностей генерации, низкой надёжностью 

энергосистемы, высоким износом объектов генерации, высокими 

внутренними ценами, загрязнением окружающей среды и низкой 
                                                           
3 Головин, Ар.А. Направления развития электроснабжения изолированных населённых пунктов / Ар.А. 

Головин, Р.С. Янин // Использование современных инновационных технологий в разработке и реализации 

экономических реформ: сб. ст. – Уфа: ООО «Аэтерна». – 2017. – С. 28-31. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

энергоэффективностью. Внешние угрозы представлены 

импортозависимостью в энергетической сфере, девальвацией национальной 

валюты, санкциями в отношении энергетического сектора экономики и 

эмбарго на поставку топливно-энергетических ресурсов.  

Основными принципами достижения энергетической безопасности 

государства являются4:  

 гарантированность и надёжность обеспечения топливно-

энергетическими ресурсами; 

 восполняемость используемых топливно-энергетических ресурсов; 

 диверсификация используемых источников энергии; 

 экологичность используемых источников энергии; 

 эффективность используемых источников энергии. 

Контроль за реализацией указанных принципов находится в 

компетенции государства. Государство формирует стратегию развития 

энергетического сектора, контролирует эффективность энергоснабжения и 

потребления и в целом обеспечивает энергетическую безопасность5. 

Рассмотренные в работе теоретические положения и методический 

инструментарий формируют систему управления энергетической 

безопасностью. В тоже время государство является главным регулятором и 

гарантом энергетической безопасности. Главенство роли государства 

определяется естественным монополизмом в топливно-энергетической 

сфере. 

 

 

 

 

                                                           
4 Зеркалов, Д.В. Энергетическая безопасность. Монография. – К.: Основа, 2012. – 920 с. 
5 2. Головин, Ар.А. Перспективы развития электроэнергетической отрасли России / Ар.А. Головин, Р.С. 

Янин, Н.В. Иванникова // Использование современных инновационных технологий в разработке и 

реализации экономических реформ: сб. ст. – Уфа: ООО «Аэтерна». – 2017. – С. 23-25. 
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