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ВВЕДЕНИЕ 

 

Понятие «энергетическая безопасность» (ЭБ) было сформули-

ровано Международным энергетическим агентством после нефтя-

ного кризиса в 1973 г. в следующей трактовке. ЭБ есть «уверен-

ность в том, что энергия будет иметься в распоряжении в том коли-

честве и того качества, которые требуются при данных экономиче-

ских условиях». Исходя из этого, а также из определения понятия 

«безопасность» в Законе РФ «О безопасности», в ИСЭМ СО РАН 

было предложено определение ЭБ, которое позднее было рекомен-

довано для использования специалистами отраслей энергетики. 

Энергетическая безопасность – это состояние защищенности 

граждан, общества, государства, экономики от угроз дефицита в 

обеспечении их потребностей в энергии экономически доступными 

энергетическими ресурсами приемлемого качества, от угроз нару-

шений бесперебойности энергоснабжения. При этом состояние за-

щищенности – состояние, соответствующее в нормальных условиях 

обеспечению в полном объеме обоснованных потребностей (спро-

са) в энергии, в экстремальных условиях – гарантированному обес-

печению минимально необходимого объема потребностей. 

В конце 1980-х - первой половине 1990-х гг. наибольшие опа-

сения вызывали такие экономические, социальные и политические 

угрозы ЭБ, как: разрыв или ослабление традиционных экономиче-

ских связей России и ее энергетических предприятий с другими 

республиками СССР, ставших самостоятельными государствами, и 

с государствами Восточной (Центральной) Европы, нарушения или 

слабость внутрироссийских хозяйственных связей из-за краха цен-

трализованной распределительной системы и медленного станов-

ления новой системы связей; трудовые конфликты и забастовки; 

сепаратистские тенденции, региональные, этнические и другие по-

литические конфликты, диверсионно-террористические акты; фи-

нансовая нестабильность экономики и ее энергетического сектора, 

рост неплатежей и задолженностей. К середине – концу 1990-х гг. 

эти угрозы в значительной мере были преодолены. В связи с анали-
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зом и разработкой средне- и долгосрочных энергетических пер-

спектив – на период до 2010 г., до 2020 г., до 2030 г. – выяснилось, 

что главная опасность для ЭБ в долгосрочной перспективе – веро-

ятность длительного дефицита физически и экономически доступ-

ных ТЭР: невозможность обеспечить ими требуемые темпы эконо-

мического роста и социального прогресса. Таким образом, на пер-

вый план выдвинулась стратегическая компонента ЭБ. Важнейшие 

из стратегических угроз – чрезвычайно высокая энергорасточи-

тельность народного хозяйства, глубокий физический и моральный 

износ основных фондов ТЭК, длительная задержка с освоением но-

вых месторождений газа и нефти, глубокий кризис системы тепло-

снабжения, проблематичность масштабного наращивания вклада 

угля, атомной и возобновляемой энергии в баланс первичных энер-

горесурсов, крайне медленное преодоление всех этих трудностей, 

прежде всего из-за недоинвестирования ТЭК и энергосбережения, а 

также из-за институциональных и управленческих причин. 

Энергетическая безопасность характеризуется тремя главны-

ми факторами: 

- способностью топливно-энергетического комплекса обеспе-

чивать достаточное предложение экономически доступных и каче-

ственных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР); 

- способностью экономики (как системы потребителей ТЭР) 

рационально (бережно) расходовать энергоресурсы и соответствен-

но ограничивать свой спрос; 

- достаточно высоким уровнем устойчивости систем энергети-

ки и ТЭК в целом к возмущающим воздействиям при реализации 

потенциальных угроз ЭБ (экономических, социально-

политических, техногенных, природных, управленческо-правовых), 

а также устойчивости сферы энергопотребления к дефицитам и на-

рушениям энергоснабжения, вызванными этими угрозами. 

Для реализации названных факторов общество и экономика 

должны обеспечивать благоприятные экономические, политиче-

ские, институциональные и другие условия, включая благоприят-

ный инвестиционный и инновационный климат. Таким образом, ЭБ 
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– атрибут не только энергетики и даже не только производственной 

сферы, но и общества в целом. Поэтому ЭБ имеет не только техни-

ко-экономический, но в определенной мере и политический смысл. 

Таким образом, можно предложить дополнительную катего-

рию - «энергетические аспекты национальной безопасности», оп-

ределяемая как «совокупность факторов, определяющих влияние 

качества и эффективности развития и функционирования энерге-

тики, роста (снижения) масштабов энергетического хозяйства на 

уровень национальной безопасности и отдельных ее составляющих 

(видов безопасности)». 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КУРСА 

 

Содержание занятия 

Роль и место энергетики в современном мире. Краткая харак-

теристика проблемы энергетической безопасности. Краткая харак-

теристика основных проблем энергетики. Краткий исторический 

экскурс. Нормативно-правовая документация в электроэнергетике. 

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года как часть 

стратегии национальной безопасности и энергетической безопасно-

сти государства. 

 

Тематика индивидуальных и групповых заданий студентов 

(темы для обсуждения): 

Исторические аспекты развития электроэнергетики в России. 

Современные технологии повышения качества электроэнер-

гии при ее передаче. 

Современные технологии повышения качества электроэнер-

гии при ее распределении. 

Продольная и поперечная компенсация реактивной мощности. 

Повышение пропускной способности линий электропередач. 

Особенности передачи электроэнергии по линиям электропе-

редачи сверхвысокого напряжения. 

Повышение качества электрической энергии в длинных ради-

альных линиях электропередачи. 

Проблемы техногенной нагрузки на биосферу. 

Антропогенное воздействие электроэнергетики на окружаю-

щую среду. 

Проблема энергетической безопасности страны. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2.  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПО-

ЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ НА РАС-

СТОЯНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОЭНЕРГИИ 

 

Содержание занятия 

Современное состояние генерирующих мощностей и их пер-

спективы. Вопросы повышения пропускной способности ЛЭП, их 

сооружения и реконструкции. Системы электроснабжения – вопро-

сы распределения и потребления электроэнергии. 

 

Тематика индивидуальных и групповых заданий студентов 

(темы для обсуждения): 

Требования к надежности электроснабжения потребителей. 

Оценка надежности. Основные свойства надежности. 

Факторы, влияющие на снижение надежности электроснабже-

ния, способы повышения надежности. Причины возникновения 

аварий. 

Резервирование в системах электроснабжения. 

Оценка недоотпуска электроэнергии и эффективности надеж-

ного электроснабжения. 

Вопросы оптимизации систем электроснабжения, современное 

состояние и перспективы. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3.  

ПОНЯТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Содержание занятия 

Понятие энергетической безопасности. Основные виды энер-

гетической безопасности. Доктрина энергетической безопасности: 

основные положения. Угрозы энергетической безопасности и спо-

собы противостояния. 

 

Тематика индивидуальных и групповых заданий студентов 

(темы для обсуждения): 

Понятие энергетической безопасности. 

История создания доктрины энергетической безопасности 

России. 

Основные положение Доктрины энергетической безопасности 

России. 

Угрозы энергетической безопасности России. 

Пути решения проблем энергетической безопасности России. 

Основные политические угрозы энергетической безопасности 

России и пути противодействия им. 

Основные экономические угрозы энергетической безопасно-

сти России и пути противодействия им. 

Основные природные угрозы энергетической безопасности 

России и пути противодействия им. 

Основные социальные угрозы энергетической безопасности 

России и пути противодействия им. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4.  

НОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ПРО-

БЛЕМЫ 21 ВЕКА 

 

Содержание занятия 

Энергетика в системе: природа-общество-человек. Энергетика 

в жизни современного общества. Энергетика и проблемы устойчи-

вого развития.  Энергетика и социальные процессы. Энергетика и 

процессы глобализации и регионализации. 

 

Тематика индивидуальных и групповых заданий студентов 

(темы для обсуждения): 

Этапы развития электроэнергетики в России. 

Этапы развития теплоэнергетики в России. 

История добычи и использования энергетических ресурсов в 

России. 

Роль энергетики в развитии промышленности. 

Влияние энергетики на систему: природа-общество-человек. 

Важность энергетики в жизни современного общества. 

Взаимосвязь энергетики и проблем устойчивого развития го-

сударства. 

Влияние энергетики на социальные процессы. 

Влияние энергетики на процессы глобализации и регионали-

зации. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5.  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Содержание занятия 

Понятие международной энергетической безопасности. Меж-

дународное энергетическое агентство. Проблемы международных 

отношений в области энергетической безопасности. 

 

Тематика индивидуальных и групповых заданий студентов 

(темы для обсуждения): 

Исторические этапы развития международных отношений в 

области энергетики. 

Этапы развития международной энергетической безопасности. 

Исторические предпосылки возникновения термина «между-

народная энергетическая безопасность». 

Понятие международной энергетической безопасности. 

Международное энергетическое агентство. Цели и задачи. 

Структура и функции. 

Проблемы международных отношений в области энергетиче-

ской безопасности. 

Проблемы выброса парниковых газов в атмосферу. Квоты. 

Киотский протокол. 

Проблемы нефте- и газоснабжения отдельных регионов Евро-

пы. 

Проблемы энергетической безопасности в мировом сообщест-

ве. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6.  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 

 

Содержание занятия 

Побудительные мотивы, современное состояние, перспекти-

вы; модель реформирования электроэнергетики; государственные 

структуры (естественные монополии); российский рынок электро-

энергии и рыночные структуры (конкурентный сектор); предвари-

тельные результаты реформы и перспективы. Влияние стоимости 

энергоресурсов и энергии на доступность товаров и услуг; энерго-

сбережение и энергоэффективность в секторах конечного потреб-

ления. 

 

Тематика индивидуальных и групповых заданий студентов 

(темы для обсуждения): 

Изменения на рынках энергоресурсов в России с перестройки 

по настоящее время. 

Предпосылки возникновения энергетической стратегии Рос-

сии. 

История разработки и принятия энергетической стратегии 

России. 

Документ: Энергетическая стратегия РФ на период до 2030 г. 

Основные разделы и положения. 

Предпосылки реформы Российской энергетики. 

Основы тарифообразования в энергетике. 

История разработки и принятия ФЗ 261 «Об энергосбереже-

нии и…». 

Документ: ФЗ 261 «Об энергосбережении и…». Основные 

разделы и положения. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7.  

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВЕ 

ТРАДИЦИОННЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

 

Содержание занятия 

Изменения структуры генерирующих мощностей на органиче-

ском топливе. Повышение эффективности и экологичности исполь-

зования угля. Малая энергетика. Гидроэлектростанции (традицион-

ные) и гидроаккумулирующие. Атомная энергетика: мощные АЭС 

с урановым топливным циклом; АЭС малой мощности, реакторы на 

быстрых нейтронах. 

 

Тематика индивидуальных и групповых заданий студентов 

(темы для обсуждения): 

Проблема исчерпаемости энергетических ресурсов. 

Сырьевая база атомной энергетики. 

Повышение эффективности использования угольного топлива. 

Повышение эффективности производства электроэнергии на 

гидроэлектростанциях. 

Повышение эффективности производства электроэнергии на 

тепловых электростанциях. 

Повышение эффективности производства электроэнергии на 

атомных электростанциях. 

Проблемы перевода тепловых электростанций с твердого топ-

лива на газообразное. 

Атомные электростанции малой мощности, реакторы на быст-

рых нейтронах. 

Мини ТЭЦ. 

Проблемы и особенности выработки электроэнергии на гидро-

аккумулирующих электростанциях. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8.  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ-

ТРАДИЦИОННЫХ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ И 

АВТОНОМНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Содержание занятия 

Прямое преобразование различных видов энергии в электри-

ческую; нетрадиционные и возобновляемые источники энергии; 

термоядерная энергетика на основе реакторов с магнитным и инер-

ционным удержанием плазмы; водородная энергетика. 

 

Тематика индивидуальных и групповых заданий студентов 

(темы для обсуждения): 

Ветроэнергетика. 

Геотермальная энергетика. 

Проблемы и перспективы использования солнечной энергии. 

Использование энергии морских течений и приливов и отли-

вов. 

Термоядерный синтез. 

Термоядерная электроэнергетика на основе реакторов с маг-

нитным удержанием плазмы 

Термоядерная электроэнергетика на основе реакторов с инер-

ционным удержанием плазмы 

Водородная энергетика 

Способы прямого преобразования различных видов энергии в 

электрическую. 

Тенденции в развитии энергетики на основе нетрадиционных 

энергоресурсов 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9.  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ЧАСТЬ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

Содержание занятия 

Стратегия национальной безопасности России. Основные по-

ложения. Энергетическая безопасность как часть стратегии нацио-

нальной безопасности России. Нормативно-правовое обеспечение 

энергетической безопасности России. Министерство энергетики 

РФ. Структура и функции. Российское энергетическое агентство. 

Структура и функции. Основные показатели и индикаторы Страте-

гия национальной безопасности России в области энергетической 

безопасности. 

 

Тематика индивидуальных и групповых заданий студентов 

(темы для обсуждения): 

Первичные энергетические ресурсы. 

Вторичные энергетические ресурсы. 

Основные способы производства электроэнергии. 

Основные способы производства тепловой энергии. 

Противодействие внешним экономическим угрозам в области 

энергетической безопасности. 

Противодействие террористическим проявлениям в области 

энергетической безопасности. 

Вопросы импортозамещения в энергетике. 

Вопрос подготовки квалифицированных специалистов в энер-

гетике. 

Вопросы передовых научных исследований в энергетике . 

Министерство энергетики РФ. Структура и функции. 

Российское энергетическое агентство. Структура и функции. 

Разработка программ повышения энергетической эффективно-

сти. 

Государственное регулирование в области энергосбережения. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГО-

ТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

1. Энергетическая безопасность в теориях неореализма и ин-

ституционализма: сходства и различия? 

2. Различия подходов неореализма и О. Вэвера в отношении к 

энергетической безопасности? 

3. Система и подсистема безопасности в концепции Бюзана: 

где граница системных и региональных факторов энергетической 

безопасности? 

4. Безопасность инвестиций и контрактной ответственности. 

5. Сравнение подходов неореализма и институционализма к 

вопросу энергетической безопасности (на примере деятельности 

одной из международных организаций): ДЭХ; МЭА; ЕС; СНГ. 

6. Политическая роль ДЭХ: в чем различия позиций стран 

производителей и потребителей? 

7. Как определить энергетическую дипломатию? 

8. Энергетика и финансы: возможны ли «аргентинские» собы-

тия в России? 

9. Роль регулирования рынков: риски и преимущества либера-

лизации? 

10. Регулирование рынков: принципы разделения и привлече-

ние инвестиций 

11. Безопасность спроса: есть ли конфликт с безопасностью 

предложения? 

12. Существует ли практическая основа концепции экологиче-

ского либерализма (на примере Киотских соглашений и углерод-

ных рынков)? 

13. Культурные и идеологические аспекты экологической 

безопасности. 

14. Экологический либерализм и другие радикальные пред-

ставления об экологической безопасности. 

15. Энергетическая безопасность и международные проекты 

развития: всегда ли есть соответствие?  


