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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Проблема устойчивого развития 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) связана с технологическими осо-
бенностями вида экономической деятельности, связанного с обеспечением 
электрической энергией, газом и паром, и её существенным влиянием на эко-
номические и организационные основы ее функционирования и развития 

России. Одним из важнейших факторов, определивших современное состоя-
ние отрасли, стало увеличение размеров энергосистемы для получения эф-
фекта масштаба, уменьшение потребности в резерве мощности за счет реали-
зации эффекта аварийной взаимопомощи между отдельными территориями, 
оптимизация режимов работы электростанций, игнорирование степени раз-
балансированности и изношенности энергетических систем, повышение гиб-
кости использования энергоисточников на разных территориях, в том числе, с 
учетом прохождения территориальных максимумов нагрузки в различные 
моменты времени. Повышение энергетической безопасности способствует 

обеспечению стабильности энергоснабжения и удовлетворение потребно-
стей экономики и жизнедеятельности населения. Обеспечение энергети-
ческой безопасности является важной частью всей национальной системы 
безопасности и одним из условий для стабильности экономических, соци-
альных и экологических параметров качества жизни населения и служит 
эффективным показателем государственного управления. 

Энергетическая безопасность России основана на богатой базе стра-
тегических ресурсов и производственном потенциале, создаваемом топ-
ливно-энергетическим комплексом, который может обеспечить постепен-
ное развитие страны и ее безопасность. Однако, в последние десятилетия, 
несмотря на энергетическую независимость и самостоятельность, вопрос 
энергетической безопасности становится более острым для различных 
регионов России, что связано с неуклонно растущими потребностями в 
энергоресурсах. 

Следует отметить, что в современных условиях угрозы энергетиче-
ской безопасности регионов возрастают в связи с высоким уровнем изно-
шенности существующих мощностей, недостаточностью финансовых ре-
сурсов для их обновления. Актуализируются вопросы надежности обес-
печения энергоснабжения, перехода на энергосберегающие технологии, 
развития альтернативной энергетики. Поэтому проблема обеспечения ус-
тойчивости развития ТЭК требует дальнейших научных исследований в 
области совершенствования инструментария управления рисками, разра-
ботки мероприятий для нивелирования угроз энергетической безопасно-
сти на основе мониторинга и диспетчеризации управленческого процесса. 
Таким образом, недостаточная разработанность научных подходов к со-
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вершенствованию инструментария повышения энергетической безопасно-
сти на основе сбалансированного, устойчивого развития ТЭК обусловили 
выбор темы, объекта и предмета исследования. 

Степень научной разработанности проблемы.  
Проблемам устойчивости развития ТЭК и повышения энергетиче-

ской безопасности государства в целом и отдельных ее регионов посвя-
щены труды многих зарубежных и отечественных исследователей. Значи-
тельный вклад в развитие теории и практики обеспечения экономического 
роста и устойчивости внесли такие ученые как Л.И. Абалкин, Ю.В. Вер-
такова, С.Ю.Глазьев, Г.Б. Кляйнер, В.А. Коптюг, Д.С. Львов, Д.Х. Медо-
уз, Д.Л. Медоуз, Н.Н. Моисеев, Й. Рандерс, B.К. Сенчагов, Р. Солоу, А.Д. 
Урсул, и другие. В частности проблемами устойчивого развития ТЭК за-
нимались: И.Р. Айзенберг, А.А. Макаров, Е.С. Мозговая, А.С. Некрасов, 
Н.И. Суслов, А.И.Татаркин, Ю.Л. Шафраник и другие. 

Вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности рас-
смотрены в трудах: Я.Н. Акуловой, И.А. Баева, И.А. Башмакова, В.В. Бу-
шуева, В.И. Колибабы, А.А. Куклиной, В.П. Мешалкина, С.А. Михайлова, 
А.И. Шинкевича. Исследования по использованию альтернативной энер-
гетики на основе возобновляемых источников энергии в России проводи-
ли П.П. Безруких, Н.И. Воропай, Е.В. Любимова, Ю.Д. Сибикин и другие 
ученые. 

Условия, угрозы энергетической безопасности и механизмы их ней-
трализации отражены в работах: Л.Л. Богатырева, В.Г. Благодатских, С.И. 
Борталевича, В.В. Бушуева, Е.В. Быковой, Л.Д. Гительмана, Г.Г. Дука, 
К.С. Зыкова, А.А. Макарова, П.Н. Мальцевой, А.М. Мастепанова, 
Л.А. Мелентьева, В.В. Морозова, А.Л. Мызина, В.М. Постолатего, Н.И. 
Пляскина, Б.Е. Ратникова, В.А. Савельева, В.В. Сендерова, И.Д. Ратмано-
вой, В.И. Рясина и других. 

Вопросы управления энергетической безопасностью имеют тесную 
взаимосвязь с проблемами анализа рисков функционирования экономиче-
ских и технических систем и принятием управленческих решений по их 
снижению. Данные вопросы рассматривались в трудах зарубежных уче-
ных А. Маршалла, Ф. Найта, а также отечественных ученых А.С. Афа-
насьева, А.Ф. Егорова, Т.В. Захаровой, Р.М. Качалова, И.И. Кузьмина, 
Н.А. Махутова,  В.В. Меньшикова, В.А. Плотникова, Т.В. Савицкой, 
В.В. Черкасова, А.С. Шапкина, А.А. Швыряева и других.  

Проблемы организации и проведения мониторинга устойчивости 
развития экономических систем рассмотрены в трудах: Е.В. Горшенина, 
О.В. Ефимова, И.А. Киршиной, Д.Н. Лапаева, Н.П. Любушина, Н.А. Ни-
кифоровой, Г.В. Савицкой, Т.О. Толстых, и других.  

Вместе с тем, проблемы устойчивости развития ТЭК, энергоэффек-
тивности и энергосбережения, хотя и затрагивались отдельными учеными, 
однако изучены еще недостаточно, особенно с учетом реализации "Энер-
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гетической стратегии России до 2030 года". Проблемы мониторинга устой-
чивости развития ТЭК, пороговые значения ключевых индикаторов и выяв-
ления угроз энергетической безопасности представляется недостаточно про-
работанным и изученным, вследствие отсутствия адекватного сегодняшнему 
времени теоретико-методологического и методического инструментария. Это 
позволило сформулировать цель и задачи исследования, обосновать его тео-
ретическую и практическую значимость. 

Цель диссертационной работы состоит в развитии теоретических, 
методологических и практических положений экономически устойчивого 
развития ТЭК, позволяющих не только повысить энергетическую безо-
пасность, но и обеспечить эффективное функционирование экономики 
России. 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие  
задачи:  

- разработана трилемма повышения энергетической безопасности 
на основе теории устойчивого развития топливно-энергетического ком-
плекса; 

- выявлены концептуальные принципы, условия и ограничения ус-
тойчивости развития ТЭК; 

- обоснованы экономические, социальные и экологические пре-
имущества применения инновационных энергосберегающих технологий в 
регионах России; 

- идентифицированы источники угроз и систематизированы собы-
тия, наступление которых может представлять угрозы для: ТЭК и соци-
ально-экономической системы региона;  

- разработана методика определения пороговых значений индика-
торов устойчивости развития ТЭК; 

- предложена методология повышения энергетической безопасно-
сти региона на основе устойчивости ТЭК; 

- выявлена стохастическая зависимость между факторами устойчи-
вости развития ТЭК и параметрами экономического роста; 

- разработана методика интегральной оценки девиации индикато-
ров устойчивости ТЭК; 

- предложена модель вероятности наступления риска для оценки 
взаимосвязи между угрозами устойчивости развития ТЭК и факторами 

риска; 
- разработана матрица сочетания угроз устойчивости развития ТЭК 

и вероятности их возникновения; 

- выявлены разрывы между реальными и целевыми показателями 
энергоэффективности предприятий и определен потенциал развития «зе-
леной энергетики»;    
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- определены стратегические перспективы устойчивости развития 
ТЭК. 

Объектом исследования является топливно-энергетический ком-
плекс и угрозы энергетической безопасности России. 

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в 
процессе устойчивости развития ТЭК, и управленческие решения по по-
воду совершенствования инструментария повышения энергетической 
безопасности. 

Содержание диссертационного исследования соответствует п. 1.1. 

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек-
сами –  Промышленность (1.1.17. Теоретические и методологические осно-
вы мониторинга развития экономических систем народного хозяйства; 

1.1.18. Проблемы повышения энергетической безопасности и экономиче-
ски устойчивого развития ТЭК. Энергоэффективность) и п. 12. Экономиче-
ская безопасность (12.5. Пороговые значения экономической безопасности 
и методы их определения; 12.7. Классификация угроз экономической 
безопасности по сферам экономики) специальности 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством Паспорта специальностей ВАК при Ми-
нобрнауки России. 

Методология и методы исследования. Теоретическую и методоло-
гическую основу исследования составили научные труды отечественных 
и зарубежных ученых-экономистов по проблемам повышения энергетиче-
ской безопасности и экономически устойчивого развития ТЭК, а также 
материалы международных и всероссийских конференций, публикации в 
периодических научных журналах, посвященные вопросам функциониро-
вания ТЭК и экономической безопасности регионов. Проведенное иссле-
дование позволило развить теоретико-методологический аппарат по обо-
значенным направлениям исследования. 

В качестве методологической базы реализован системный подход к 
исследованию экономических процессов и явлений в ТЭК регионов Рос-
сии. При проведении данного исследования использовались методы: эко-
номико-статистического анализа (сравнение, расчет абсолютных, относи-
тельных и средних величин, табличное, графическое отображение инфор-
мации, стохастический факторный анализ), экспертных оценок и пози-
ционирования, кластерный анализ, интегрирование (метод расстояний и 

геометрической средней). В диссертационном исследовании были ис-
пользованы прикладные программные продукты Microsoft Word, Excel и 
IBM SPSS Statistica, что позволило повысить достоверность расчетов. 
Проведенное исследование позволило впервые обобщить значительную 
часть эмпирических данных о состоянии и развитии ТЭК Тамбовской 
области и других регионов России.  
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В работе проведен ретроспективный анализ монографических иссле-
дований, научных публикаций в специальных и периодических изданиях, 
посвященных проблемам устойчивости развития ТЭК региона, исследо-
вана база данных научной электронной библиотеки elibrary.ru, и произве-
дены собственные исследования автора. 

Научная новизна исследования состоит в разработке, теоретическом и 
методологическом обосновании инструментария повышения энергетической 
безопасности на основе устойчивого развития ТЭК, позволяющего обеспе-
чить экономическую безопасность функционирования экономики России. 

Основные результаты, имеющие научное приращение знаний, состо-
ят в следующем: 

1. Разработана трилемма повышения энергетической безопасности 
на основе теории устойчивого развития топливно-энергетического ком-
плекса, согласно которой, во-первых, ТЭК должен обладать орбитальной 
устойчивостью, то есть способностью бесперебойного и надежного функ-
ционирования при любых изменениях внутренней и внешней среды, со-
храняя и улучшая свои характеристики при переходе на новый уровень 
развития, при условии, что параметры состояния не выходят за допусти-
мые границы. Во-вторых, энергетическая безопасность характеризуется 
способностью бесперебойного и надёжного обеспечения потребителей 
топливно-энергетическими ресурсами при нивелировании возникающих 
внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих функционирование 
ТЭК. В-третьих, стратегической перспективой развития экономики будет 
производство энергии из возобновляемых источников (п. 1.1.18. Паспорта 
специальности 08.00.05);  

2. Выявлены концептуальные принципы (целенаправленности, сис-
темности, устойчивости, информативности, нивелируемости, модернизи-
руемости, альтернативности, диверсифицируемости, надежности, энерго-
эффективности, экологичности), условия (ресурсная достаточность, эко-
номическая доступность, экологическая и технологическая безопасность) 
и ограничения устойчивости развития ТЭК (дефицит сетевых и генери-
рующих мощностей в отдельных регионах; наличие неоптимальной 
структуры генерирующих мощностей с малым количеством пиковых и 
полупиковых маневренных электростанций; снижение надежности элек-
троснабжения, связанное с высокой степенью износа основных производ-
ственных фондов; отсутствие требуемого уровня инвестиций, необходи-
мых для своевременного обновления основных производственных фондов 
ТЭК; отставание в применении современных энергосберегающих техно-
логий (электросетевых, парогазовых и т.д.); низкая экономическая и энер-
гетическая эффективность (большие потери в электрических сетях, низ-
кий КПД котельных и тепловых электростанций, неоптимальная загрузка 
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генерирующих мощностей), позволяющие определить стратегические 
приоритеты повышения энергетической безопасности (п. 1.1.18. Паспорта 
специальности 08.00.05);  

3. Обоснованы экономические, социальные и экологические пре-
имущества применения инновационных энергосберегающих технологий в 
регионах России (тригенерации, использующие энергию тепла, холода и 
электричества; осмотические станции, вырабатывающие энергию за счет 
разницы давления между пресной и соленой водой; гелиоактивные систе-
мы, поглощающие энергию солнца; бесканальная прокладка теплопрово-
дов в пенополиуретановой или полиминеральной изоляции и полиэтиле-
новой оболочке, сокращающие потери тепловой энергии; строительство 
мини–ТЭЦ, использующих комбинированную выработку тепловой и 
электрической энергии; тепловые насосы с системой рекуперации тепла; 

солнечные коллекторы; термогенераторы вихревого типа; твердотоплив-
ные котлы; в качестве источников электрической энергии применяются 
фотоэлектрические преобразователи (солнечные панели), бензо-

дизельгенераторы, ветрогенераторы, мини-ГЭС, гибридные системы, по-
зволяющие повысить энергоэффективность ТЭК (п. 1.1.18. Паспорта спе-
циальности 08.00.05);  

4. Идентифицированы источники угроз (экономика, техносфера, 
общество, природа) и систематизированы события, наступление которых 
может представлять угрозы для: ТЭК (диспропорция цен на ТЭР; дефицит 
инвестиционных ресурсов, необходимых для модернизации; финансовая 
нестабильность энергокомплекса; неэффективное использование ТЭР; 
высокие цены на энергоресурсы; диверсии; природные аномальные явле-
ния), социально-экономической системы региона (выход из строя произ-
водственных объектов, переход ситуаций нарушения энергоснабжения 
потребителей в каскадно-развивающиеся аварии, высокий уровень моно-
полизма поставщиков и производителей ТЭР, деноминация, дефолт, де-
вальвация, террористические акты по отношению к объектам инфраструк-
туры ТЭК, перебои или прекращение подачи ТЭР потребителям), позво-
ляющие разработать направления их нивелирования (п. 12.7. Паспорта 
специальности 08.00.05); . 

5. Разработана методика определения пороговых значений индика-
торов устойчивости развития ТЭК по трем уровням устойчивости (нор-
мальный, предкризисный, кризисный), отличительной особенностью ко-
торой является выявление случайных величин динамического ряда, затем 
определение средней и среднеквадратического отклонения. Если случай-
ная величина соответствует средней, то это состояние нормальной устой-
чивости, если значение средней величины не выходит за пределы двух 
среднеквадратических ошибок, то ситуация может характеризоваться как 
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предкризисная, если же средняя превышает установленный порог, состоя-
ние энергетической безопасности является критическим. Предложенная 
методика является инструментом выявления угроз энергетической безо-
пасности (п. 12.5. Паспорта специальности 08.00.05);  

6. Предложена методология повышения энергетической безопасно-
сти региона на основе устойчивости ТЭК, базирующаяся на создании бла-
гоприятной экономической среды для привлечения инвестиций; разработ-
ке нормативно-правовой базы устойчивого развития ТЭК; развитии аль-
тернативной энергетики и осуществлении природоохранных мероприя-
тий; модернизации основных производственных фондов и технологий, 
позволяющих снизить изношенность систем энергоснабжения; создании 
единой системы мониторинга, включающего следующие элементы: 1) 
перечень объектов мониторинга устойчивости развития ТЭК; 2) иденти-
фикация и классификация потенциальных угроз энергетической безопас-
ности; 3) формирование индикаторов и пороговых значений устойчивости 
развития ТЭК; 4) выявление причин девиации устойчивости развития 
ТЭК; 5) выявление основных тенденций развития ТЭК; 6) разработка ме-
роприятий по нивелированию угроз энергетической безопасности; 7) про-
гнозирование устойчивости развития ТЭК и повышения энергетической 
безопасности (п. 1.1.17. Паспорта специальности 08.00.05);  

7. Выявлена стохастическая зависимость между факторами устой-
чивости развития ТЭК и параметрами экономического роста, что позво-
лило типологизировать регионы России на энергозависимые, энергодефи-
цитные, энергоблагополучные, энергонадежные и доказать наличие сле-
дующих закономерностей: 1) ВРП на душу населения и среднедушевые 
доходы выше в тех регионах, которые обеспечивают сами свои потребно-
сти в энергоресурсах; 2) Собственные генерирующие источники увеличи-
вают объем отгруженных товаров ТЭК, создают дополнительные рабочие 
места; 3) Экономически развитые регионы наращивают промышленное 
производство, тем самым увеличивая потребление ТЭР; 4) Темпы про-
мышленного производства заставляют внедрять энергоэффективные 
(энергосберегающие) технологии, снижая тем самым энергоёмкость ВРП. 
Выявленные результаты могут быть учтены при разработке стратегиче-
ских приоритетов повышения энергетической безопасности (п. 1.1.17. 

Паспорта специальности 08.00.05);  
8. Разработана методика интегральной оценки девиации индикато-

ров устойчивости ТЭК, особенностью которой является расчет отношения 
фактического значения индикатора к экстремальному (находящемуся в 
кризисной зоне), чем меньше значение данного отношения, тем больше 
угроза устойчивости развития ТЭК. Предлагаемая методика позволила 
выявить следующие угрозы: экономические – низкая эффективность, кри-
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зисная текущая ликвидность, просроченные расчеты с контрагентами; 
топливно-снабженческие – доминирование потребления газа; производ-
ственно-энергетические – предельный объем выработки электроэнергии; 
низкая доля собственных источников энергии; низкая доля альтернатив-
ных источников энергии; транзитные – высокая доля импорта электро-
энергии; надежности развития – высокий уровень износа основных 
средств; потери электро- и теплоэнергии (п. 12.5. Паспорта специальности 
08.00.05);  

9. На основе модели вероятности наступления риска (пренебрежи-
тельно малого, приемлемого, чрезмерного) выявлена взаимосвязь между 
угрозами устойчивости развития ТЭК (дефицит инвестиционных ресур-
сов, ограниченность собственных источников энергоресурсов, высокая 
дебиторская и кредиторская задолженности, неэффективное использова-
ние энергоресурсов, низкое качество модернизации, природные катаклиз-
мы: ураганы, наводнения, сильные морозы и т.д., критические показатели 
рентабельности, обеспеченности собственными средствами, износа ос-
новных средств) и факторами риска (финансы, аварийность, энергозави-
симость, надежность энергоснабжения, загрязнение окружающей среды, 

энергопотребление, ценообразование), позволяющая разработать направ-
ления по их снижению (п. 12.7. Паспорта специальности 08.00.05);  

10. Разработана матрица сочетания угроз устойчивости развития ТЭК 
и вероятности их возникновения на основе дерева отказов, позволяющая 
результативно применять компенсаторный, регуляторный и резервный 
механизмы принятия управленческих решений по минимизации ущерба 

(п. 1.1.18. Паспорта специальности 08.00.05); . 
11. Выявлены разрывы между реальными и целевыми показателями 

энергоэффективности предприятий, осуществляющих производство и 
передачу тепловой энергии потребителям региона и определен потенциал 
развития «зеленой энергетики» с учетом индикаторов эффективности ис-
пользования энергии солнца, биомассы на единицу отходов, энергии вет-
ра, позволяющие выявить приоритетные направления использования ВИЭ 

(п. 1.1.18. Паспорта специальности 08.00.05);  
12. Определены стратегические перспективы устойчивости развития 

ТЭК (обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности пред-
приятий ТЭК; повышение энергоэффективности; обеспечение надежности 
газоснабжения; производство электрической и тепловой энергии на базе 
возобновляемых источников; сохранение и развитие транспортно-

энергетических связей, обеспечивающих взаиморезервирование энерго-
систем и энергоисточников; обеспечение экологической безопасности; 
применение цифровых технологий), позволяющие повысить энергетиче-
скую безопасность (п. 1.1.18. Паспорта специальности 08.00.05). 
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Теоретическая значимость исследования состоит в том, что пред-
ложенные в диссертационной работе определения понятий «устойчивость 
развития ТЭК», «энергетическая безопасность», выявленные закономер-
ности развития энергетического сектора, влияющие на результативность 
социально-экономического развития регионов (ВРП на душу населения и 
среднедушевые доходы выше в тех регионах, которые обеспечивают сами 
свои потребности в энергоресурсах; собственные генерирующие источни-
ки увеличивают объем отгруженных товаров ТЭК, создают дополнитель-
ные рабочие места; экономически развитые регионы наращивают про-
мышленное производство, тем самым увеличивая потребление ТЭР; тем-
пы промышленного производства заставляют внедрять энергоэффектив-
ные технологии, снижая тем самым энергоёмкость ВРП) расширяют тео-
ретико-методологический аппарат экономики ТЭК, а построенная пира-
мидальная концепция устойчивости развития ТЭК и выявленные причины 

возникновения угроз в ТЭК отражают содержательное пересечение мето-
дологического и эпистемологического аспектов государственного регули-
рования развития экономики России в современных условиях хозяйство-
вания.  

Выявлены угрозы энергетической безопасности в экономическом, 
топливно-снабженческом, производственном, транзитном блоках и блоке 
надежности функционирования дают сигнал о необходимости проведения 
мероприятий по их нивелированию. На основе синтеза теории устойчиво-
сти развития экономических систем, теории надежности, теории рисков, 
теории безопасности систем, а также анализа современных факторов раз-
вития ТЭК обоснованы стратегические ориентиры повышения энергети-
ческой безопасности и экономически устойчивого развития ТЭК. Пред-
ложенная матрица позиционирования взаимосвязи между ситуациями и 
факторами риска позволяет повысить эффективность принимаемых 
управленческих решений. Выявленные особенности процесса управления 
рисками, возникающими в ТЭК при обеспечении энергетической безопас-
ности, позволяют скорректировать инструментарий государственного 
регулирования развития ТЭК регионов России. 

Практическую значимость результатов диссертационного иссле-
дования определяет комплексный методологический подход, предостав-
ляющий возможность решения следующих прикладных задач: 

 типология регионов на энергозависимые, энергодефицитные, 
энергоблагополучные и энергонадежные  может быть учтена при опреде-
лении целевых приоритетов повышения энергетической безопасности 

государства; 
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 мониторинг и разработанная система индикаторов оценки устой-
чивости развития ТЭК позволяют осуществлять диспетчеризацию воз-
никновения угроз энергетической безопасности; 

 методика определения пороговых значений индикаторов устой-
чивости развития ТЭК является инструментом типологизации угроз энер-
гетической безопасности в экономике региона; 

 матрица позиционирования позволяет оценивать потенциал раз-
вития ТЭК, проанализировать тенденции состояния и разработать страте-
гию повышения энергетической безопасности, определить направления 
деятельности по нивелированию угроз, минимизировать риск наступления 
чрезвычайных ситуаций; 

 предлагаемые направления инновационного развития «зеленой 
энергетики» и применения ВИЭ с учетом специфики регионального раз-
вития, направлены на повышение энергетической безопасности экономи-
ки России; 

 стратегические перспективы повышения энергетической безопас-
ности позволяют разработать вектор управленческих решений по устой-
чивому развитию ТЭК. 

Полученные данные могут быть востребованы органами государст-
венного регулирования ТЭК. В целом, сформулированные в диссертаци-
онном исследовании теоретические выводы и предложенный методологи-
ческий инструментарий может быть использован в учебном процессе в 
вузах России при преподавании следующих дисциплин: "Энергетика как 
фактор устойчивого развития", "Основы энергетической безопасности", 
"Перспективы альтернативной электроэнергетики", "Энергосбережение и 
энергоэффективность", "Экономическая безопасность", "Комплексное 
обеспечение экономической безопасности организации", "Диагностика и 
мониторинг экономической безопасности", "Управление рисками". 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность ре-
зультатов исследования определяется адекватностью используемых тео-
ретических и методологических подходов, а также репрезентативной ин-
формационной базы исследования, которую составили материалы Феде-
ральной службы государственной статистики Российской Федерации, за-
конодательные и нормативные документы, связанные с развитием ТЭК 

России, информационные и аналитические публикации Администраций 
регионов Российской Федерации. По теме диссертационного исследования 
опубликовано 55 научных работ (51,4 п.л., в т.ч. авт. объем – 48,59 п.л.), из 
них 2 монографии (20,95 п.л., в т.ч. авт. объем – 20,95 п.л.), 2 Scopus (0,9 

п.л., в т.ч. авт. объем – 0,4 п.л.), 22 научных статьи (16,98 п.л., авт. объем – 

15,8п.л.) в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 
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Ключевые положения диссертационного исследования докладыва-
лись на ряде научно-практических конференций различного уровня: ме-
ждународного ("Глобальные проблемы модернизации национальной эко-
номики", Тамбов, 2014-2019; "Информационные технологии в экономике, 
бизнесе и управлении", Тамбов, 2014; "Новая наука: от идеи к результа-
ту", Стерлитамак, 2015; "Достижения и проблемы современной науки", 

Санкт-Петербург, 2015; "Экономика и современный менеджмент", Моск-
ва, 2016; "Направления повышения стратегической конкурентоспособно-
сти аграрного сектора экономики", Тамбов, 2017-2018; "Статистические 
методы исследования социально - экономических и экологических систем 
региона", Тамбов, 2017; "Дизайн, технологии и инновации в текстильной 
и лёгкой промышленности", Москва, 2018; "Современные материалы, 
техника и технология", Курск, 2019; "Моделирование энергоинформаци-
онных процессов", Воронеж, 2019; "Advances in Science and Technology", 

Москва, 2020); всероссийского ("Комплексная региональная безопасность 
на современном этапе развития российского общества: стратегии, модели, 
технологии", Волгоград, 2012; "Державинские чтения", Тамбов, 2016-

2018; "Современные кадровые технологии в управлении предприятиями и 
территориями", Тамбов, 2017; "Проблемы социально-экономического раз-
вития России на современном этапе", Тамбов, 2016-2017; "Стратегии про-
тиводействия угрозам экономической безопасности России", Тамбов, 
2018; "Саяпинские чтения", Тамбов, 2016-2018; Результаты выступлений 
получили положительную оценку научного сообщества и были опублико-
ваны. 

Предложенные практические рекомендации по повышению энергети-
ческой безопасности и экономически устойчивого развития ТЭК внедрены 
в деятельность Управления топливно-энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства Тамбовской области, ООО "Газпром 

межрегионгаз Тамбов", Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго", 

что подтверждено справками о внедрении научно-практических результа-
тов исследования.  

Теоретические выводы и положения проведенного исследования 
внедрены и используются в учебном процессе ФГБОУ ВО "Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. Державина", ФГБОУ ВО "Там-
бовский государственный технический университет". Научные разработки 
внедрены в педагогическую практику.  

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит 
из введения, пяти глав, заключения, списка литературы, включающего 292 

наименования. Диссертационная работа изложена на 339 страницах, 
включает 33 таблицы, 40 рисунков и 9 приложений. Диссертация имеет 
следующую логическую структуру: 
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1 Теоретические основы устойчивого развития топливно-

энергетического комплекса 

1.1 Понятие и специфика функционирования топливно- энерге-
тического комплекса в контексте устойчивого развития 

1.2 Принципы и условия устойчивого развития ТЭК 

1.3 Обеспечение устойчивости развития ТЭК на основе примене-
ния энергоэффективных технологий 

2 Методология повышения энергетической безопасности на 
основе устойчивого развития ТЭК 

2.1 Понятие и классификация угроз энергетической безопасности 

2.2 Критерии и показатели оценки устойчивого развития ТЭК 

2.3 Стратегические целевые приоритеты повышения энергетиче-
ской безопасности 

3 Мониторинг устойчивости развития ТЭК и повышения энер-
гетической безопасности 

3.1 Организация системы мониторинга устойчивости развития ТЭК 

и повышения энергетической безопасности 

3.2 Устойчивость развития ТЭК как фактор экономического рос-
та региона 

3.3 Тенденции устойчивости развития ТЭК региона 

4 Управление рисками при обеспечении энергетической безо-
пасности ТЭК 

4.1 Характеристика и виды рисков ТЭК 

4.2 Процесс управления рисками в ТЭК при повышении энерге-
тической безопасности 

4.3 Модель управления рисками ТЭК в условиях неопределенности 

5 Перспективы повышения энергетической безопасности на осно-
ве экономически устойчивого развития ТЭК 

5.1 Основные направления инновационного развития зеленой 
энергетики 

5.2 Совершенствование институтов  управления устойчивым разви-
тием ТЭК 

5.3 Стратегические перспективы повышения энергетической 
безопасности и мероприятия для их реализации 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Обоснована трилемма повышения энергетической безопасно-
сти на основе теории устойчивого развития ТЭК 

Устойчивое развитие представляет собой процесс направленных ло-
гичных изменений, результатом которых являются качественные струк-
турные преобразования или изменения. Устойчивостью движения обла-
дают те системы, которые под действием возмущений не меняют свои 
характеристики и свойства. Энергетическая стратегия России до 2030 года 
предполагает создание устойчивой системы обеспечения региональной 
энергетической безопасности, учитывая территориальную структуру про-
изводства и потребления ТЭР. В решении всех задач основное место от-
водится топливно-энергетическому комплексу. Устойчивое развитие 
энергетики государства складывается из устойчивого развития отраслей и 
предприятий энергетики на уровне регионов. Подход к обеспечению ус-
тойчивого развития предполагает рассмотрения ТЭК как открытой систе-
мы (рисунок 1). От устойчивости каждого элемента системы зависит со-
стояние ТЭК. Сущность функционирования ТЭК сводится к движению 
информации, энергии, материалов, связанному с переработкой входных 
значений (информация, финансовые средства, материальные ресурсы) и 
получении на выходе желаемых результатов (энергетические ресурсы, 
услуги, прибыль, информация). Для анализа функционирования ТЭК вы-
делим в его составе подсистемы, отвечающие за определенный вид дея-
тельности (энергопотребление, производство электроэнергии и тепло-
энергии, энергоснабжение).  

Если система находится в устойчивом состоянии, то её реакция на 
дестабилизирующие воздействия может быть следующей: адаптация; уп-
реждение возможных изменений; погашение негативных воздействий. 
Если система неустойчива, то результатом дестабилизирующих воздейст-
вий может быть застой, стагнация, деградация, регресс – развитие по нис-
ходящей линии, развал системы. 

Устойчивое развитие ТЭК представляет собой переход системы из 
одного состояния в другое, характеризующееся новыми свойствами и ха-
рактеристиками системы, соответствующим тенденциям нового времени. 
Устойчивость заключается в том, что после перехода из одного состояния 
в другое параметры состояния системы при этом как минимум не ухуд-
шаются т.е. находятся в границах устойчивости. Для экономической сис-
темы главное условие устойчивости – это обеспечение ресурсами в нуж-
ный момент времени в необходимом количестве и на приемлемых усло-
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виях. Ресурсы могут привлекаться в форме материальных потоков, техно-
логий, кадрового потенциала, финансовых средств.  

 

 
Разработано автором. 
Рисунок 1 – Структура экономической модели устойчивого развития ТЭК 

 

Экономическая система в активной фазе имеет две стадии жизненно-
го цикла: функционирование и развитие. Функционирование – поддержа-
ние жизнедеятельности системы с сохранением её целостности, характе-
ристик, свойств. Развитие предполагает реновацию экономической систе-
мы. Исследовано, что ТЭК обладает орбитальной устойчивостью, то есть 
способностью бесперебойного и надежного функционирования при лю-
бых изменениях внутренней и внешней среды, сохраняя и улучшая свои 
характеристики при переходе на новый уровень развития, при условии, 
что параметры состояния не выходят за допустимые границы. Орбиталь-
ная устойчивость характеризуется тем, что подбирается   – окрестность за 
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пределы которой параметры системы не могут выйти, если при любом 
нежелательном отклонении параметров состояния, можно с помощью 
управляющего воздействия вернуть процесс в границы устойчивой рабо-
ты. Если значения показателей, характеризующих критерии, выходят за 
границу устойчивости, то экономической системе грозит разрушение. 
Орбитальная устойчивость позволяет ТЭК при переходе на новый уровень 
развития сохранять сбалансированность параметров состояния. 

  

2. Выявлены концептуальные принципы, условия и ограниче-
ния устойчивого развития ТЭК, позволяющие определить стратеги-
ческие приоритеты повышения энергетической безопасности. 

Основной задачей ТЭК является обеспечение стабильного функцио-
нирования экономики и поддержание жизнедеятельности населения. Оп-
ределим основные концептуальные элементы устойчивого развития ТЭК 
(рис. 2). Институциональная составляющая – технологическая основа для 
принятия управленческих решений в рамках устойчивого развития ТЭК. 
Она создает экономические и организационно-правовые условия для раз-
вития ТЭК, обеспечивая формирование благоприятной экономической 
среды, которая в свою очередь, обеспечивает приток инвестиций, необхо-
димых для модернизации и перехода на путь инновационного развития. 
Перечислим и охарактеризуем основные принципы обеспечения устойчи-
вости развития ТЭК: целенаправленность, комплексность; системность, 
устойчивость, информативность, нивелируемость, модернизируемость, 
альтернативность, диверсифицируемость, надежность, энергоэффектив-
ность, экологичность. 

Устойчивое развитие ТЭК возможно при следующих условиях: сба-
лансированная система производства и потребления ТЭР; удовлетворение 
потребностей в ТЭР в настоящем и будущем; в период кризиса сохране-
ние целостности системы в пределах допустимых границ и состояний 
(достигается воспроизводством ОПФ путем их своевременного выбытия и 
обновления); способность системы к воспроизводству источников разви-
тия (инвестиции, инновации, энергосберегающие технологии); качествен-
ный рост системы и её элементов предполагает увеличение генерирую-
щих источников, улучшение инфраструктуры, использование централизо-
ванного и децентрализованного энергоснабжения, внедрение систем ис-
кусственного интеллекта; диверсификация ТЭР; органичное сочетание 
возобновляемых и невозобновляемых энергетических ресурсов; примене-
ние современных энергосберегающих технологий; постоянная модерни-
зация системы; приток внутренних и внешних инвестиций; создание ин-
вестиционной привлекательности отрасли; бесперебойный процесс про-
изводства и реализации продукции; создание собственной ресурсной и 
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технологической базы; финансовая независимость; поддержание целевых 
показателей; адаптация отрасли к меняющемся внешним и внутренним 
условиям. Приспосабливаясь, система должна развиваться улучшая свои 
характеристики. 

 
Разработано автором. 

Рисунок 2 – Элементы концепции устойчивого развития ТЭК 

  

Основными препятствиями обеспечения устойчивого развития ТЭК 
являются: дефицит сетевых и генерирующих мощностей в отдельных ре-
гионах; наличие неоптимальной структуры генерирующих мощностей с 
малым количеством пиковых и полупиковых маневренных электростан-
ций; снижение надежности энергоснабжения, связанное с высокой степе-
нью износа основных производственных фондов; отсутствие требуемого 
уровня инвестиций, необходимых для своевременного обновления основ-
ных производственных фондов ТЭК; отставание в применении современ-
ных энергосберегающих технологий (электросетевых, парогазовых и т.д.); 
низкая экономическая и энергетическая эффективность (большие потери в 
электрических сетях, низкий КПД котельных и тепловых электростанций, 
неоптимальная загрузка генерирующих мощностей). 

Для управления устойчивостью развития ТЭК необходима система 
мониторинга и диспетчеризации, которая позволит отслеживать дестаби-
лизирующие факторы внешней и внутренней среды и возвращать систему 
посредством применения рычагов и инструментов управления в устойчи-
вое состояние. Факторы угроз могут быть управляемыми (регулируемы-
ми) или неуправляемыми (нерегулируемыми). К основным причинам воз-
никновения угроз в ТЭК относятся: спад промышленного производства и 
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зависимость от внешних поставщиков ТЭР; финансовая нестабильность 
предприятий ТЭК; потери энергоносителей при транспортировке к потре-
бителям; дефицит инвестиций, что в условиях высокой изношенности 
производственных фондов приводит к аварийным ситуациям на объектах 
ТЭК и к выбытию производственных мощностей; рост энергоёмкости 
продукции, что снижает её конкурентоспособность вследствие высокой 
себестоимости; экологические воздействия; недостаточный уровень под-
готовки управленческих кадров; аварийность; чрезвычайные природные 
метеоусловия.  

Для повышения энергетической безопасности необходимы следующие 
условия: ресурсная достаточность, что определяется возможностью безде-
фицитного обеспечения ТЭР как населения, так и экономических систем; 
экономическая доступность, которая предполагает рентабельность функ-
ционирования предприятий ТЭК при соответствующих ценах; экологиче-
ская и технологическая допустимость, которая определяется возможностью 
производства, транспортировки, распределения энергоресурсов в рамках 
существующих технологий и экологических нормативов, определяющих 
безопасность и надежность функционирования предприятий ТЭК. 

 

3. Обоснованы экономические, социальные и экологические 
преимущества применения передовых энергосберегающих техноло-
гий в регионах России.  

Трансформация мировой энергетики осуществляется в рамках обес-
печения устойчивого развития путем внедрения новых энергосберегаю-
щих технологий. В электроэнергетике масштабно развивается распреде-
ленная генерация, появляются активные потребители в виде владельцев 
малой генерации, системы накопления энергии, новые бизнес-практики. 
Происходит переход к системам интеллектуального управления. Появля-
ется новая архитектура электрических сетей с гибко меняющемся обли-
ком, киберфизическая инфраструктура улиц и домов, исполняющая жела-
ния людей, водородная энергетика, электрические сети постоянного тока, 
автономный транспорт. Открываются новые возможности организацион-
но-экономических отношений.  

Уникальные природные условия России дают возможность исполь-
зовать энергию воды, ветра, солнца, геотермальную энергию, энергию 
волн, приливов и отливов, энергию биомассы, что позволило рассмотреть 
возможность реализации проектов по строительству генерирующих ис-
точников энергии на основе возобновляемых ресурсов в регионах России. 
По данным экспертов компании "Системы альтернативной энергетики" 
общий технический потенциал биомассы в России составляет 15000 – 

20000 МВт. Согласно исследованиям Национального союза по проблемам 
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биоэнергетики, возобновляемых источников энергии и экологии агропро-
мышленный комплекс России ежегодно генерирует 773 млн тонн отходов, 
что эквивалентно 66 млрд кубометров биогаза. Одних животноводческих 
отходов образуется 450 млн тонн (из них 58 млн тонн сухого вещества), 
утилизируя которые путем анаэробного сбраживания можно получить 
33,4 млрд кубометров биогаза. 

Технический потенциал ветряной энергетики в России оценивается в 
~ 6000 млрд. кВт.ч/год. Экономический потенциал составляет примерно 
31 млрд кВт.ч/год. Россия располагает значительными ресурсами ветря-
ной энергии, в том числе в тех регионах, где отсутствует централизован-
ное энергоснабжение. Побережье Северного Ледовитого океана, Камчат-
ка, Сахалин, Чукотка, Якутия и побережье Финского залива, Черного и 
Каспийского морей имеют высокие среднегодовые скорости ветра. Дан-
ные территории экономически наиболее благоприятны для строительства 
ветряных электростанций. На 2018 год суммарная мощность действую-
щих ветряных электростанций России составляет 134 мегаватт. Наиболь-
шей мощностью на 2018 год обладает Ульяновская ВЭС (35 МВт), круп-
ный ветроэнергетический комплекс функционирует в Крыму. 

Теоретический потенциал солнечной энергии в России по данным 
Института энергетической стратегии приблизительно равен 2300 млрд 
тонн условного топлива (т усл. топл), экономический потенциал – 12,5 

млн т усл. топл. Наиболее перспективными с точки зрения применения 
солнечной энергетики считаются такие регионы: Краснодарский край, 
Крым, Калмыкия, Ростовская область, Волгоградская область, Ставро-
польский край, Башкортостан, Алтай, Оренбургская и Астраханская об-
ласти, Амурская область. 

Геотермальные источники экономически целесообразно использо-
вать на Курильских островах, Камчатке, Северном Кавказе, Байкале, Ура-
ле и в Западной Сибири. В настоящее время в России действуют три гео-
термальные электростанции на Камчатке и две на Курильских островах. 
Самой крупной геотермальной станцией является Мутановская ГеоЭС 
(проектная мощность – 80 МВт, установленная мощность – 50 МВт), рас-
положенная на Камчатке.  

Применение энергоэффективных передовых технологий позволяет 
добиться следующих преимуществ: экономические – снижается себестои-
мость продукции из-за издержек производства, рационально используют-
ся ТЭР, сокращается срок окупаемости инвестиций, повышается эконо-
мичность работы оборудования, эффективно используются производст-
венные мощности, повышается надежность и безопасность, снижается 
энергоёмкость производства; социальные – повышается безопасность тру-
да и улучшаются условия труда; экологические – снижается количество 
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выбросов загрязняющих веществ в тропосферу и загрязнённых стоков в 
гидросферу, продукция получается экологически чистой;  

 

4. Идентифицированы источники угроз и систематизированы со-
бытия, наступление которых может представлять угрозу для ТЭК, 
экономики региона и населения, что позволяет разработать механиз-
мы нивелирования угроз энергетической безопасности. 

Основной задачей ТЭК является обеспечение стабильного функцио-
нирования экономики и поддержание жизнедеятельности населения ре-
гиона. Повышение энергетической безопасности предполагает идентифи-
кацию, систематизацию и классификацию событий, наступление которых 
может представлять угрозу для ТЭК, экономики региона и населения.  

Угрозы энергетической безопасности способны изменяться с течени-
ем времени, превращаясь из потенциальных в реальные и наоборот. Они 
могут возникать под действием одного или нескольких взаимосвязанных 
факторов. Угрозы могут взаимозаменяться или дополнять друг друга. 
Реализация одних угроз может переходить к реализации других. Рассмот-
рим возможные потенциальные угрозы энергетической безопасности в 
регионах России. 

Экономические угрозы возникают в результате воздействия дестаби-
лизирующих факторов внешней и внутренней среды ТЭК: дефицит инве-
стиционных ресурсов, необходимых для технического оснащения ТЭК 
(модернизации); финансовая нестабильность энергокомплекса; неэффек-
тивное использование ТЭР; высокие цены на энергоресурсы; высокий 
уровень монополизма поставщиков и производителей ТЭР. 

Социально-политические угрозы связаны с уровнем жизни общества и 
могут обостряться под воздействием других угроз. Угрозу энергетической 
безопасности несут: межнациональные конфликты, сопровождаемые веде-
нием боевых действий вблизи объектов ТЭК; диверсии различного характе-
ра; противоправные действия региональных властей, предприятий монопо-
листов; кризисы в экономике. К причинам, порождающим социально-

политические угрозы, относятся: задержка выплаты зарплаты, рост безра-
ботицы, деноминация, дефолт, девальвация и другие ситуации, вызываю-
щие активное недовольство населения.  

К природным угрозам энергетической безопасности относятся: на-
воднения, гололед, сильные ветры, снегопады, продолжительные морозы, 
ливневые дожди, повышенная грозовая активность. Природные аномаль-
ные явления в виде температурных воздействий способствуют ускорен-
ному старению изоляции. К разрушению или частичному повреждению 
оборудования приводят: длительная засуха, повышенная солнечная ра-
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диационная активность. Все это отражается на балансе выработки элек-
трической и тепловой энергии. 

Техногенные угрозы. В любой технической системе существует веро-
ятность отказов и аварий по различным причинам. Наличие в ТЭК боль-
шого количества пожаро - и взрывоопасных веществ создает опасность, 
исходящую от техносферы, для населения и окружающей среды. Основ-
ными причинами возникновения аварий являются: большой износ основ-
ных производственных фондов ТЭК; низкое качество установленного 
оборудования, а также низкий уровень ремонтных или строительно-

монтажных работ; нарушение правил эксплуатации энергетических объ-
ектов; нерациональное размещение производственных сил, приводящее к 
скоплению объектов повышенного риска недалеко друг от друга и вблизи 
от населенных пунктов. К техногенным угрозам можно отнести и низкое 
качество ТЭР. Низкое качество электроэнергии определяется следующи-
ми показателями: перебои с напряжением (провалы, кратковременные 
изменения, увеличение напряжения), флуктуации в сетях, изменение час-
тоты, искажение формы, дисбаланс.  

Угрозы несовершенства управления могут повлиять на возникнове-
ние диспропорции цен на ТЭР, что в свою очередь влияет на необходи-
мость в диверсификации ТЭР, снижение эффективности. Изменение сис-
темы управления, когда за генерацию ТЭР отвечает одна компания, за 
транспортировку – другая, за сбыт – третья приводит к снижению энерге-
тической безопасности. Отсутствие автоматизированного мониторинга 
приводит к неэффективному проведению энергосберегающей политики. 
Необоснованное размещение объектов ТЭК (особенно производственных 
сил) приводит к увеличению вероятности возникновения цепных (каскад-
ных) аварий. Влияние человеческого фактора на энергетическую безопас-
ность велико, нарушение строгих регламентов, нормативов, инженерных 
расчетов, правил, законов химии, физики и математики при монтаже, про-
ектировании и конструировании технических систем, а также в процессе 
их эксплуатации приводит к техногенным угрозам.  

 

5. Предложена методика определения пороговых значений инди-
каторов устойчивости развития ТЭК по трем уровням (нормальный, 
предкризисный, кризисный), которые являются инструментом вы-
явления угроз энергетической безопасности. 

В основе устойчивости развития ТЭК лежит система индикаторов 
включающая в себя семь блоков: экономический – отображает экономи-
ческую состоятельность и независимость энергетического комплекса; то-
пливо- снабженческий – оценивает количество, тип и наличие резерва 
используемого топлива; производственно-энергетический – характеризует 
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объем установленных мощностей источников энергии, выработку энер-
гии, уровень потребления теплоэнергии и электроэнергии на душу насе-
ления; транзитарный – характеризует электроэнергию получаемую из-за 
пределов региона, состояние межсистемных связей, а также их пропуск-
ные способности и наличие резервов; природно-климатический – оцени-
вает индикаторы, разрушающие или дестабилизирующие работу ТЭК 
(аномальная температура, ливень, ураган, и т.д.); надежности – характери-
зует работу оборудования (количество отказов), износ, объем инвестиций 
в материально-техническую базу энергетики; экологический – оценивает 
воздействие энергетики на окружающую среду. В таблице 1 представлен 

фрагмент пороговых значений индикаторов устойчивости развития ТЭК.  
Предлагаемая методика определения пороговых значений оценки ус-

тойчивого развития ТЭК включает в себя исследование случайных величин 
динамического ряда, затем определение средней и среднеквадратического 
отклонения. Каждый индикатор аргументируется и классифицируется по 
трем уровням состояния (нормальный, предкризисный, кризисный). Если 
случайная величина выше (или ниже как в случае с индикатором уровня 
износа оборудования) средней, то состояние энергетической безопасности 
является нормальным, если значение средней величины не выходит за пре-
делы двух среднеквадратических ошибок, то ситуация может характеризо-
ваться как предкризисная, если же средняя превышает установленный по-
рог, состояние энергетической безопасности является кризисным. Рассчи-
танные пороговые значения индикаторов для трех уровней энергетической 
безопасности (нормальный, предкризисный, кризисный) являются инстру-
ментом классификации устойчивости состояния ТЭК.  

 

6. Предложена методология повышения энергетической безопас-
ности на основе устойчивости ТЭК. 

Определение целевых стратегических приоритетов повышения энерге-
тической безопасности необходимо для устойчивого развития ТЭК, осуще-
ствляющего бесперебойное снабжение топливно-энергетическими ресурса-
ми потребителей и способного своевременно противостоять внешним и 
внутренним угрозам. Основные элементы предлагаемой методологии по-
вышения энергетической безопасности на основе устойчивого развития 
ТЭК отражены на рисунке 3.  

Базовым элементом являются финансово-экономические и организа-
ционные условия для привлечения инвестиций в ТЭК, включая внедрение 
метода экономически обоснованной доходности инвестированного капи-
тала. 

 

 



24 

 

 

Таблица 1 – Фрагмент пороговых значений индикаторов  устойчивости 
развития ТЭК 

Индикатор Уровни состояния устойчивости ТЭК 

нормальный предкризис-
ный 

кризис-
ный 

Блок экономический 

Рентабельность активов                       

Рентабельность проданной продукции                       

Коэффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами 

                      

Энергоёмкость производства, ВРП (кг 

усл.топл/тыс. руб) 
                   

Блок топливообеспечения 

Доля доминирующего вида топлива в 
суммарном количестве потребляемого (%) 

                  

Блок производства и потребления ТЭР 

Доля ТЭЦ в общей установленной мощ-
ности (%) 

                  

Доля альтернативных источ.в энергии (%)               

Доля прогрессивных технологий (%)                   

Транзитарный блок 

Уровень резерва по межсистемным свя-
зям (МВт) 

              

Доля импорта электроэнергии (%)                   

Природно-климатический блок 

Штормовое предупреждение, м/с V≤ 8  8 < V < 16 V≥ 16  
Аномальная температура Блокирую-

щий антици-
клон (ци-
клон) 

                        

                

Блок надежности систем ТЭК 

Количество аварий в системе             

Количество инцидентов в системе газо-
снабжения 

                  

Количество инцидентов в системе элек-
троснабжения 

                      

Количество инцидентов в системе тепло-
снабжения 

                      

Уровень износа оборудования (%)                     

        

Потери электроэнергии (млн кВт.час)                                               
Потери теплоэнергии (млн Гкал.)                                             

Экологический блок 

Уровень выбросов вредных веществ от 
предприятий отрасли в сравнении с пре-
дельно-допустимыми значениями 

        
         

         
 

Разработано автором. 
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Разработано автором. 

Рисунок 3 – Методология повышения энергетической безопасности на 
основе устойчивости ТЭК 

 

Мерами по реализации программ государственно-частного партнер-
ства являются льготы и субсидии производителям электрической и тепло-
вой энергии, использующих местные энергетические ресурсы, создающих 
генерирующие мощности с использованием возобновляемых источников 
энергии, что в свою очередь позволит снизить региональную зависимость 

Информационное обеспечение процесса  реализации стратегии энергетической безопасности
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от внешних поставок ТЭР, создать новые рабочие места, увеличить долю 
энергетики в ВРП. Оптимизация системы двухставочных тарифов на ТЭР 
позволит учесть интересы производителей и потребителей тепла. Разра-
ботка нормативно-правовой базы устойчивости развития ТЭК является 
основой повышения энергетической безопасности. Следующий необхо-
димый элемент – это модернизация и техническое переоснащение основ-
ных производственных фондов. Новый импульс в развитии должны полу-
чить процессы повышения энергоэффективности и развития нетрадици-
онной малой энергетики, тем самым будет нивелироваться дефицит соб-
ственных энергоресурсов. Для обеспечения недискриминационного дос-
тупа всех участников рынка к ТЭР необходимы инновационные подходы 
развития энергетики на основе технологии Smart Grid. 

 

 
Разработано автором. 

Рисунок 4 – Система организации мониторинга устойчивости развития 
ТЭК и повышения энергетической безопасности 

 

Мониторинг – система регулярных наблюдений в пространстве и во 
времени, дающая информацию о прошлом и настоящем состояниях объ-
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екта ТЭК, на основании которой можно прогнозировать будущие измене-
ния параметров энергетической безопасности (рисунок 4).  

Структурная схема мониторинга представляет собой два блока – ин-
формационный и аналитический, включающие в себя: перечень объектов 
мониторинга устойчивости развития ТЭК; идентификация и классифика-
ция потенциальных угроз энергетической безопасности; формирование 
индикаторов и пороговых значений устойчивости развития ТЭК; выявле-
ние причин девиации устойчивости развития ТЭК; выявление основных 
тенденций развития ТЭК; разработка мероприятий по нивелированию 
угроз энергетической безопасности; прогнозирование устойчивости раз-
вития ТЭК и повышения энергетической безопасности.  

 

7. Выявлена стохастическая зависимость между факторами ус-
тойчивости развития ТЭК и параметрами экономического роста, что 
позволило провести типологию регионов на энергозависимые, энер-
годефицитные, энергоблагополучные, энергонадежные.  

Повышение энергетической безопасности – это результат устойчиво-
го развития ТЭК несмотря на воздействие внутренних и внешних угроз, 

при котором осуществляется своевременное и бесперебойное обеспечение 
потребителей ТЭР в необходимом объеме и по приемлемым ценам. В со-
временных экономических условиях от слаженной работы ТЭК зависит 
бесперебойное функционирование экономических рынков и эффективная 
работа товарно-денежного механизма государства. Энергетический сектор 
может создавать ограничения, препятствующие экономическому росту. К 
таким ограничениям относятся: ресурсные, структурные и экологические. 
Ресурсные ограничения сокращают объемы производства продукции и 

виды оказания услуг населению. Из-за ресурсных ограничений исключа-
ется возможность подключения новых производств, зданий к газовой, 
тепловой и электрической системам. Структурные ограничения возника-
ют вследствие извлечения ценовой ренты энергетическими компаниями, 
что вызывает избыточный переток ресурсов в энергетический сектор, ко-
торые трансформируются в отток или омертвление капитала. Экологиче-
ские нормы создают ограничения на развитие мощностей ТЭК. Для оцен-
ки степени влияния устойчивого развития ТЭК на параметры экономиче-
ского роста выявлена следующая модель: 

Y= -500451,673+33,797x1+15643,046x3-43124,546 x5-1,221x6,  (1) 

где Y – ВРП на душу населения;   

x1 – средняя заработная плата; x2 – энергоёмкость ВРП;  
x3 – производство электроэнергии; x4 – потребление электроэнергии;  
x5 – мощность электростанций; x6 – объем отгруженных товаров ТЭК. 
Для построенной модели зависимости индекс корреляции получился 

равным R=0,87. Значение коэффициента детерминации R2=0,76, это пока-



28 

 

 

зывает, что 76% вариации результативного показателя обусловлено воз-
действием факторов, включаемых в модель. При этом расчет частных ко-
эффициентов эластичности показал, что при изменении уровня производ-
ства электроэнергии на 1%, ВРП на душу населения изменится на 0,62%, а 
при изменении мощности электростанций на 1%, ВРП на душу населения 
изменится на 0,41%. Типология регионов по уровню энергообеспеченно-
сти, представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Типология регионов по соответствию социально-

экономических и энергетических показателей  
Тип Регион 

энергоза-
висимые 

Ямало-Ненецкий округ, Магаданская, Сахалинская области, Респуб-
лика  Саха (Якутия), Камчатский край Чукотский автономный округ. 

энергоде-
фицитные 

Белгородская, Брянская, Bладимирская, Воронежская, Ивановская, 
Калужская, Костромская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Тамбов-
ская, Тульская, Ярославская, Республики: Коми, Карелия, Архан-
гельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новосибир-
ская, Омская, Томская, Новгородская, Псковская, Астраханская, 
Амурская, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, 
Курганская области. Республики: Калмыкия, Адыгея, Дагестан, Ин-
гушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная 
Осетия(Алания), Чеченская, Марий Эл, Мордовия, Удмуртская, Чу-
вашская, Алтай, Бурятия, Тыва. Краснодарский край, Алтайский 
край, Забайкальский край, Приморский край, Хабаровский край, Ев-
рейская авт. область, г.Санкт-Петербург. 

энергобла-
гополуч-
ные 

Курская, Московская, Смоленская, Тверская, Ленинградская, Волго-
градская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Ростовская, Орен-
бургская, Кемеровская, Иркутская,  Челябинская области.  Республи-
ки: Башкортостан, Хакасия, Татарстан. Пермский край, Краснояр-
ский край, Ставропольский край. 

энергона-
дежные 

Москва, Тюменская, Ханты-Мансийский округ. 

Разработано автором. 
 

В группе энергозависимых регионов производится 4 млрд кВт.час 

электроэнергии, а потребляется 4,6 млрд кВт.час, следовательно, объем 
дефицита составляет 13%. Они располагают электростанциями мощно-
стью 1,58 млн кВт. Объем отгруженных товаров в среднем составляет 27,4 
млрд руб., что способствует получению среднедушевого объема ВРП 
1071,4 млн руб.  

В группе энергодефицитных регионов наблюдается недостаток соб-
ственных энергетических мощностей, для удовлетворения потребностей в 
энергоресурсах. Указанные регионы, в среднем, производят 5,1 млрд 
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кВт.час электроэнергии, а потребляют 7,1 млрд кВт.час, располагают 

электростанциями мощностью 1,4 млн кВт. Такое соотношение приводит 
к образованию энергодефицита 28%, а объем отгруженных товаров в них, 
в среднем, составляет 30635,75 млн руб. 

В группе энергоблагополучных регионов наблюдается энергоизбы-
ток в среднем 18%, что позволяет им выступать экспортерами данных 
ресурсов. Мощности электростанций составляют от 4 млн кВт до 10,6 млн 
кВт, которые генерируют 31 млрд кВт.час электроэнергии в год, а потреб-
ление составляет 25,52 млрд кВт.час.  

Анализируя зависимости энергетических показателей и социально-

экономического развития регионов, можно сделать следующие выводы. 
ВРП на душу населения и среднедушевые доходы выше в тех регионах, 
которые обеспечивают сами свои потребности в энергоресурсах. Собст-
венные генерирующие источники увеличивают объем отгруженных това-
ров ТЭК, создают дополнительные рабочие места. Экономически разви-
тые регионы наращивают промышленное производство, тем самым уве-
личивая потребление ТЭР. Темпы промышленного производства застав-
ляют внедрять энергоэффективные (энергосберегающие) технологии, 

снижая энергоёмкость ВРП.  
 

8. Разработана методика интегральной оценки девиации инди-
каторов устойчивости ТЭК, позволяющая выявить угрозы его разви-
тия. 

Предлагаемая методика интегральной оценки девиации индикаторов 
устойчивости развития ТЭК, построена на использовании отношения дей-
ствительного значения индикатора к экстремальному (находящемуся в 
кризисной зоне), чем выше значение данного отношения, тем больше уг-
роза устойчивости развития ТЭК. Оценка устойчивости развития ТЭК 
Тамбовской области показала, что в экономическом блоке индикаторов 
значение выше среднего имеют следующие показатели: рентабельность 
проданных товаров и услуг (0,99); сальдированный финансовый результат 
(0,99); индекс цен производителей (0,82); коэффициент текущий ликвид-
ности (0,78); рентабельность активов (0,99); дебиторская задолженность 
(0,78); кредиторская задолженность (0,99); удельный вес убыточных орга-
низаций (0,99); сумма убытка (0,99); индекс промышленного производст-
ва (0,77). Перечисленные индикаторы являются факторами ухудшения 
устойчивости развития ТЭК. В топливно-снабженческом блоке к кризис-
ному значению приблизились значения индикаторов: объем потребления 
газа (0,98); доля доминирующего вида топлива (0,8). В производственном 
блоке приближаются к пороговым значениям индикаторов: объем выра-
ботки электроэнергии (0,76); доля собственных источников (0,85); доля 
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альтернативных источников энергии (0,99). В транзитарном блоке доста-
точно высокое значение имеет доля импорта электроэнергии (0,8). В бло-
ке надежности функционирования к критическим значениям индикаторов 
следует отнести: уровень износа оборудования (0,7); потери электроэнер-
гии (0,82); потери теплоэнергии (0,99).  

Для оценки устойчивости развития ТЭК, также были определены ин-
тегральные показатели, характеризующие угрозы устойчивости развития 
ТЭК по блокам: экономический –       , топливоснабжения        , 

производства и потребления энергии        , транзитарный         , 

надежности        .  

Таким образом, наиболее значимые угрозы устойчивости развития 
ТЭК – это экономические и техногенные. Приемлемая ситуация с точки 
зрения энергетической безопасности по блоку топливоснабжения и элек-
троэнергии, получаемой из-за пределов области. В целом в Тамбовской 
области полностью удовлетворяются потребности в обеспечении ТЭР. 
Однако, наблюдается большая зависимость от поставок ТЭР из-за преде-
лов региона и высокий уровень износа основных производственных фон-
дов. Состояние ТЭК с экономической позиции характеризуется как неста-
бильное. Финансовое состояние ТЭК характеризуется низкими показате-
лями платежеспособности и финансовой устойчивости. Выявленные про-
блемные зоны дают сигнал о необходимости проведения мероприятий по 
нивелированию угроз.  

 

9. На основе модели вероятности наступления риска выявлена 
взаимосвязь между угрозами устойчивости развития ТЭК и фактора-
ми риска. 

В проведенном исследовании в обеспечении устойчивости развития 

ТЭК выявлены следующие виды риска: 
1. Пренебрежительно малый уровень риска, когда устойчивость раз-

вития ТЭК с данным уровнем риска считается приемлемой и не требует 
проведения затрат по его снижению. 

2. Приемлемый риск, характеризует ситуацию нестабильности разви-
тия ТЭК и требует управленческих воздействий по восстановлению на-
рушенного равновесия. 

3) Чрезмерный риск, характеризуется угрозами потери устойчивости 
развития ТЭК и требует принятия комплекса мер, направленных на сни-
жение угроз энергетической безопасности.  

Устойчивое развитие ТЭК можно описать   - мерным вектором в фа-
зовом пространстве:  

                    uRCDMNIPTES iiiiiiiii ;;;;;;;; ,                           (2) 
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где    – экономические показатели;     – показатели топливообеспечения;    – по-
казатели производства энергии;    – показатели электроэнергии, получаемой из-за 
пределов области;    – показатели надежности;    – показатели потребления энер-
гии;    –природно-климатические показатели;    – уровень выбросов вредных 
веществ от  энергетических предприятий;       – функция риска, соответствую-
щая ситуации     . 

Устойчивость развития ТЭК характеризует система индикаторов ог-
раниченная предельными пороговыми значениями, выход за их пределы 
означает потерю устойчивости. Восстановление равновесия базируется на 
системе управления рисками. Постановку задачи управления сформули-
руем следующим образом. Пусть            – критерий, по которому осу-
ществляется управление состоянием       , где   – вектор управления 
(представляющих собой определенные мероприятия), а           – 

время развития критической ситуации в ТЭК, t0 – момент возникновения 
критической  ситуации,   – текущее время. Для любого i-го состояния 
ТЭК       требуется определить оптимальный вариант управленческого 
решения    , при котором 

                   ),),(()),(( tuRJtuRJ Min
Uu




                                   (3) 

Риск объективен и является сопутствующим фактором экономико-

хозяйственной деятельности. Характерными чертами риска является не-
ожиданность и внезапность наступления. Как только это происходит, сис-
тема выходит из-под контроля. Классификационное пространство ситуа-
ции-факторы-виды рисков можно представить в виде многогранника, 
представляющего общий риск ТЭК (рисунок 5). Классификационный при-
знак   характеризует ситуации угроз, признак    –различные факторы 
риска, являющиеся следствием возникновения различных ситуаций, при-
знак    – различные виды рисков. Классификационное пространство в 
целом характеризует наличие вида риска, связанного с  –м фактором рис-
ка в j–й ситуации     . Факторы, потенциально влияющие на увеличение 
уровня риска, могут быть внешними и внутренними. Внутренние факторы 
имеют управляемый  характер. Внешние факторы вызывают возмущаю-
щее воздействие, которое не должно выводить систему из устойчивого 
развития.  

Пусть    – вероятность возникновения   -й ситуации;     – вероят-
ность возникновения   -го фактора риска в   -й ситуации;      – вероят-
ность  -го вида риска от   -го фактора риска в   -й ситуации, тогда веро-
ятность того, что возникновение  -го фактора риска в  -й ситуации приве-
дет к  -му виду риска можно определить по следующему соотношению:                                                                                                         (4) 
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Взаимосвязь между угрозами устойчивости развития ТЭК Тамбов-
ской области и факторами риска представлена в таблице 3. 

 

  
Разработано автором. 
Рисунок 5 – Многомерная структура рисков 

 

Таблица 3 – Матрица взаимосвязи между ситуациями 

 и факторами риска 

                         + + + - + + +    - - + - - + +    + - - - - - +    + - - - + - -    - + - + + - -    + - - - - - -    + + + + + + + 

                Составлено автором. 
 

Условные обозначения: 
Угрозы устойчивости развития ТЭК:   – дефицит инвестиционных 

ресурсов;    – ограниченность собственных источников энергоресурсов;    – дебиторская и кредиторская задолженности;    – неэффективное ис-
пользование энергоресурсов;    – низкое  качество модернизации;    – 

природные катаклизмы (ураганы, наводнения, сильные морозы и т.д.);    

– критические показатели рентабельности, обеспеченности собственными 
средствами, высокий уровень износа основных средств. 

Факторами риска являются:    – финансы;    – аварийность;    – 

энергозависимость;    – надежность энергоснабжения;    – загрязнение 
окружающей среды;    – энергопотребление;    –ценообразование. 
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10. Разработана матрица сочетания угроз устойчивости развития 
ТЭК и вероятности их возникновения на основе дерева отказов, по-
зволяющая результативно применять компенсаторный, регулятор-
ный и резервный механизмы принятия управленческих решений по 
минимизации ущерба.  

При построении "дерева отказов" вся последовательность развития 
событий располагается по уровням. Главное событие обычно связывается 
с многочисленными событиями нижних уровней, являющихся факторами 
риска, с помощью логических операторов. Полная совокупность 
различных сочетаний построенного "дерева" представляет события 
(факторы), приводящие к возникновению неблагоприятной ситуации.  

Вероятность возникновения ситуации, связанной с прекращением 
подачи ТЭР равна:                                                           =  1- 0,94∙0,47∙0,48= 1-0,021 0,79.                       (5) 

Если вероятность возникновения факторов риска является 
неприемлемой величиной, то выполняется анализ дерева отказов и 
отыскиваются решения относительно ее снижения. 

Оценивать вероятность возникновения угроз будем от 0 до 1, на ос-
нове критериев вероятностей возникновения неблагоприятных событий, 
связанных с выходом значений индикаторов за пороговые уровни (рису-
нок 6).  

Кризисные угрозы с малой, средней и высокой вероятностью воз-
никновения находятся в первом, втором и третьем квадрантах, они спо-
собны вывести систему из устойчивого равновесия. В этом случае необ-
ходимо подключение компенсаторных механизмов управления, так как 
существующая структура не справляется с внешними или внутренними 
негативными воздействиями. Для восстановления устойчивости развития 
ТЭК необходимо привлечения дополнительных ресурсов, способных вер-
нуть объекты ТЭК на траекторию устойчивого развития. 

Мезаморфные угрозы устойчивости развития ТЭК находятся в чет-
вертом, пятом и шестом квадрантах, они способны временно дестабили-
зировать систему, в данном случае необходимо реализовать регуляторные 
механизмы защиты, требующие создать новые эффективные сочетания 
ресурсов, способных вернуть систему в положение равновесия. Седьмой, 
восьмой и девятый квадранты, характеризуют нормальное устойчивое 
развитие ТЭК, при котором в действие вступают механизмы защиты, ко-
торые «отбрасывает» те возмущения, которые не превышают пороговых 
значений и считаются для системы несущественными. Механизм защиты 
обычно не требует значительного ресурсного обеспечения, но призван 
экономить ресурсы системы. 
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Разработано автором. 

Рисунок 6 – Матрица принятия управленческих решений устойчивости 
развития ТЭК 

 

11. Выявлены разрывы между реальными и целевыми показате-
лями энергоэффективности предприятий, осуществляющих произ-
водство и передачу тепловой энергии потребителям региона и опре-
делен потенциал развития «зеленой энергетики» с учетом индикато-
ров, определяющих эффективность использования энергии солнца, 
биомассы на единицу отходов, энергии ветра.  

В рамках реализации Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и 
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности» были разработаны целевые показатели в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

предусмотренные для разработки региональных и муниципальных про-
грамм. Рассмотрим уровень их выполнения на примере предприятий, 
осуществляющих производство и передачу тепловой энергии потребите-
лям в Тамбовской области. 

На основе данных таблицы 4 можно констатировать, что у теплоснаб-
жающих организаций Тамбовской области наблюдается перерасход энерге-
тических ресурсов. Величина удельного расхода топлива при производстве 
тепловой энергии соответствует нормативу только у двух предприятий, 
остальные превышают нормативные показатели. Большая доля потерь в 
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тепловых сетях, которая достигает 32%, это при нормативе 10,7%. Связать 
такие показатели потерь можно с изношенным оборудованием и неэффек-
тивными технологиями, применяемыми в теплоснабжении. 

 

Таблица 4 – Показатели энергоэффективности теплогенерирующих орга-
низаций Тамбовской области 

Показатели Еди-
ница 
изме-
рения 

АО 
"ГТ 

Энер-
го" 

МУП 
«Там-
бовте-
плосер

сер-
вис» 

ООО 
«Мо-
дуль-
ные 

котель
тель-
ные - 

Н» 

ООО 
«Жи-
лищ-
ная  
ини-

циати-
ва-5» 

АО 
"Там-
бов-
ская 
сете-
вая 

ком-
пания" 

Фили-
ал 

ПАО 
«Квад

ра - 
Там-
бов-
ская 
гене-

рация» 

Удельный расход 
электрической энер-
гии на производство 
(передачу) тепловой 
энергии на единицу 
тепловой энергии, 
отпускаемой потре-
бителям 

тыс. 
кВт.ч/
Гкал 

0.02 25.78 0.03 0,03 0.03 0.08 

Фактический удель-
ный расход условно-
го топлива при про-
изводстве тепловой 
энергии  

кг усл. 
топл/Гк

ал 

138.13 180.6 140 172.15 154.6 151.79 

Норматив удельного 
расхода условного 
топлива при произ-
водстве тепловой 
энергии источниками 
тепловой энергии 

кг усл. 
топл/Г

кал 

138.13 169.03 158.24 158.78 154.9 148.3 

Фактический объем 
потерь при передаче 
тепловой энергии 

тыс. 
Гкал/г

од 

0 103.8 0.32 3168.3 29.51 431.84 

Плановый объем 
потерь при передаче 
тепловой энергии 

тыс. 
Гкал/г

од 

0 69.34 0.32 3123.3

3 

13.82 251.04 

Доля потерь в тепло-
вых сетях  

% 0 19 3 12 27 32 

Доля затрат на энер-
горесурсы в себе-
стоимости продук-
ции  

% 68 63 47 54 63 54 

Доля отпуска тепла  
по приборам учёта  

% 100 72 100 100 86 77 

Разработано автором. 
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На энергоэффективность влияет рост энергетических издержек. 
Энергозатраты являются прямой составляющей полной энергоёмкости 
производства продукции. Доля затрат на ТЭР в экономике России в 1,5 – 

3,5 раза выше среднего уровня промышленно развитых стран мира. Высо-
кая энергоёмкость и электроёмкость определяет большую долю энергоза-
трат в себестоимости продукции. Доля отпуска тепла по приборам учета в 
среднем по Тамбовской области имеет показатель 83%, что на уровне 
средних значений по стране. Положительное сальдо имеют те предпри-
ятия, которые занимаются комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии. У остальных предприятий теплоснабжения на-
блюдаются убытки. 

В связи с мировой тенденцией развития распределенной генерации на 
основе возобновляемых источников и соединения её в интеллектуальную 
сеть вместе с традиционной энергетикой предлагаются следующие индика-
торы, определяющие эффективность использования «зеленой энергетики» и 
готовность перехода к искусственному интеллекту в энергетике. 

Коэффициент эффективности использования энергии солнца в ре-
гионе. Он определяется как отношение количества солнечной энергии, 
приходящейся на поверхность земли, умноженную на КПД солнечных 
коллекторов (т.е. технический потенциал) к количеству энергии, выраба-
тываемой солнечными коллекторами на заданной территории.  

Коэффициент использования биомассы на единицу отходов. На тер-
ритории регионов скапливается большое количество отходов, которое 
тождественно приравнивается к определенному количеству топливного 
ресурса. Отношение количества потенциальной энергии биомассы, к 
энергии, реально получаемой на данной территории из биологических 
отходов. 

Коэффициент использования энергии ветра. Метеорология позволяет 
прогнозировать устойчивые скорости и направления ветра. При каждой 
скорости ветра, начиная от 3 м/с, ветровые электростанции имеют опре-
деленную производительность выработки электрической энергии. Коэф-
фициент использования энергии ветра определяется как отношение по-
тенциальной энергии в регионе к реально вырабатываемой на данной тер-
ритории с помощью ветрогенерации. 

Диверсификация энергетических генерируемых источников очень 
важна для устойчивого развития топливно-энергетического комплекса. 
Чем больше генерирующих источников будет функционировать в регио-
не, тем выше будет уровень устойчивости и энергетической безопасности. 
В России имеется огромный потенциал для развития альтернативной 
энергетики на основе возобновляемых источников (таблица 5). Каждый 
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российский регион в определенном количестве имеет различные возоб-
новляемые энергетические ресурсы.  

 

Таблица 5 – Потенциал ВИЭ в России (млн т усл.топл) 
Вид энергии 

 

Валовой 
потенциал 

Технический 
потенциал 

Доля техническо-
го потенциала, % 

Энергия солнца 2300000 2300 0,1 

Энергия ветра 26000 2000 7,69 

Энергия биомассы 10000 53 0,53 

Низкопотенциальное тепло 525 115 21,90 

Малые гидроресурсы 360 125 37,27 

Геотермальная энергия 180 20 11,11 

Итого 2337065 4593 0,2 

Разработано автором. 
 

По оценкам специалистов потенциал энергоэффективности составля-
ет 45 – 50% от современного энергопотребления в России, что эквива-
лентно 480 млн т усл.топл в год. Треть данного потенциала имеет ТЭК, 
другая треть сосредоточена в промышленности и строительстве, осталь-
ное приходится на жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и сель-
ское хозяйство. Индикаторы энергоэффективности показывают результа-
ты проделанной работы в сфере энергосбережения. Оценка в рублях эко-
номии энергоресурсов или затрат на них, позволит перевести энергоэф-
фективность из субъективного понятия в ощущаемую величину. 

Инновационное развитие зеленой энергетики приведет к развитию 
ветроэнергетического, гелиоэнергетического и биоэнергетического ма-
шиностроения. Внедрение интеллектуальных сетей и принятие соответст-
вующих законов, регламентирующих развитие зеленой энергетики позво-
лит потребителям, генерирующих энергию на основе возобновляемых 
ресурсов стать активными участниками рынка. Следствием чего станет 
повышение уровня жизни населения. 

  

12. Предложены стратегические перспективы устойчивого раз-
вития ТЭК и повышения энергетической безопасности и мероприя-
тия для их реализации. 

Рассмотрим стратегические перспективы устойчивого развития ТЭК: 
Перспектива 1. Обеспечение финансовой устойчивости и платеже-

способности предприятий ТЭК. Вызывает необходимость реализации 
следующих мероприятий: 

– создание благоприятных условий для привлечения инвестиций с 
целью модернизации основных средств, технологического переоснащения 
производства и введение новых генерирующих источников; 
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– инициирование и поддержка проектов в инвестиционной, энерго-
сберегающей и инновационной деятельности; 

– поддержка региональными властями инвестиционных проектов, 
связанных с вводом в действие новых энергетических мощностей, в част-
ности, альтернативной энергетики, новых современных линий электропе-
редач, газопроводов и т.д., которые позволяют увеличить производство 
ТЭР, создать дополнительные рабочие места, положительно повлиять на 
ВРП; 

– аккумулирование финансовых средств внутри ТЭК вследствие оп-
тимальной политики управления; 

– организация эффективной системы контроля финансовых средств, 
начиная с осуществления контроля поступающих средств и заканчивая их 
расходами с целью рационального использования денежных средств; 

– внедрение передовых принципов и стандартов управления для по-
вышения эффективности менеджмента в ТЭК и совершенствование кор-
поративного управления; 

– либерализация внутренних цен на ТЭР, которая отвечала бы инте-
ресам потребителей и поставщиков, а также недопущение необоснованно-
го роста цен; 

– наиболее полное использование производственных мощностей; со-
кращение простоев машин, оборудования, рабочей силы, материальных и 
нематериальных ресурсов; оперативное реагирование на конъюнктуру 
рынка, изменяя в соответствии с его требованиями ценовую политику, 

– ускорение оборачиваемости капитала, осуществляемое за счет со-
кращения существующих сверхнормативных запасов, а также времени 
инкассации дебиторской задолженности, что позволяет увеличивать при-
быль, пополнять собственный оборотный капитал и достигать оптималь-
ную финансовую структуру баланса; 

– анализ и оценка эффективности использования капитала, расчет 
удельного веса каждого источника финансирования улучшит финансовый 
результат; 

– нахождение оптимальных способов повышения таких показателей, 
как рентабельность, текущая ликвидность, коэффициент автономии; 

– определение путей снижения дебиторской и кредиторской задол-
женности для улучшения финансового состояния, осторожно сокращая 
при этом длительность отсрочек платежей, не подвергая себя риску; 

– основным критерием производственно-хозяйственной деятельно-
сти в рыночных условиях можно считать стремление к максимуму при-
были и снижение себестоимости к минимуму при имеющихся ресурсах. 

Перспектива 2. Повышение энергоэффективности, вызывает необ-
ходимость создания благоприятной экономической среды; внедрение про-
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грессивных энергосберегающих технологий, оборудования; формирова-
ние системы учета энергоресурсов и т.д. 

Перспектива 3. Обеспечение надежности в газоснабжении, требует 
решения следующих задач: 

– модернизация устаревшей инфраструктуры газотранспортной сис-
темы, призвана повысить её пропускную способность;  

– продолжение строительства в регионе газораспределительной ин-
фраструктуры на основе современных технологий; 

– создание благоприятной конкурентной среды с установлением пра-
вил доступа к газовому рынку; 

– демонополизация газового рынка позволит создать конкурентную 
рыночную среду с возможностью регулирования цен на топливо; 

– системная организация оптимальных технологических режимов 
работы объектов газовой промышленности, в частности, магистральных 
газопроводов;  

– уменьшение потерь газа при транспортировке;  
– внедрение автоматической системы управления технологическими 

режимами с помощью современных средств автоматики и телемеханики. 
Перспектива 4. Развитие современных технологий производства 

электрической и тепловой энергии, требует выполнения следующих ме-
роприятий: 

1.Совершенствование структуры ТЭК, которое предполагает: декон-
центрацию производственных мощностей, упор на создание систем гене-
рации малой и средней мощности, отказ от сооружений больших мощно-
стей (крупные ТЭЦ, АЭС). Использование в перевооружении быстро со-
оружаемых объектов – модульных, блочно-комплектных, передвижных 
установок, обладающих простотой, надежностью и гибкостью. Примене-
ние парогазовых установок, обладающих высоким коэффициентом полез-
ного действия. 

2. Использование альтернативных источников энергии повысит са-
мообеспеченность региона в ТЭР и снизит зависимость от внешних по-
ставок энергоносителей. Повышение рационализации топливно-

энергетического баланса с учетом диверсификации источников ТЭР. Эф-
фективное использование местных ТЭР. 

3. Сбалансированное развитие сетевых и генерирующих мощностей, 
позволяющих обеспечивать надежное и бесперебойное снабжение элек-
троэнергией региона. Оптимальное сочетание централизованного и рас-
пределенного энергоснабжения с выделением соответствующих зон. 

4. Осуществление во время отопительного периода выработки элек-
трической энергии комбинированным способом по конденсатному циклу. 
Для этих целей необходимо совершенствовать режимы эксплуатации ТЭЦ. 
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5. Расширенное внедрение интеллектуальных активно-адаптивных 
электрических сетей, преимуществом которых является оптимизация 
спроса и производства. Электростанции будут способны поддерживать 
постоянную связь со всеми конечными потребителями электроэнергии. 
Внедрение систем аккумулирования электроэнергии. Инновационно-

технологическое развитие ТЭК позволит разработать и реализовать меха-
низм сдерживания цен. 

6. При развитии и модернизации систем использовать высокоэффек-
тивное энергопроизводящее и энергопотребляющее оборудование. Вы-
теснение энергоёмкого оборудования. 

7. В сфере производства тепловой энергии необходимо: на основе 
использования современных технологий повысить коэффициент полезно-
го действия теплофикационных установок, котлоагрегатов; осуществлять 
когенерационную выработку тепловой и электрической энергии на уста-
новках широкого диапазона мощности; развивать систему централизован-
но-распределенной генерации тепловой энергии, используя разные типы 
генерирующих источников; оптимально сочетать централизованное и де-
централизованное теплоснабжение; увеличить коэффициент использова-
ния тепловой мощности; вовлечение в теплоснабжение нетрадиционных 
источников энергии с целью развития системы распределенной генерации 
тепловой энергии; оснащение всех элементов системы теплоснабжения 
приборами учета расхода энергии и механизмами регулирования для по-
вышения технического уровня; в структуре системы теплоснабжения ра-
ционально сочетать элементное и системное резервирование; создание 
автоматизированной системы диспетчерского управления режимами экс-
плуатации объектов теплоснабжения, и для этих целей провести оснаще-
ние автоматическими средствами измерения; теплофикация на основе 
газотурбинных, паротурбинных, дизельных, газопоршневых установок, 
используя средние и малые тепловые нагрузки. 

Перспектива 5. Производство электрической и тепловой энергии с 
использованием возобновляемых источников. Согласно «Энергетической 
стратегии РФ на период до 2030 года» планируется увеличение доли ВИЭ 
в производстве электрической энергии в общем объеме энергоресурсов до 
4,5%, поэтому региональная политика в сфере использования возобнов-
ляемых источников энергии должна предусматривать: 

– расширенное использование неуглеводородных источников энер-
гии, позволяющее перейти на новый энергоэффективный технологиче-
ский уровень; 

– развитие возобновляемой энергетики частично решает проблему 
диверсификации топливно-энергетического баланса, снижая тем самым 
зависимость отрасли от природного газа; 
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– создание правовых и экономических условий для выхода на энер-
гетический рынок нетрадиционной (возобновляемой) энергетики.  

Перспектива 6. Сохранение и развитие межрегиональных связей, 

обеспечивает взаиморезервирование энергосистем и энергоисточников, 

что вызывает необходимость: 

- дальнейшего развития Единой энергетической системы РФ, с при-
соединением и объединением изолированных или имеющих слабые элек-
трические связи энергосистем; 

- развитие внутрисистемных и межсистемных электрических сетей 
для имеющихся классов напряжений, а также резервирование пропускных 
возможностей; 

Перспектива 7. Обеспечение экологической безопасности. Для при-
нятия эффективных мер по предотвращению загрязнения тропосферы, 
гидросферы и литосферы необходимы инвестиции в техническое пере-
вооружение ТЭК. В основном такие меры могут быть технического или 
экономического характера: модернизация технологического оборудова-
ния; предоставление налоговых льгот на перевооружение  предприятий 
ТЭК; оснащение источников выбросов вредных веществ эффективными 
системами очистки.  

Перспектива 8. Применение цифровых технологий Smart Grid, спо-
собствует: повышению качества передачи электроэнергии; самовосста-
новлению системы после сбоев; устойчивости сети к физическому и ки-
бернетическому вмешательству; обеспечению синхронной работы гене-
рирующих источников и узлов хранения электроэнергии; наблюдаемости 
за ходом процессов в энергетике. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования, цель диссертационной ра-
боты, состоявшая в развитии теоретических, методологических и практи-
ческих положений экономически устойчивого развития ТЭК, позволяю-
щих не только повысить энергетическую безопасность, но и обеспечить 
эффективное функционирование экономики России, достигнута. Все по-
ставленные задачи исследования решены с получением новых научных 
результатов, совокупность которых оценивается автором как решение 
научной проблемы теоретико-методического обеспечения повышения 

энергетической безопасности на основе экономически устойчивого разви-
тия топливно-энергетического комплекса, имеющей важное хозяйствен-
ное значение. 
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