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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  Энергетическая  безопасность 

(ЭнБ) играет решающую роль в сложной  структуре экономической  и на
циональной безопасности  России, что обусловлено, прежде всего, особой 
ролью топливноэнергетического  комплекса  (ТЭК) в экономическом раз
витии страны: богатейшая  сырьевая база энергетических  ресурсов и соз
данный производственный потенциал ТЭК способны обеспечивать посту
пательное развитие страны,  гарантировать ее безопасность. 

Однако сырьевой характер экономики, диспропорции  в размещении 
запасов  топливноэнергетических  ресурсов  (ТЭР), ослабление  межрегио
нальных связей в ходе рыночных реформ, высокая энергоемкость и низкая 
энергоэффективность  производства,  слабая  диверсификация  систем  топ
ливо  и  энергоснабжения,  износ  основных  производственных  фондов  и 
другие кризисные факторы создают угрозу бесперебойному  обеспечению 
национальной экономики и населения энергоресурсами. 

Анализ  показывает,  что  крупнейшей  угрозой  надежному,  устойчи
вому  теплоснабжению  промышленности  и  особенно  ЖКХ  является  не
удовлетворительное  состояние  теплоисточников,  магистральных  и  рас
пределительных тепловых сетей. 

Участившиеся в последние годы сбои в тепло и электроснабжении, 
аварии и техногенные катастрофы  в ТЭК приводят к огромным экономи
ческим потерям в народном хозяйстве и даже к человеческим жертвам. 

Рост  неплатежей  за  энергоносители,  несовершенство  налоговой  и 
тарифной политики являются причиной убыточности многих предприятий 
ТЭК, что не позволяет проводить активную инвестиционную политику. 

Всё это обусловливает приоритетность исследований по повышению 
уровня управления топливноэнергетическим  комплексом  в рамках реше
ния проблемы  надежности  и бесперебойности  топливо и  энергоснабже
ния для обеспечения энергетической безопасности страны. 

Следует  отметить,  что  возросшая  регионализация  экономики,  про
цесс  реформирования  электроэнергетики  и  административная  реформа 
привели к смещению прав и ответственности за устойчивое тепло и элек
троснабжение народного хозяйства и населения  в сторону органов власти 
субъектов федерации. В связи с этим  приобретает  высокую степень акту
альности  проблема  формирования  системы  управления  энергетической 
безопасностью (СУЭнБ)  на уровне  субъекта федерации. 

Цель диссертационного  исследования  заключается  в решении  на
учной проблемы формирования системы управления энергетической безо
пасностью субъекта РФ. 

Для реализации этой цели в диссертационной работе были поставле
ны следующие задачи: 
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 проанализировать теоретические  подходы к понятию «энергетиче
ская безопасность», уточнить экономическую сущность этого понятия; 

 определить  концептуальные и методологические основы формиро
вания системы управления энергетической безопасностью субъекта РФ; 

  выявить особенности  современного  состояния  и основные тенден
ции  развития  ТЭК  субъекта  федерации  с  позиции  энергетической  безо
пасности; 

 разработать классификацию угроз энергетической  безопасности  с 
учетом особенностей функционирования ТЭК; 

 предложить методику  комплексной  оценки уровня энергетической 
безопасности субъекта федерации; 

  разработать  структуру  и основные  компоненты  системы управле
ния энергетической безопасностью субъекта федерации; 

  определить основные направления  повышения уровня энергетиче
ской безопасности субъекта федерации. 

Объект исследования   топливноэнергетический комплекс в усло
виях обеспечения энергетической безопасности субъекта РФ. 

Предмет исследования   процесс формирования системы  управле
ния энергетической безопасностью субъекта РФ. 

Исследование классифицировано в соответствии с п. 15.18  Паспорта 
специальностей  ВАК  «Проблемы  повышения  энергетической  безопасно
сти и экономически устойчивого развития ТЭКа». 

Степень  разработанности  проблемы.  Основные  положения  и ме
тодология  мониторинга  и  индикативного  анализа  энергетической  безо
пасности  России  и  ее  регионов  рассматриваются  в  работах  российских 
ученых: Благодатского В. Г., Богатырева Л. Л., Бушуева В. В., Калины А., 
Козицина А. А., Ксенофонтова  М. Ю., Куклина  А. А., Литвинова В. Г., 
Мелентьева Л. А., Мызина А. Л.,  Руденко Ю. Н., Санеева Е. В. 

Проблемам оценки надежности топливо и энергоснабжения и живу
чести систем энергетики территорий различного уровня посвящены труды 
Воропая Н. И., Клименко С. М., Ковалева  Г. Ф., Подковальникова  С. В., 
Сендерова С. М., Славина Г. Б., Татаркина А. И., Чельцова М. Б. 

Анализ проблем обеспечения энергетической  безопасности  дается в 
работах  Мастепанова А. М.,  Сенгачева В. К., Шафраника Ю. К. 

Теоретические  и  практические  проблемы  развития  региональных 
систем  энергетики  Запада  Европейского  Севера  России,  методические 
подходы, модели и средства для обеспечения  энергетической  безопасно
сти исследованы в работах Баранника Б. Г., Дмитриева Г., Елохина В. Р., 
Калинина II. В.,  Криворуцкого Л. Д., Минина В.А.,  Степанова И. Р. 

Методологические  подходы  к  исследованию  топливно
энергетического комплекса в системе народного хозяйства исследованы в 
работах Любимовой Е. В., Марковой, В. М., Суслова Н.И., Чурашева В. Н. 
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Методы и модели системного анализа, ориентированные на оптими
зацию  функционирования  организационных  систем  рассматриваются  в 
работах Малина А. С, Сендерова В. Л., Фрейдиной Е. В. 

Необходимо  отметить,  что  исследования  проблем  энергетической 
безопасности  проводились  хотя и достаточно  глубоко, но не учитывали 
изменившихся социальноэкономических условий, связанных с процессом 
реформирования  экономики  и  энергетики  России.  Кроме  того,  недоста
точно обоснованы вопросы формирования системы управления энергети
ческой безопасностью, что вызывает необходимость дальнейших теорети
ческих и методических разработок в этом направлении. 

Методологической  основой  исследования  послужили  теоретиче
ские разработки и научные  концепции отечественных и зарубежных  уче
ных, посвященные проблемам обеспечения энергетической  безопасности, 
а также проблемам надежности, живучести ТЭК и систем энергетики. 

В процессе работы  автором  были  использованы  проверенные  прак
тикой  следующие  методы  научного  исследования:  системного  анализа, 
математической  статистики,  экономикоматематического  моделирования, 
экспертных  оценок;  графическое  описание  выполнено  с  помощью  диа
грамм сравнения, гистограмм и графиков временных рядов. 

Информационную  основу исследования  составили нормативные и 
правовые акты РФ и Мурманской области, учетностатистическая  инфор
мация ФС государственной  статистики,  оперативная отчетность органов 
государственной  власти и управления, исследования  отечественных  и за
рубежных ученых,  материалы Всероссийских  и Международных научно
практических  конференций,  периодические  издания  и  монографические 
исследования, аналитические данные предприятий ТЭК. Основной массив 
эмпирических данных относится к периоду 19952008 гг. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Для обеспечения энергетической безопасности субъекта РФ необ

ходимо  поддерживать  динамическую  сбалансированность  топливно
энергетического  комплекса,  которая  позволит  надежно  обеспечивать  в 
каждый момент времени обоснованные потребности экономики и населе
ния доступными  топливноэнергетическими  ресурсами  приемлемого ка
чества и в полном объеме. 

2. Для формирования  системы  управления  энергетической  безопас
ностью субъекта РФ необходимо,  исходя из особенностей  функциониро
вания  и  основных  тенденций  развития  топливноэнергетического  ком
плекса,  разработать классификацию угроз энергетической безопасности с 
учетом  их  взаимовлияния.  Выделение  отдельных  видов угроз  позволяет 
использовать наиболее рациональные  методы управления  предприятиями 
топливноэнергетического комплекса. 
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3. Для защиты жизненно важных интересов экономики субъекта РФ 
от  угроз  надежному  топливо  и  энергообеспечению  необходимо  прово
дить мониторинг,  предусматривающий  определение  пороговых  значений 
показателей  на  основе  выявления  динамики  и  вариации  их  фактических 
значений, с учетом  интегральной  оценки степени взаимовлияния блоков 
индикаторов энергетической безопасности. 

4. Система управления  энергетической  безопасностью  субъекта РФ 
должна функционировать на основе активного использования экономиче
ских, организационных, правовых механизмов, предполагающих интегра
цию материальных, финансовых, интеллектуальных  и иных ресурсов, ис
пользования  ряда универсальных  инструментов,  более  чёткого распреде
ления  полномочий  между  федеральными  и  региональными  институтами 
на основе координации их деятельности. 

Научная  новизна диссертационного  исследования  состоит  в том, 
что  в  отличие  от  других  работ  при  формировании  системы  управления 
энергетической  безопасностью  субъекта  РФ  учитывается  возрастающая 
динамика социальноэкономических  процессов, иерархичность структуры 
управления и последствия рыночных реформ в  топливноэнергетическом 
комплексе. 

К наиболее значимым элементам научной новизны относятся: 
 уточнено понятие энергетической безопасности субъекта РФ. Энер

гетическая безопасность субъекта РФ   это состояние защищенности эко
номики и населения, которое определяется динамической  сбалансирован
ностью топливноэнергетического  комплекса, то есть его способностью, с 
учетом  особенностей  экономического  развития  субъекта федерации,  на
дежно  обеспечивать  в  каждый  момент  времени  обоснованные  потребно
сти экономики доступными топливноэнергетическими  ресурсами прием
лемого качества и в полном объеме. Предложенное определение отличает
ся от имеющихся тем, что оно отражает необходимость достижения дина
мической сбалансированности топливноэнергетического  комплекса субъ
екта РФ, то есть его способности надежно обеспечивать потребности эко
номики  необходимыми  ТЭР за счет  поддержания  определенных  пропор
ций между уровнями надежности, живучести и безопасности ТЭК; 

  выявлено,  что  состояние  и условия  функционирования  топливно
энергетического комплекса субъекта федерации с позиций энергетической 
безопасности характеризуются  рядом признаков: уровнем энергоемкости; 
уровнем  энергообеспеченности;  степенью  эффективности  структуры  ге
нерации; уровнем развития собственной топливной  базы; характером раз
мещения  генерирующих  мощностей;  характером  размещения  электросе
тей;  уровнем  централизации  теплоснабжения;  продолжительностью  ото
пительного  периода; характером  производства тепловой  и  электрической 
энергии; 
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  разработана  классификация  угроз  энергетической  безопасности 
субъекта РФ с учетом их взаимовлияния, что помогает выявить наиболее 
сильные угрозы, а также причины их появления. Классификация угроз от
личается комплексным  и более полным отражением условий  функциони
рования  ТЭК.  Выделено  31  вид  угроз. Критериями  выделения  являются 
характер процессов и явлений, порождающих угрозы ЭнБ, а также степень 
их  влияния  на  свойства  ТЭК.  Например,  по  критерию  «финансово
экономические угрозы» выделены такие угрозы как диспропорции  между 
ценами на различные виды ТЭР, чрезмерное повышение цен на первичные 
энергоносители, рост неплатежей и др.; 

 разработан алгоритм определения пороговых значений индикаторов 
энергетической  безопасности  на  основе  методов  математической  стати
стики.  Алгоритм  включает  следующую  последовательность  расчетов:  а) 
определение динамики  фактических  значений  индикаторов  путем вычис
ления индекса изменения скользящей  средней временных рядов; б) опре
деление вариации фактических значений индикаторов; в) определение ко
эффициента  корректировки  пороговых  значений  индикаторов  на  основе 
интегральной  оценки  степени  взаимовлияния  фактических  значений  ин
дикаторов; г) определение новых пороговых значений; 

  сформирована  структура  и  алгоритм  функционирования  системы 
управления  энергетической  безопасностью  субъекта  РФ,  которые  преду
сматривают  активное  использование  экономических,  организационных, 
правовых  инструментов,  предполагающих  интеграцию  материальных, 
финансовых,  интеллектуальных  и  иных  ресурсов,  распределение  полно
мочий между федеральными  и региональными  институтами. Для коорди
нации  деятельности  федеральных  и  региональных  органов  управления 
предложено создать межведомственную комиссию по обеспечению энер
гетической безопасности субъекта федерации. 

Апробация  работы  и  практическая  значимость  исследования. 
Основные положения  диссертационного  исследования  были  доложены и 
обсуждены на четырех Международных научнопрактических  и научно
технических конференциях: «Экономика, организация и управление пред
приятиями,  отраслями  и  комплексами  региона»  (Мурманск,  2007); «Со
временные  проблемы  экономики,  управления  и  юриспруденции»  (Мур
манск, 2008, 2009); «Наука и образование    2009»  (Мурманск,  2009). На 
Всероссийской научнопрактической конференции: «Актуальные вопросы 
экономических наук» (Новосибирск, 2009). 

Предложенные в работе методы были использованы в практической 
деятельности  ООО  Многопрофильное  объединение  «ГИДРОЭЛЕКТРО
МОНТАЖСЕРВИС»  и ООО  «Росляковское  жилищнокоммунальное  хо
зяйство»  в процессе разработки программ энергосбережения,  предусмат
ривающих реализацию организационных и технических мер. 
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Практическая значимость диссертационного исследования определя
ется прикладным  характером научных выводов и положений, направлен
ных на формирование системы управления энергетической безопасностью 
субъекта  федерации.  Научные  результаты  исследования  и  практические 
рекомендации  могут стать основой  при  формировании  аналогичных  сис
тем управления для других субъектов РФ, а также могут быть использова
ны в практике управления региональных структур исполнительной власти 
при  выработке  управленческих  решений,  направленных  на  обеспечение 
энергетической безопасности субъекта федерации. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ 
с  авторским участием 5,70  п.л., в том  числе 3 печатных работы  с автор
ским участием 1,57 п.л. в журналах, рекомендуемых ВАК РФ. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения, списка использованной  литературы  из  150 наименований, 26 при
ложений, содержит 165 страниц, в том числе 18 рисунков и 12 таблиц. 

II.  ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного  ис

следования и степень ее разработанности; сформулирована цель исследо
вания;  определен  комплекс  задач,  имеющих  практическую  значимость; 
обозначены  объект,  предмет  и методология  исследования;  изложены  на
учная новизна, апробация и практическая  значимость результатов иссле
дования, а также сформулированы основные защищаемые положения. 

В первой главе диссертационной  работы  «Теоретические  осно
вы  формирования  системы  управления  энергетической  безопасно
стью субъекта РФ» раскрываются теоретические основы  формирования 
понятия  «энергетическая  безопасность»,  уточнено  понятие  «энергетиче
ская безопасность»  с позиций динамического развития ТЭК субъекта РФ, 
исследованы  концептуальные  подходы  к  разработке системы управле
ния энергетической безопасностью субъекта федерации,  определены тео
ретические  и  методологические  основы  диагностики  ЭнБ,  рассмотрен 
отечественный и зарубежный опыт обеспечения ЭнБ. 

В современной отечественной экономической литературе можно вы
делить  три  основных  подхода  к  определению  понятия  «энергетическая 
безопасность», которые, не противореча, дополняют друг друга. 

Согласно определению Мирового энергетического совета (МИРЭС), 
«энергетическая безопасность   это уверенность в том, что энергия будет 
иметься  в распоряжении  в том  количестве  и того  качества,  которые тре
буются при данных экономических условиях». 

Второй  подход  предложен  учеными  СЭИ  СО  РАН  имени 
Л.А.Мелентьева.  Ключевым  для  понятия  «энергетическая  безопасность» 
выступает термин «защищенность» от внутренних и внешних  угроз, через 
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призму  которого  и дают  определение  понятия  «энергетическая  безопас
ность» многие специалисты. 

И, наконец, третий  подход,  который  исходит  из понятия  энергети
ческой  безопасности,  сформулированного  в  «Энергетической  стратегии 
России  на период до 2020  года»: «энергетическая  безопасность    это со
стояние защищенности страны, ее граждан, общества, экономики от угроз 
надежному топливо и энергообеспечению. Эти угрозы определяются как 
внешними  (геополитическими,  макроэкономическими,  конъюнктурными) 
факторами, так и собственно состоянием и функционированием энергети
ческого  сектора  страны».  Третий  подход  является,  по  нашему  мнению, 
более «широким»,  так как включает в понятие и способность потребите
лей эффективно использовать полученные ТЭР. 

До недавнего времени понятие «энергетическая безопасность» огра
ничивалась  лишь  вопросами  надежности  технических  систем  ТЭК, кото
рые определялись внутренними и внешними техническими и природными 
факторами и  не рассматривали влияние факторов экономического и соци
альнополитического характера. 

Энергетическую безопасность России следует рассматривать как ин
тегральную  оценку  уровней  энергетической  безопасности  составляющих 
се субъектов. Надежность, живучесть и безопасность ТЭК субъекта феде
рации в совокупности определяют  способность ТЭК, несмотря на интен
сивность воздействия внешних факторов, обеспечивать необходимый уро
вень  энергетической  безопасности  экономики.  Причинами  снижения 
уровня этих свойств могут быть схожие процессы и явления как техниче
ского, так и экономического характера. При этом по мере возрастания их 
интенсивности  воздействия  они оказывают  наиболее  сильное  влияние на 
свойства ТЭК в следующей последовательности: надежность,  живучесть, 
безопасность. То есть, можно говорить об определенных  пропорциях, ус
танавливающих иерархию свойств ТЭК, обеспечивающих энергетическую 
безопасность экономики в каждый момент времени (табл.1). 

Отсюда  динамическая  сбалансированность  ТЭК    такое  состояние 
ТЭК,  при  котором  уровень  его  надежности,  живучести  и  безопасности 
находятся в соотношении иерархической соподчиненности, определяемой 
внешними и внутренними факторами  в каждый момент времени,  тем са
мым обеспечивается устойчивое функционирование  ТЭК. 

Под энергетической безопасностью субъекта РФ понимается состоя
ние  защищенности  экономики,  которое  определяется  динамической  сба
лансированностью ТЭК, то есть его способностью, с учетом особенностей 
и тенденций развития,  надежно обеспечивать  в каждый момент времени 
обоснованные потребности экономики и населения доступными топливно
энергетическими ресурсами  приемлемого качества и в полном объеме. 
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Таблица 1 
Сопоставление основных свойств ТЭК 

События 

Причины 
Последствия 
событий 

Надежность 
Отказы элементов 

Живучесть 
Массовые (с каскад
ным развитием) отка
зы элементов 

Безопасность 
Опасные воздействия 
на людей и окружаю
щую среду 

Дефекты оборудования и систем управления, ошибочные действия людей 
Потеря производственной мощно
сти, снижение резервов. Недоот
пуск энергоресурсов, нарушение 
бесперебойности энергоснабжения 

Недоотпуск энерго
ресурсов с массовым 
нарушением питания 
потребителей 

Ущерб здоровью и 
гибель людей, ухуд
шение состояния ок
ружающей среды. 

Таким  образом,  для  обеспечения  энергетической  безопасности 
субъекта  РФ  необходимо  поддерживать  динамическую  сбалансиро
ванность топливноэнергетического  комплекса, которая позволит на
дежно  обеспечивать  в  каждый  момент  времени  обоснованные  по
требности  экономики  и  населения  доступными  топливно
энергетическими ресурсами  приемлемого качества и в полном объе
ме, что является первым защищаемым положением. 

Во второй  главе диссертационной  работы  «Анализ  экономиче
ского состояния и основных тенденций развития ТЭК субъекта феде
рации  с  позиций  энергетической  безопасности»  выявлены  основные 
тенденции  и особенности  функционирования  ТЭК субъекта федерации  и 
его влияние  на энергетическую  безопасность, проведена  классификация 
угроз энергетической безопасности субъекта федерации, сформулированы 
основные объекты мониторинга, разработан состав конкретных индикато
ров и проведена методология нормирования их пороговых значений. 

ТЭК как  комплекс взаимосвязанофункционирующих  систем тепло
электроснабжения и топливообеспечения,  являясь подсистемой экономи
ки,  обеспечивает производственный  процесс и социальное обслуживание 
на всей территории Мурманской области, определяя тем самым уровень ее 
энергетической  безопасности.  В  состав  ТЭК  области  входит  Кольская 
Энергосистема  (КЭС) и  система теплоснабжения  потребителей,  которая 
осуществляется  от многочисленных  котельных  (около 200 ед.), суммар
ной установленной мощностью около 6,5 тыс. Гкал/ч. 

Мурманская  область располагает развитой  энергетической  базой. В 
состав  Кольской  Энергосистемы  входят  17  гидроэлектростанций  (ГЭС), 
Кольская АЭС, мощностью 1760 МВт, а так же  пять ТЭЦ, три из которых 
ведомственные блокстанции, а две другие, Апатитская ТЭЦ (359 МВт) и 
Мурманская ТЭЦ (12 МВт), входят  в состав ОАО «ТГК1». 

Кольская ЭС  полностью обеспечивает  потребности  в электроэнер
гии не  только  Мурманской области, но и часть ее (чуть более 20%)  экс
портирует  в Республику Карелию, Финляндию и Норвегию. 
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Надо  отметить,  что  энергосистема  области  отличается  выраженной 
асимметрией  размещения  генерирующих  мощностей,  а также  неразвито
стью магистральных сетей.  Кроме того, все ГЭС и ТЭЦ Кольской ЭС как 
бы «закольцованы» электросетями, что, с одной стороны, гарантирует на
дежное энергоснабжение  потребителей,  но с другой   вследствие недос
таточной пропускной способности, часть мощности (более 400 МВт) ока
зывается «запертой» внутри КЭС, что затрудняет экспорт электроэнергии. 

Одной  из характерных  особенностей  ТЭК Мурманской  области яв
ляется высокий уровень централизации тепло и энергоснабжения,  что  в 
условиях нахождения большей части области за Полярным кругом являет
ся необходимым условием обеспечения энергетической безопасности. 

Экономика  области  отличается  повышенной  энергоемкостью,  что 
обусловлено  как климатическими  особенностями,  так и высокой долей в 
энергопотреблении  энергоемких  отраслей  горнодобывающей,  металлур
гической и горнохимической  промышленности,  на долю которых прихо
дится более 60% от общего объема потребления  электроэнергии (табл. 2). 

Таблица 2 
Прогноз уровней и структуры энергопотребления  Мурманской области 

Потребители электроэнергии 
млн.кВтч 

Потребление  электрической энергии, всего 
Черная металлургия,  всего 
Цветная металлургия,  всего 
Машиностроение и металлообработка, всего 
Химическая и нефтехимическая,  всего 
Население,  всего 
Транспорт,  всего 

2007 г. 

13651 
1128 
4340 

211 
1768 
1095 
450 

2008 г. 

13892 
1145 
4510 
225 

1769 
1113 
472 

Прогноз 
2010 г. 

15454 
1216 
4977 
249 

1773 
1142 
943 

2015 г. 
19006 
1416 
5932 
283 

1854 
1216 
1302 

Угроза ЭнБ тесно связана и с процессом  старения  основных произ
водственных  фондов  энергетического  сектора  (коэффициент  износа  ос
новных фондов, занятых в ТЭК региона, в 2008 году составлял 48,2%). 

Для обеспечения ЭнБ решающее значение имеет система топливного 
обеспечения. Мурманская  область не располагает  собственной топливно
сырьевой базой. Топливоснабжение практически на 100% осуществляется 
за счет завоза топлива из других регионов России и зарубежья. Общее по
требление  в  области  первичных  ТЭР  в  2008  г.  составило  примерно 
3,7  млн. т.у.т.,  из  которых  достаточно  большой  удельный  вес  занимает 
котельнопечное  топливо  (КПТ). Так доля топочного  мазута в структуре 
потребления  ТЭР области  в 2008  году  составила  более  63 %, что значи
тельно превышает тот же показатель в других субъектов РФ (рис. 1). 

Слабая диверсификация ТЭР ограничивает возможности расширения 
состава и спектра первичных энергоисточников.  Высокий уровень моно
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полизации  топливных  рынков, вызванный  спецификой  их  функциониро
вания  и деформацией,  связанной  с отсутствием  свободной  конкуренции, 
ставит под угрозу возможность обеспечения  приемлемого уровня энерге
тической безопасности в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Республика  Республика  Ненецкий  Архангельская  Вологодская  Мурманская 
Карелия  К о м и  а в т п н с н и ы й  область  область  область 

округ 

ЕВ Т о п о ч н ы й  мазут  КЗ Газ  И  Уголь. 

Рис. 1  . Структура потребления топливноэнергетических ресурсов 
субъектов СевероЗападного федерального округа  в 2008 г., (%) 

Таким образом,  состояние и условия  функционирования  ТЭК Мур
манской области с позиций энергетической безопасности характеризуются 
рядом особенностей: повышенная энергоемкость экономики; энергоизбы
точность; эффективная структура генерации; отсутствие собственной топ
ливной  базы;  выраженная  асимметрия размещения  генерирующих  мощ
ностей; недостаточная  развитость  внутренних  магистральных  сетей;  «за
кольцованность»  электросетями;  высокий уровень централизации тепло
снабжения;  высокая  продолжительность  отопительного  периода;  нерит
мичность производства тепло и электроэнергии.  Вследствие этого клас
сификация угроз энергетической  безопасности  необходимо разработать с 
учетом особенностей функционирования ТЭК. 

Наиболее  значимыми  являются  финансовые  угрозы,  определяющие 
неустойчивое  финансовое  положение  предприятий  ТЭК Мурманской  об
ласти, что подтверждает нарастание убыточности предприятий ТЭК за пе
риод 19982008 гг. (рис. 2). 

Необходимым  условием  привлечения  частных  инвестиций  в разви
тие  ТЭК  является  формирование  конкурентного  рынка  электроэнергии. 
Однако  противоречия,  возникающие  между  эффективной  структурой  ге
нерации  электроэнергии  и правилами  работы  на оптовом  рынке электро
энергии  привели  к  тому,  что  цены  на  оптовом  рынке,  устанавливаемые 
ФСТ РФ,  оказываются выше тарифов на розничном рынке, устанавливае
мых Управлением по тарифному регулированию Мурманской области. 

В  результате  область,  являясь  энергоизбыточной  с  эффективной 
структурой  генерации, превратилась из донора дешевой электроэнергии в 
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субсидируемую,  что,  в  свою очередь,  неизбежно  привело  к  снижению 
оборотных средств  предприятий ТЭК для обновления оборудования и за
купки топлива, а также к  снижению  инвестиционной  привлекательности. 

% 
1998  1999 200О 2001  2002 2003  2004 2005  2006 2007  2008 

Г 

ЕЗ Всего  И  Т Э К 

Рис. 2.  Рентабельность продаж предприятий ТЭК и промышленности в 
целом  по Мурманской области  за период 19982008 г.г. 

В  условиях  значительного  износа  основных  фондов  (коэффициент 
износа основных фондов ТЭК Мурманской области, в 2008 году составлял 
48,2%)  и отсутствия  средств  на реконструкцию,  техническое  перевоору
жение,  ремонт  и  замену  энергооборудования  возрастает  угроза  повыше
ния аварийности на предприятиях ТЭК. 

Совокупность  дестабилизирующих  факторов,  влияющих  на  состоя
ние  ТЭК,  сложилась  в  систему,  угрожающую  в  целом  энергетической 
безопасности Мурманской области, что  предъявляет особые требования к 
уровню  надежности  топливо  и  энергоснабжения,  живучести  ТЭК  и  его 
устойчивости к возмущающим воздействиям при реализации потенциаль
ных угроз. 

Для  формирования  системы  управления  энергетической  безопасно
стью субъекта  федерации  необходимо, прежде  всего,  определить основ
ные виды угроз и тенденции  их изменения  во времени, провести класси
фикацию  ключевых  факторов,  влияющих  на вероятность  возникновение 
угроз и учитывающих все особенности  их возникновения  сегодня и воз
можных в ближайшем будущем. 

В  условиях  возрастающей  интенсивности  рыночных  процессов  в 
сфере ТЭК, угрозы энергетической  безопасности  не только  изменчивы и 
не всегда предсказуемы  (постоянно трансформируются  из реальных в по
тенциально  деструктивные  и  наоборот),  но  характеризуются  возрастаю
щей  степенью  взаимовлияния  и  взаимообусловленности,  что  послужило 
одним из критериев классификации угроз. 
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Кроме того, проведенный анализ показал, что существующие много
численные классификации  формировались  без учета влияния угроз энер
гетической  безопасности на свойства  ТЭК   надежность, живучесть, ус
тойчивость. Поэтому была разработана  классификация  угроз по  степени 
их влияния на совокупность свойств  ТЭК, определяющих состояние энер
гетической безопасности (рис. 3). 

ВИДЫ  УГРОЗ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

Угрозы, влияющие 
на удовлетворение 

потребностей 
народного 

хозяйства  в ТЭР 

Угрозы, 
влияющие на 

энергоэффектнвность 

Угрозы, 
характеризующие 

самообеспеченность 
ТЭР 

Угрозы, 
влияющие на 

устойчивость  ТЭК 

Влияющие иа 
инвестиционные 
вложения в ТОК 

Угрозы, влияющие 
на обновление  ОПФ 

Угрозы, влияющие на 
живучесть ТЭК 

Угрозы, 

Угрозы, 
влияющие 
на степень 
концентра* 

ции производ
ственных 
мощностей 

влияющие на 
финансовое 

состояние 
ТЭК 

Угрозы, 
влияющие на 

технологи
ческую 

диверсифи
кацию 

Угрозы, 
характеризу

ющие 
негативное 

влияние 
ТЭК  на 

окружающую 
среду 

Рис. 3. Классификация угроз энергетической безопасности 

Таким  образом, для  формирования  системы управления  энерге
тической  безопасностью  субъекта  РФ  необходимо,  исходя из особен
ностей функционирования и основных тенденций развития топливно
энергетического  комплекса,  разработать классификацию угроз энер
гетической  безопасности  с учетом их взаимовлияния.  Выделение от
дельных видов угроз позволяет использовать наиболее рациональные 
методы  управления  предприятиями  топливноэнергетического  ком
плекса,  что является вторым защищаемым положением. 

В третьей главе диссертационной  работы «Основные  направле
ния повышения уровня энергетической безопасности» разработана ме
тодика определения  пороговых значений индикаторов на основе методов 
математической статистики, сформирована  СУЭнБ субъекта федерации и 
выявлены  основные ее компоненты,  разработаны  основные  направления 
повышения уровня энергетической безопасности. 

Необходимо  отметить, что имеющиеся  подходы к определению по
роговых  значений  индикаторов содержат  ряд недостатков, приводящих к 
существенному  снижению объективности в оценке  параметров  энергети
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ческой безопасности: а) субъективизм  и отсутствие методологии  при оп
ределении  пороговых  значений;  б)  предложенные  пороговые  значения 
статичны, они оценивают достигнутые уровни, но не тенденции. 

Возникает  необходимость  корректировки  пороговых  значений  в за
висимости  от  степени  изменения  фактических  значений  индикаторов 
энергетической безопасности. Нами была предложена и апробирована ме
тодика  определения  пороговых  значений  на  основе  метода  математиче
ской  статистики,  которая  базируется  на  следующих  принципах:  1)  На
правление корректировки  пороговых  значений соответствующих  индика
торов должны определяться тенденциями изменения их фактических зна
чений.  2)  Степень  корректировки  пороговых  значений  должна  опреде
ляться  вариацией  и  степенью  взаимосвязанности  фактических  значений 
индикаторов за рассматриваемый период. 

Степень взаимосвязанности  фактических значений индикаторов бло
ков была оценена экспертным методом на основе анализа  взаимовлияния 
угроз энергетической безопасности. На рисунки 4 показаны наиболее важ
ные взаимосвязи блоков индикаторов энергетической безопасности. 

Блок № 3 
Обеспечение 

топливом 

Блок № 1 
Обеспечение 

J  электроэнергией 

Блок № 4 
Структурно
режимный 

БлокЛі5 
Воспроизводство 

основных 
производственных 

фондов 

Блок № 8 
Энергосбережение и 

энергоэффективность 

Блок № 2 
Обеспечение 

теплоэнергией 

П  і 
Блок № 7 

Экологический 

Блок № б 
Финансово

экономический 
3~ 

Рис. 4. Схема взаимовлияния блоков индикаторов 
энергетической  безопасности 

Интегральная оценка С;  взаимовлияния изменения фактических зна
чений блоков индикаторов вычисляется по формуле: 

с,. =5>,/#,  (1) 

где с,   степень взаимовлияния  фактических значений  /го блока индика
тора с другими блоками; N   количество блоков индикаторов энергетиче
ской безопасности. 
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Расчет параметров энергетической  безопасности  произведен  по раз
работанному в диссертации алгоритму. 

В расчетах учитывался различный характер индикативных показате
лей, которые можно условно разделить на две группы: 

1) К первой группе относятся  «убывающие»  и «возрастающие» ин
дикаторы, пороговые значения по которым, несмотря на разнонаправлен
ность этих групп индикаторов, корректируются  одинаково: 

ПЗ,+1 =ПЗ*{\КЛ\Іа))=ПЗ*{\К,+, *(1|> <  / 2>):")  (2) 
т=\  т=\ 

где  ПЗІ+і — пороговое значение  индикатора в прогнозном  периоде (t+1); 
173,  пороговое значение индикатора в исследуемом периоде  (t);  K,+t   ко
эффициент  корректировки  пороговых значений  индикатора в прогнозном 
периоде  (определяемый  в зависимости  от значения  интегральной  оценки 
степени взаимосвязи фактических значений индикаторов); /„   индекс из
менения простой скользящей средней временных рядов фактических  зна
чений  индикаторов;  а   порядковый  номер  индекса  изменения  простых 
скользящих средних временных рядов; ху   фактическое значение іго ин
дикатора jro  блока энергетической безопасности; t   период времени; п  
количество периодов наблюдения; m   порядковой номер наблюдения. 

2)  Ко второй группе относятся «двухпороговые» индикаторы, поро
говые значения которых  вычисляются по следующей формуле: 

а) нижние пороговые значения определяются по формуле 3: 

где  тіп   нижняя граница порогового значения индикатора; 
б) верхние пороговые значения определяются по формуле 4: 

лзттш=пзіта*(ік,+1 * ( і  / а ) )=щ т а х*а* , /а  І4 / ѣ ? >  (4) 
т=\  m~l 

где  max   верхняя граница порогового значения индикатора. 
Предлагаемая  методика  определения  пороговых  значений  учитыва

ет, с одной  стороны, общие тенденции  изменения  фактических  значений 
индикаторов,  с  другой    риски  их  существенного  колебания  на  основе 
взаимовлияния блоков индикаторов энергетической безопасности. 

В таблице 3 и 4 приведены результаты определения  пороговых зна
чений ЭнБ по блоку обеспечения топливом для Мурманской области с ис
пользованием  авторского  метода  за  период  20032008  гг.,  и  прогноз  на 
2009 год.  При этом за базовый взят период 19962000 гг. (табл.3). 

Аналогичные  расчеты  проведены  также  по  следующим  блокам: 
блоку  обеспечения  электроэнергией,  блоку  обеспечения  теплоэнергией, 
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структурнорежимному  блоку,  блоку  воспроизводства  основных  произ
водственных фондов, финансовоэкономическому  и блоку энергосбереже
ния и энергетической эффективности. 

Таблица 3 
Матрица пороговых значений индикаторов в динамике за  20032009 г.г. 

по блоку обеспечения топливом для Мурманской области. 

№  Наименование 
индикатора 

Поро
говые 
значе

ния 

Базо
вый 

период 

Расчетный период  (год) 

2003  2004  2005  2006  2007  2008 

про
гноз 
2009 

3. Блок обеспечения  топливом 
3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Индекс  изменения 
душевого потребле
ния КПТ, % 

Доля  собственных 
источников в балансе 
КПТ,% 

Доля доминирующего 
топливного ресурса в 
потреблении КПТ на 
территории,% 

Индекс  изменения 
душевого  потребле
ния моторного топли
ва, % 

Доля  собственных 
источников в балансе 
моторного топлива, % 

ПК1 
ПК2 
ПКЗ 
К1 
К2 
КЗ 

ПКІ 
ПК2 
ПКЗ 
К1 
К2 
КЗ 

ПК1 
ПК2 
ПКЗ 
K1 
K2 
КЗ 

ПК1 
ПК2 
ПКЗ 
К1 
К2 
КЗ 

ПК1 
ПК2 
ПКЗ 
КІ 
К2 
КЗ 

80,00 
73,33 
66,67 
60,00 
52,00 
44,00 
95,00 
91,67 
88,33 
85,00 
81,00 
77,00 
45,00 
50,00 
55,00 
60,00 
66,00 
72,00 
80,00 
73,33 
66,67 
60,00 
52,00 
44,00 
80,00 
75,00 
70,00 
65,00 
59,00 
53,00 

83,18 
76,24 
69,32 
62,38 
54,07 
45,75 
89,53 
86,39 
83,24 
80,10 
76,33 
72,57 
38,45 
42,73 
46,99 
51,27 
56,39 
61,53 
77,69 
71,22 
64,75 
58,27 
50,50 
42,73 
80,00 
75,00 
70,00 
65,00 
59,00 
53,00 

86,89 
79,65 
72,42 
65,17 
56,48 
47,79 
86,70 
83,66 
80,61 
77,57 
73,92 
70,27 
33,35 
37,06 
40,77 
44,47 
48,92 
53,36 
77,33 
70,88 
64,45 
58,00 
50,27 
42,53 
80,00 
75,00 
70,00 
65,00 
59,00 
53,00 

80,99 
74,23 
67,49 
60,74 
52,64 
44,54 
83,54 
80,61 
77,67 
74,74 
71,22 
67,71 
31,67 
35,19 
38,71 
42,23 
46,45 
50,67 
81,73 
74,92 
68,11 
61,30 
53,12 
44,95 
80,00 
75,00 
70,00 
65,00 
59,00 
53,00 

79,62 
72,98 
66,35 
59,71 
51,75 
43,79 
80,61 
77,79 
74,95 
72,13 
68,73 
65,34 
29,01 
32,23 
35,46 
38,68 
42,55 
46,42 
79,47 
72,84 
66,23 
59,61 
51,65 
43,71 
80,00 
75,00 
70,00 
65,00 
59,00 
53,00 

77,48 
71,02 
64,57 
58,11 
50,36 
42,61 
76,76 
74,07 
71,37 
68,68 
65,44 
62,21 
27,34 
30,38 
33,42 
36,46 
40,10 
43,75 
80,20 
73,51 
66,84 
60,15 
52,13 
44,11 
80,00 
75,00 
70,00 
65,00 
59,00 
53,00 

80,11 
73,43 
66,76 
60,08 
52,07 
44,06 
76,43 
73,75 
71,06 
68,38 
65,16 
61,95 
32,32 
35,91 
39,50 
43,10 
47,40 
56,89 
75,90 
69,57 
63,26 
56,93 
49,34 
41,75 
80,00 
75,00 
70,00 
65,00 
59,00 
53,00 

79,16 
72,56 
65,97 
59,37 
51,45 
43,54 
76.02 
73,35 
70,67 
68,00 
64,80 
61,61 
31,42 
34,91 
38,40 
41,90 
46,08 
55,31 
77,35 
70,90 
64,47 
58,02 
50,28 
42,55 
80,00 
75,00 
70,00 
65,00 
59,00 
53,00 

Анализ энергетической безопасности Мурманской области за период 
20012008  гг. показал,  что ситуация  по индикаторам  «Индекс  изменения 
душевого потребления КПТ» и «Индекс изменения душевого потребления 
моторного  топлива»  характеризуется  как  нормальная.  На  формирование 
степени  кризисности  по  индикативному  показателю  «доля  собственных 
источников в балансе КПТ» прямое влияние оказывает стабильное сниже
ние и без того незначительной доли условно местного арктического угля в 
балансе КПТ   с 8,4% в 2001 году до 0% в 2008 году, а так же полное от
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сутствие топливной базы по моторному топливу.  Кроме того, высокая до
ля  топочного  мазута  в  топливном  балансе  электростанций  и  котельных 
Мурманской области (2008 г.   70,22%), напрямую влияет на кризисность 
ситуации по индикативному показателю «доля доминирующего топливно
го ресурса в потреблении КПТ» (табл. 4). 

Таблица 4 
Итоговая  оценка состояния энергетической безопасности Мурманской 

области по блоку обеспечения топливом за период 20032008 г.г.* 

3. Блок обеспечения топливом 
3.1 
3.2 
3.3 

3.4 

3.5 

3. 

Индекс изменения душевого потребления КПТ,% 
Доля собственных источников в балансе КПТ, % 
Доля доминирующего топливного ресурса в потреб
лении  КПТ на территории,% 
Индекс изменения душевого потребления моторного 
топлива,% 
Доля собственных источников в балансе моторного 
топлива,% 
Итого по блоку 3 

2003 

н 
КЗ 
КЗ 

н 
КЗ 

КЗ 

2004 

н 
КЗ 
КЗ 

н 
КЗ 

КЗ 

2005 

н 
КЗ 
КЗ 

н 
КЗ 

КЗ 

2006 

н 
КЗ 
КЗ 

н 
КЗ 

КЗ 

2007 

н 
КЗ 
КЗ 

н 
КЗ 

КЗ 

2008 

н 
КЗ 
КЗ 

н 
КЗ 

КЗ 
* H   нормальная; ПК1   начальная стадия предкризиса; ПК2   развивающаяся стадия предкризиса; ПКЗ   кри
тическая  стадия  предкризиса; К1   кризисная  нестабильная  стадия;  K2   кризисная угрожающая  стадия; КЗ  
кризисная чрезвычайная стадия 

Анализ ЭнБ Мурманской  области за период 20012008 гг. позволяет 
характеризовать ситуацию в целом как кризисную нестабильную (К1). 

Таким образом, для защиты жизненно важных интересов субъек
та РФ от угроз надежному топливо и энергообеспечению  необходимо 
проводить  мониторинг, предусматривающий  определение  пороговых 
значений показателей на основе выявления динамики и вариации их 
фактических значений, с учетом  интегральной  оценки степени взаи
мовлияния блоков индикаторов энергетической безопасности, что яв
ляется третьим защищаемым положением. 

В целях обеспечения стабильного функционирования  СУЭнБ, необ
ходимо сформировать  механизм управления, включающий систему  орга
низационноэкономических  и правовых  мер по защите жизненно  важных 
интересов субъекта федерации в энергетической сфере от различного рода 
опасностей,  и универсальные  инструменты  важнейших  сфер хозяйствен
ной  деятельности:  административноорганизационные,  структурно
инвестиционные,  денежнокредитные,  налоговые,  ценовые,  нормативно
правовые, программноцелевые,  информационностатистические. 

Организационную  структуру  системы  управления  энергетической 
безопасностью субъекта федерации  необходимо строить на базе уже су
ществующих федеральных, региональных управленческих структур, что, в 
конечном  итоге,  не предполагает  какихлибо  кардинальных  изменений  в 
налаженных  горизонтальных  и  вертикальных  взаимодействиях  иерархи
ческой структуры управления субъекта РФ (рис. 5). 



19 

СУБЪЕКТ  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

Аппарат  совета  безопасности 

Федеральный  уровень 

ХЕ 
х  Руководство  и  аппарат 

Президент  ю: 
Правительство  Совет  безопасности 

ТХ Государственные  территориальные органы управления 
Региональные органы  управления: 

исполнительные  и законодательные  органы 

UZ 
Территориальные  федеральные  органы 

Органы  управления 
предприятий  сфер  производства, 

снабжения, потребления  ТЭР 

XL 
Отдел  МИА  ЭяБ 
при  Министерстве 
энергетики  и ж К Х 

1  U 

лХ. Организации, 
обеспечивающие 

поддержку  управления 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ  КОМИССИЯ  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ 

ХС 
|  ПРЯМАЯ  СВЯЗЬ 
;  Методы,  инструменты,  мероприятия,  направленные  на 

предотвращение  внутренних  и внешних  угроз 

me 

^и 
ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ 

Результаты  мониторинга и  индикативного  анализа 
энергетической  безопасности 

3ZE 
|  ОБЪЕКТ  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТЬЮ  СУБЪЕКТА  ФЕДЕРАЦИИ 

Г 
ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ КТОПЛІІВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ  КОМПЛЕКСУ 

ПРОЦЕССЫ Н ЯВЛЕНИЯ, ПОРОЖДАЮЩИЕ УГРОЗЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

Объекты. 
характеризующие 

удовлетворение 
потребностей  народного 

хозяйства в ТЭР 

Объекты, 
характеризующие, 

живучесть  ТЭК  и  систем 
энергетики 

Объекты, 
характеризующие 

устойчивое 
развитие  ТЭК 

Объекты. 
характеризующие 

степень  негативного 
влияния  ТЭК 

на окружающую  среду 

Рис. 5.  Структурная схема системы управления ЭнБ субъекта федерации 

В  организационной  структуре  субъекта  системы  управления  ЭнБ 
субъекта федерации можно выделить 2 уровня управления: 

 федеральный уровень составляют: Президент РФ, который опреде
ляет основные направления энергетической  политики государства,  руко
водство  и  аппарат  Совета  безопасности  РФ    осуществляет  подготовку 
решений Президента РФ по вопросам обеспечения ЭнБ, и  Правительство 
РФ    обеспечивает  проведение  единой  государственной  энергетической 
политики; руководство  и аппарат  Министерства  энергетики  РФ, руково
дство и аппарат ФС по тарифам, а также других федеральных органов ис
полнительной  власти. Принятые  на федеральном уровне решения и зако
ны доводятся до сведения   главы администрации (губернатора); 

  к уровню  субъекта  федерации,  в  первую  очередь,  относятся  под
разделения  ТЭК,  Правительство  области,  Министерства,  Комитеты, Тер
риториальные Управления федеральных органов государственной  власти, 
которые,  в  пределах  своих  полномочий,  должны  реализовывать  единую 
региональную энергетическую политику и стратегию. 

Органы управления  субъекта федерации должны  реализовывать оп
ределенную  совокупность  инструментов,  предусматривающих  интегра
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цию необходимых ресурсов на региональном уровне, с определенной ин
тенсивностью в зависимости от результатов мониторинга  энергетической 
безопасности субъекта федерации (табл. 5). 

Таблица 5 
Инструменты для обеспечения энергетической безопасности субъек

та федерации в зависимости от результатов мониторинга* 

И и н с т р у 
м е и т ы 

Програмно
целевые 

Структурно
инвестицн
о н и ы е 

Денежно
кредитные 

Информа
ционно
стати ч ескме 

Нормативно 
правовые 

ІДе новые 

Администра 
тивно
оргаииза
и к о н н ы е 

Б л о к 
1 .2 .3 
н  jriKJ  к 

Jse 1 
1 

JU 
\ 
1 

Іі 

Б л о к  4 

н  [пк{  к 

JmH 1 м$ 
Jtd 

1 
1 
1 
1 

If 

JM 
1  1 
1  1 
t  I 
1  1 
1  1 
1  I 
1  t 
1  1 

Б л о к  5 

H  JflKJ  К 

JM 
1 
1 

1 
1 \ 

— 1 — 1 
r 
1 
1 

Jd 
1 
1 
r 
1 
1 
1 
t 
1 

i 

Б л о к  6 

H  jnKJ  К 

Jrflfl1 

лр 

I 

0 

Б л о к  7 

H  jnKJ  К 

Jnil 
Jflflfl 

1  1 
1  1 
1  1 

r—r 
1  1 
I  1 
1  1 

Jlflpl 
1  1 
1  1 
t  i 

Jil 

Б л о к  8 

H  jnK  JK 

Jmni 
J inn! 
Jrrtflflll 
JkM 
J0$ 

i  1 
1  1 
1  1 

JflfliMI 

О с н о в н ы е 
И СТОЧ H И К И 

ф и н а н с и р о в а н и я 

Областной  бюджет . 
Средства 
предприятий 
Федеральный  и 
областной  бюджет . 
И н о с т р а н н ы е 
инвестиции 
Федеральный  и 
областной  бюджет . 
Коммерческие 
байки 
Не  требуют 
дополнительных 
ИСТОЧНИКОВ 
финансирования Н е  требуют 
дополнительных 
ИСТОЧ Н И КОВ 
финансирования Федеральный  и 
областной  б ю д ж е т 

Федеральный  и 
областной  б ю д ж е т . 
Средства 
предприятий 

* ѵ ггтТПІ Уровень интенсивности использования инструментов, Н нормальное состояние, 
ПК   предкризисное, К   кризисное состояния энергетической безопасности субъекта федерации 

Для координации работы этих министерств, ведомств и подразделе
ний необходимо сформировать Межведомственную комиссию по обеспе
чению  энергетической  безопасности.  Организационнотехническое  обес
печение деятельности комиссии должно осуществляться отделом монито
ринга и индикативного анализа энергетической безопасности  (МИА ЭнБ), 
созданного при Министерстве энергетики и ЖКХ, основной задачей кото
рого должен  быть мониторинг ЭнБ по отраслям  ТЭК  и ЖКХ, анализ те
кущего и прогнозного состояния ТЭК, а также уровня топливо и энерго
обеспечения населения и экономики субъекта федерации. 

Таким  образом,  система  управления  энергетической  безопасно
стью  субъекта РФ должна функционировать на основе активного ис
пользования  экономических,  организационных,  правовых  механиз
мов,  предполагающих  интеграцию  материальных,  финансовых,  ин
теллектуальных  и  иных  ресурсов,  использования  ряда  универсаль
ных  инструментов,  более  четкого  распределения  полномочий  между 
федеральными  и  региональными  институтами  на  основе  координа
ции их деятельности, что является четвертым защищаемым положением. 

В заключении представлены основные результаты работы: 
1.  Уточнено  понятие  ЭнБ  субъекта  федерации,  отличающееся  от 

имеющихся тем, что оно отражает необходимость достижения динамиче
ской сбалансированности  ТЭК путем поддержания определенных пропор
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ций  между  уровнями  надежности,  живучести  и  безопасности  ТЭК,  тем 
самым устанавливающих иерархию этих свойств. 

2.  Результаты  исследования  показали,  что  состояние  и  условия 
функционирования ТЭК субъекта федерации с позиций ЭнБ характеризу
ются  рядом  особенностей:  уровнем  энергоемкости;  уровнем  энергообес
печенности; степенью эффективности  структуры генерации; уровнем раз
вития  собственной  топливной  базы; характером  размещения  генерирую
щих  мощностей;  характером  размещения  электросетей;  уровнем  центра
лизации  теплоснабжения;  продолжительностью  отопительного  периода; 
характером производства тепловой и электрической энергии. 

В  настоящее  время  в  развитии  ТЭК  наблюдаются  следующие  тен
денции: старение и износ основных производственных  фондов; снижение 
экономической эффективности работы предприятий ТЭК; сокращение ин
вестиций  в  основной  капитал;  слабая  динамика  производства  тепло  и 
электроэнергии; нарастание угроз энергетической безопасности страны. 

3.  Обоснование  системы  управления  энергетической  безопасностью 
субъекта федерации должно базироваться на классификации угроз, с уче
том их взаимосвязей и отражающих условия функционирования ТЭК. 

4. Система управления ЭнБ должна функционировать на основе мо
ниторинга  и индикативного  анализаЭнБ, предусматривающего  определе
ние пороговых значений  индикаторов с использованием  методов матема
тической  статистики,  и  учитывающую  интегральную  оценку  степени 
взаимовлияния фактических значений индикаторов. 

5.  Система  управления  энергетической  безопасности  субъекта  РФ 
должна  включать  и активно  использовать  экономические,  организацион
ные, правовые инструменты, обеспечивающие интеграцию материальных, 
финансовых, интеллектуальных и иных ресурсов. 

Совокупность  выполненных  в работе  теоретических  обоснований и 
прикладных разработок позволяет решить основную задачу   формирова
ние системы управления энергетической безопасностью субъекта РФ. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНЫ В 
СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА 
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1.  Экономическое  стимулирование  внедрения  энергосберегающих 

технологий  в регионе  (на примере  Мурманской  области)  //  Вестник ИН
ЖЕКОНа.   СПб. : Инженерноэкономический университет.  2008.   №6. 
С. 278280 (0,29 п.л.). 

2.  Совершенствование  топливноэнергетического  баланса  Мурман
ской области // Электрические станции.   2008.   № 12. С. 712 (0,78 п.л.). 
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3.  Формирование  системы  управления  энергетической  безопасно
стью на региональном уровне // Экономика и управление.   2009.   № 9. 
С. 4044. (0,5 п.л.). 

 в других изданиях: 
4. Энергетическая безопасность  в структуре  национальной  и эконо

мической безопасности // Сборник материалов VI Всероссийской научно
практической конференция  «Актуальные вопросы экономических  наук» / 
Новосибирск.   2009.   13 мая. С. 145150. (0,26 п.л.). 

5. Развитие магистральных  и системообразующих  сетей  как фактор 
повышения  надежности  и  эффективности  энергосистемы  региона  (на 
примере  Мурманской  области)  //  Международная  научнотехническая 
конференции «Наука и образование  2009» [Электр, ресурс] / ФГОУ ВПО 
МГТУ.   Мурманск : МГТУ.   2009.   210 апреля. С. 859862. (0,22 п.л.). 
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