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Аннотация: в устойчивом развитии любого государства ключевую роль иг-

рает топливно-энергетический комплекс. Для своевременного обеспечения энер-

горесурсами потребителей Россия обладает достаточным потенциалом в виде 

большого запаса природных ресурсов. Но для эффективной реализации столь 

мощного потенциала необходимо совершенствование государственной поли-

тики в областях, имеющих отношение к топливно-энергетическому комплексу – 

в экономике, налогообложении, международных отношениях. 
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Для наиболее эффективной реализации внутреннего потенциала, в первую 

очередь необходимо внести ряд реформ в экономической области, направленных 

на увеличение конкурентоспособности и эффективного развития предприятий 

внутри ТЭК. На сегодняшний день большинство действующих законопроектов 

охватывают лишь отдельные сферы экономической составляющей топливно‐

энергетического комплекса, но этого недостаточно для продуктивного воздей-

ствия. Большая часть небольших, по своей ресурсоемкости, предприятий так же 

нуждаются в повышении энергоэффективности за счет стимулирования притока 

инвестиций и роста конкурентоспособности. Для этого необходимо реформиро-

вать экономический сектор, который напрямую влияет на эффективное развитие 

малых предприятий ТЭК. 
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В первую очередь необходимо решить вопрос о совершенствовании страте-

гического управления экономически устойчивым развитием ТЭК. Ожидать 

быстрого решения этих наиболее важных вопросов не стоит, так как большин-

ство существующих подходов к решению являются однонаправленными, и не 

учитывают единства и взаимозависимости данных проблем между собой. 

Для привлечения иностранных инвесторов, а также для поднятия общей ин-

вестиционной привлекательности ТЭК, необходимо увеличить научные изыска-

ния в области государственного регулирования нормального функционирования 

национального рынка как элемента мирового. В условиях нынешней глобализа-

ции экономики, нельзя рассматривать государственное регулирование структур-

ных изменений ТЭК, как отраслевой механизм структурной политики России. На 

сегодняшний день функционирование всех отраслей национальной экономики 

не может быть полноценным без определения внешнеэкономической деятельно-

сти государства в зависимости от места и роли России в мировой экономике. 

Для экономически правильного освоения российских ресурсов необходимо 

развивать международное сотрудничество отечественных предприятий ТЭК с за-

рубежными партнерами. Кроме того, для устойчивого развития мировой эконо-

мики необходима синхронизация целей и задач всех субъектов мировой эконо-

мики вне зависимости от политического устройства и форм собственности. Цель 

данной идеи – объединить все государства для совместного решения глобальных 

экономических и энергетических задач. 

Развитие международного энергетического сотрудничества расширяет воз-

можности стран богатых энергоресурсами и располагающими необходимыми 

производственно‐технологическими мощностями для переработки и доставки 

топливно‐энергетических ресурсов странам‐потребителям. Здесь Россия имеет 

шанс повысить свою роль в области обеспечения мировой энергетической 

безопасности и стабилизировать свое положение на мировых энергетических 

рынках при определенном уровне развития ТЭК. Россия занимает ведущее место 

только лишь по ресурсному потенциалу и производству первичных энергоресур-

сов: 1‐е место по добыче газа, 2‐е – по нефти, 4‐е – по электроэнергии, 6‐е – по 
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добыче угля. В нашей стране открыто и разведано более 3 тысяч месторождений 

углеводородного сырья, однако разрабатывается только половина из них. Боль-

шая часть российской добычи нефти и газа сосредоточены в районе Урала и За-

падной Сибири, однако большинство месторождений этих регионов в настоящее 

время уже начали снижать свой ресурсный потенциал. Поэтому необходимо раз-

вивать альтернативные регионы добычи. В долгосрочной перспективе приори-

тетными регионами добычи нефти и газа являются Восточная Сибирь и Дальний 

Восток, шельфы острова Сахалин, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей. 

К сожалению, сейчас наблюдается научно‐техническое отставание отраслей ТЭК 

России по сравнению с мировыми гигантами этой отрасли. Доля добычи нефти 

за счет современных методов составляет всего 6%, доля процессов нефтеперера-

ботки – 11% [1]. 

Энергетическое оборудование, используемое в газовой и электроэнергети-

ческой отрасли, – неэффективно: крайне мало используются нетрадиционные 

возобновляемые источники энергии. К тому же на долю ТЭК приходится боль-

шая часть всех техногенных выбросов в окружающую среду. Это в свою очередь 

заставляет нас акцентировать внимание на задачах, связанных с развитием 

и внедрением высоких технологий в ТЭК, а также совершенствования техноло-

гий экологической эффективности ТЭК. Основные задачи для топливно‐энерге-

тического комплекса России можно выделить следующие задачи: снижение 

энергоемкости производства, сохранение единой энергосистемы России, повы-

шение коэффициента используемой мощности электростанции; совершенство-

вание парка электростанций, доводка экологических параметров электростанций 

к мировым стандартам, увеличение доли возобновляемых источников энергии и 

атомной энергетики в энергобалансе, а в перспективе – и водородной энергетики. 

Для дальнейшего устойчивого развития ТЭК необходимо утвердить и реа-

лизовать ряд мероприятий, для того чтобы в среднесрочной перспективе и на пе-

риод до 2020 г. завершить структурные преобразования в ТЭК, повысить актив-

ность в инновационной сфере и ускорить развитие высокотехнологичных 
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направлений в отраслях комплекса; повысить инвестиционную привлекатель-

ность ТЭК, обеспечить существенное улучшение экологической обстановки, 

кардинальное улучшение делового климата и качества корпоративного управле-

ния, увеличение экономической выгоды для страны в результате присутствия на 

международных энергетических рынках. Экономические торговые площадки 

Европы остаются основным рынком для России. Так же перспективными можно 

назвать рынки АТР. По прогнозам экспорт российских ресурсов в этом направ-

лении может увеличиться в 4‐5 раз к 2020 г. Для более плодотворного и эконо-

мически выгодного сотрудничества со странами АТР необходимо постоянное 

развитие и совершенствование способов транспортировки первичных энергоре-

сурсов, а также систему электрических связей. Единое энергетическое простран-

ство позволит улучшить экономические взаимоотношения между странами [2]. 

При рассмотрении вопросов выработки и реализации топливных и энерге-

тических ресурсов не стоит забывать про экологическую составляющую. Посто-

янный рост энергопотребления и объемов перерабатываемых ресурсов оказы-

вает существенное влияние на биосферу. Количество двуокиси углерода в атмо-

сфере постоянно увеличивается, что приводит к изменению температурного ре-

жима на планете, возможны так же и климатические изменения. В совокупности 

эти факторы в скором времени могут нанести непоправимый вред всему челове-

честву, поэтому необходимо развивать инвестиционные направления в область 

защиты окружающей среды от производства и переработки топливно‐энергети-

ческих ресурсов [3] 

Список литературы 

1. Баласанян Л.А. Современное состояние и проблемы реформирования 

энергетики России в контексте устойчивого развития мировой энергетики 

в 21 веке. В сб. «Проблемы развития рыночной экономики» / Под ред. д.э.н. Цвет-

кова В.А. Вып. 2. – М.: ИПР РАН, 2008. – С. 24–39. 

2. Энергетическая стратегия России на период до 2020 г. (уточненный вари-

ант). – М.: Минэнерго России, 2000. 

 Научные исследования: от теории к практике 



Экономика 
 

3. Моргунов Е.В. Направления интеграции топливно‐энергетического ком-

плекса России в мировую энергетическую систему на основе концепции устойчи-

вого развития. В сб. «Проблемы развития рыночной экономики» / Под ред. д.э.н. 

Цветкова В.А. Вып. 4. – М.: ИПР РАН, 2008. – С. 58–71. 

4. Вершинин А.Л. Рынок системных услуг в электроэнергетике и зарубеж-

ный опыт его организации. В сб. «Проблемы развития рыночной экономики». – 

М.: ИПР РАН, 2005. 

5. Мозговая Е.С. Проблемы монополий в топливно‐энергетическом ком-

плексе России в условиях глобализации / Е.С. Мозговая // Макроэкономические 

проблемы современного общества (федеральный и региональный аспекты): ма-

териалы VII Международной научно‐практической конференции (декабрь 

2008 г.). – Пенза, 2008. 

 


