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(Рецензирована)
Аннотация. В статье рассматривается понятие региональной экономической 

безопасности, важнейшим элементом которой является экономический потенциал 
региона. В структуре регионального экономического потенциала в настоящее время 
особое место занимает энергетический потенциал. Высокая энергозависимость регионов 
от внешних поставок энергоносителей предопределяет необходимость широкомасштабных 
работ по энергосбережению во всех секторах экономики региона с учетом значительных 
территориальных различий и особенностей муниципальных образований.
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Energy potential as the most important factor 
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Abstract. This work deals with the concept of regional economic security, the most 
important element of which is the economic potential of the region. At present, the energy 
potential occupies special place in structure of the regional economic potential. high energy 
dependence of regions upon outer fuel deliveries predetermines necessity of wide-range works 
on energy conservation in all sectors of the region economy, taking into account considerable 
territorial differencies and specific features of municipalities.
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В рамках развития концепции на-
циональной безопасности РФ ее основ-
ными приоритетами считаются сохра-
нение территориальной целостности 
государства, повышение экономическо-
го благосостояния населения и конку-
рентоспособности отечественной про-
дукции, налаживание взаимовыгодных 
отношений с другими государствами. 
В рамках данного подхода термин «ре-
гиональная безопасность» употребляет-
ся применительно к внешним аспектам 
национальной безопасности [1].

При этом как в Концепциях нацио-
нальной безопасности 1997 и 2000 гг., 
так и в действующей Стратегии наци-

ональной безопасности РФ до 2020 г. 
практически ничего не сказано о вну-
тригосударственных составляющих ре-
гиональной безопасности.

В условиях же Российской Федера-
ции вопрос обеспечения безопасности 
регионального развития приобрета-
ет важнейшее значение. Как отмечает 
И.В. Юрченко, в связи с многосостав-
ным характером российского общества 
важен не только общенациональный, 
но и региональный уровень безопас-
ности [2]. Кроме того, большие разли-
чия регионов России в экономической, 
природно-географической, климати-
ческой, социально-демографической  



и других областях исключают возмож-
ность использования унифицированно-
го подхода к решению данной пробле-
мы [3].

При этом осознание системной сущ-
ности категории «регион» в настоящее 
время можно считать общепринятым. 
В частности, В.А. Лобковский отме-
чает, что регион является целостной 
системой со своими структурой, функ-
циями, связями с внешней средой, 
историей, культурой, условиями жиз-
ни населения [4].

Постоянство фактора риска, вызван-
ное непрерывностью взаимодействия 
региональной хозяйственной системы 
и внешней среды ее функционирова-
ния, обусловливает настоятельность 
построения системы обеспечения реги-
ональной экономической безопасности 
посредством упорядочения параметров 
данного взаимодействия [5]. Понятие 
региональной безопасности в этой свя-
зи трактуется как состояние защищен-
ности социально-территориальной си-
стемы, представляющей собой часть 
страны, отличающуюся от других со-
вокупностью естественных и истори-
чески сложившихся экономических, 
социальных, культурных связей и осо-
бенностей, которое обеспечивает их 

достаточно надежное существование и 
устойчивое развитие [6].

Важнейшим элементом, на котором 
строится эффективная концепция обе-
спечения региональной экономической 
безопасности, является умелое управление 
экономическим потенциалом субъекта Фе-
дерации, который включает все компонен-
ты воспроизводственного процесса на ре-
гиональном уровне с учетом возможности 
его интенсификации в будущем. 

Экономический потенциал регио-
на, по мнению В.В. Мищенко, вы-
ступает как совокупность основных 
макроэкономических показателей, 
отражающих обеспеченность терри-
тории следующими составляющими: 
природно-ресурсным потенциалом, на-
селением и трудовыми ресурсами, про-
изводственным потенциалом [7]. В свою 
очередь, О.А. гришанова характеризу-
ет региональный экономический потен-
циал как совокупность экономических 
ресурсов региона, способных обеспе-
чить максимально возможный уровень 
производства товаров и услуг [8].

С точки зрения В.В. Кузьменко и 
Е.В. Жоглиной, компоненты регио-
нального экономического потенциала 
можно представить следующим обра-
зом (рис. 1).

Рисунок 1. Структура регионального экономического потенциала [9]



В современных условиях все бо-
лее значимым элементом регионально-
го экономического потенциала и, как 
следствие, системы обеспечения регио-
нальной безопасности является энерге-
тический потенциал региона. Данное 
понятие включает в себя такие элемен-
ты, как природные ресурсы и природ-
ная среда, мощности по добыче, пере-
работке и транспортировке энергии. 
При этом данный потенциал имеет дуа-
листическую природу, являясь состав-
ной частью как природно-ресурсного, 
так и производственного потенциала 
региона.

Характеризуя его значимость как 
фактора обеспечения региональной 
экономической безопасности, следу-
ет отметить, что абсолютное большин-
ство субъектов РФ не обеспечивает 
существующую на их территории по-
требность в энергоресурсах за счет 
собственных источников, что обуслов-
лено неравномерным распределением 
энергетических ресурсов по террито-
рии государства. Усредненный разрыв 
энергообеспеченности регионов Россий-
ской Федерации составляет около 20%, 
в связи с чем в принятой в 2009 году 
Энергетической стратегии государства 
сглаживание данного разрыва назва-
но одной из важнейших задач энерге-
тической политики в ее региональном 
аспекте [10].

По мнению специалистов, суще-
ствуют два основных направления ре-
шения данной проблемы, являющей-
ся одним из важнейших препятствий 
на пути обеспечения региональной 
энергетической безопасности: разви-
тие региональной и межрегиональной 
энергетической инфраструктуры и по-
вышение уровня самообеспеченности 
энергодефицитных регионов [11]. В 
этой связи, по нашему мнению, важ-
нейшим элементом регионального 
энергетического потенциала в услови-
ях дефицита энергетических ресурсов 
становится комплекс институтов и 
инструментов, нацеленных на сниже-
ние энергоемкости региональной эко-
номики.

В полной мере это относится и к 
проблеме обеспечения энергетической 

безопасности Краснодарского края. 
Высокая энергозависимость региона 
от внешних поставок энергоносителей 
предопределяет необходимость широ-
комасштабных работ по энергосбере-
жению во всех секторах экономики 
региона с учетом значительных терри-
ториальных различий и особенностей 
муниципальных образований.

Отметим, что ключевые проблемы 
обеспечения энергетической безопас-
ности края предопределяются такими 
основными аспектами, как высокая 
энергозависимость экономики от внеш-
них поставок ТЭР, износ основных 
фондов энергоисточников и сетей, от-
сутствие достаточных резервов энерге-
тических мощностей для реализации 
перспективных программ развития от-
раслей экономики края.

В связи с этим обеспечение энерге-
тической безопасности Краснодарского 
края через повышение энергоэффек-
тивности региональной экономики воз-
можно только на основе комплексного 
подхода, позволяющего охватить про-
цессом энергосбережения все сферы 
экономики, объединив усилия органов 
власти и самоуправления, предприя-
тий, общественных организаций и на-
селения.

Для реализации данного подхода 
была принята долгосрочная краевая це-
левая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности Краснодарского края на период 
2011—2020 гг.», к основным задачам 
которой отнесены:

— снижение доли энергетических 
издержек за счет масштабного исполь-
зования нового энергоэффективного 
оборудования, снижения нагрузки по 
оплате услуг энергоснабжения на бюд-
жетную систему, обеспечения населе-
ния высококачественными энергетиче-
скими услугами;

— формирование целостной и эф-
фективной системы управления про-
цессом повышения энергоэффективно-
сти за счет развития новых институтов 
ее обеспечения;

— запуск механизмов, стимулиру-
ющих энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности;



— снижение выбросов парнико-
вых газов и прочих вредных веществ и 
укрепление на этой основе здоровья на-
селения региона.

В программе заложено снижение 
энергоемкости регионального ВРП в 
течение 10 лет на 8—9% за счет энер-
госбережения в экономической сфере 
и на 6—7% за счет активного разви-

тия возобновляемой энергетики. При 
этом реализация программно-целевой 
методологии является основой для ин-
теграции комплекса разработанных 
инициатив, позволяющей обеспечить 
мультипликативный эффект для раз-
вития региональной экономики и обе-
спечения энергетической безопасности 
Краснодарского края.
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