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Аннотация. В статье дано определение топливно-энергетическому комплексу Рос-

сии, выделены его основные характеристики; рассмотрена структура данного комплекса,  
а также охарактеризованы его межотраслевые связи. Кроме того, рассмотрены направ-
ления исследования топливно-энергетического комплекса научным сообществом в различ-
ные периоды исторического становления России, с момента начала индустриализации отече-
ственной экономики до современного этапа развития народного хозяйства. Обоснованы роль  
и значение топливно-энергетического комплекса в общей структуре экономики России; кон-
кретизированы основные проблемы отраслей, входящих в состав комплекса; выявлены фак-
торы, сдерживающие развитие топливной и энергетической промышленности на сегодняш-
ний день, вследствие чего в работе актуализирована необходимость дальнейшего научного 
изучения данной проблематики, в том числе в направлении ее региональной составляющей. 
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Топливно-энергетический комплекс 
(далее ТЭК) является одним из ос-
новных межотраслевых комплексов 
экономики России. Представляя со-
бой систему тесно взаимосвязанных и 
взаимозависимых отраслей топливной 
промышленности и энергетики, ТЭК 
воздействует на структуру народного 
хозяйства, а также обеспечивает разви-
тие социальной сферы, создавая необ-
ходимые предпосылки для экономиче-
ского роста государства. Значительные 
запасы энергетических ресурсов Рос-
сии, ее мощный топливно-энергетиче-
ский комплекс являются фундаментом 
развития экономики, а также действен-

ным инструментом ведения внутренней 
и внешней политики. 

Отросли ТЭК непосредственно свя-
заны со всеми направлениями дея-
тельности экономики страны, а так-
же оказывают существенное влияние 
на образование и развитие электро-
энергетических, газопромышленных, 
нефтехимических, углехимических 
производств. Во многом ТЭК имеет 
районообразующее значение, создавая 
предпосылки для развития смежных 
отраслей. 

Представляя собой крупный межо-
трослевой комплекс, структура ТЭК 
выглядит следующим образом (рис. 1). 

Рисунок 1. Взаимосвязанные составляющие 
топливно-энергетического комплекса

Процессы добычи, переработки  
и транспортировки топлива агрегирует 
топливная промышленность, которая 
состоит из нефтяной, газовой и уголь-
ной промышленности. Электроэнерге-
тика, являясь составной частью ТЭК, 
обеспечивает электрификацию хозяй-
ства страны на основе рационального 
производства и распределения элек-
троэнергии, которая вырабатывается 
крупными электростанциями, в том 
числе тепловыми, гидравлическими 
и атомными. В свою очередь, объеди-
ненные между собой высоковольтными 
линиями электропередачи электростан-
ции образуют электрические системы.

Для того, чтобы вести учет добы-
ваемых видов топлива, их пропорции, 
распределение и использование, при-
меняют топливные балансы — табли-
цы, выражающие соотношения уровня 
добываемых топливных ресурсов и их 
использования в хозяйстве. До недав-

него времени в системе топливного ба-
ланса России основную долю занимала 
нефтяная промышленность. Нефтяная 
промышленность является многоотрас-
левой системой, включающей в себя 
добычу и производство топлива, гене-
рацию энергии, а также их распреде-
ление и транспортировку. Российская 
нефтяная промышленность имеет важ-
нейшее значение для нашей страны  
и всего мира в целом.

Начиная с 1990 г., на первые по-
зиции в топливном балансе России вы-
ходит газовая промышленность, про-
дукция которой становится основной 
в экспортной составляющей страны  
и сегодня. 

Угольная промышленность в систе-
ме топливного баланса занимает свое 
важное место, однако в силу объектив-
ных причин не является основной. Меж-
ду тем, на сегодняшний день Россия вхо-
дит в число ведущих экспортеров угля.
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Интерес со стороны научного сооб-
щества к изучению, оценке и анализу 
энергетического потенциала в отече-
ственной истории проявился в эпоху 
индустриализации. В Советской России 
вопросами развития ТЭК занимались 
такие ученные, как г.М. Кржижанов-
ский, С.г. Струмилин, B.C. Немчинов, 
И.Н. Некрасов, В.В. Новожилов и др. 

Советскими исследователями была 
проведена большая работа по изуче-
нию разведанных запасов топлива,  
а также по анализу их энергетической 
мощности. Обоснована необходимость 
повсеместной электрификации государ-
ства, обеспечивающей стремительный 
экономический рост. Как писал г.М. 
Кржижановский, «Было бы желатель-
но, чтобы линии электропередач шли 
вблизи линий железных дорог и шос-
сейных путей как мест естественной 
концентрации промышленной куль-
туры, своим соседством содействуя их 
дальнейшему росту и процветанию… 
Естественно, что степень электрифи-
кации становится для большинства 
современных фабрик и заводов основ-
ным мерилом совершенства их типа.  
Но размеры электрификации, в свою 
очередь предопределяются доступностью 
и дешевизной электрической энергии. 
Развитая сеть электропередач и цен-
трализованное производство районных 
электрических станций и здесь говорят 
решительное слово» [1, с. 16—37].

В 1920 г. по заданию и под руковод-
ством В.И. Ленина был создан первый 
единый государственный перспектив-
ный план развития народного хозяй-
ства на основе электрификации стра-
ны, разработанный государственной 
комиссией по электрификации России. 
К работам комиссии было привлечено 
свыше 200 деятелей науки и техни-
ки. Среди них И.г. Александров, г.О. 
графтио, А.г. Коган, К.А. Круг, Б.И. 
Угримов, М.А. Шателен и др. Возглав-
лял комиссию г.М. Кржижановский. 
Развитие электроэнергетики позволило 
решить многие проблемы, в том числе 
организационные, научно-технические, 
политические и социальные [2].

В своих трудах отечественные учен-
ные занимались также проблематикой 

изучения новых, более энергоемких 
видов топлива. Так, С.г. Струмилин  
в работе «Очерки советской экономи-
ки», рассуждая о темпах индустриа-
лиции страны, поднимает проблему 
производства товаров, требующего  
в качестве топлива — нефть. Для обе-
спечения необходимых темпов роста 
экономики необходимо снижение цен 
на группы товаров, однако истощение 
месторождений данного вида топлива 
приводит к увеличению цен на него.  
В связи с этим также встает вопрос 
рационализации получения энерге-
тических ресурсов [3, с. 348]. Данная 
проблема актуальна и в современных 
экономических реалиях государства. 

Современные ученые также озабо-
чены вопросом истощения топливных 
ресурсов. В своей статье «Возможная 
роль природного газа в социально-эко-
номическом развитии Евразийского 
пространства в XXI в.» Ю.В. Синяк  
и А.А. Бесчинский пишут следующее: 
«По мере исчерпания дешевых то-
пливных ресурсов неизбежен переход  
к разработке месторождений и исполь-
зованию категорий ресурсов с более 
сложными условиями добычи, распо-
ложенных в удаленных районах, по-
ниженного качества, что неминуемо 
приведет к росту затрат на их добычу 
и транспортировку. Вместе с тем тех-
нологии производства энергии на ос-
нове нетопливных ресурсов, которые  
в настоящее время находятся на ран-
ней стадии освоения, будут совершен-
ствоваться и дешеветь. В результате  
в будущем, возможно, топливные ре-
сурсы по экономическим показателям 
добычи будут уступать нетопливным» 
[4].

Современными ученными также 
рассматривается вопрос экономической 
безопасности страны, с точки зрения 
эффективного функционирования энер-
гетических систем. Как отмечал А.М. 
Карякин, «Фактическая роль энерге-
тического сектора в обеспечении эко-
номической безопасности страны в по-
следние пятнадцать лет не поддается 
однозначной оценке… Электроэнерге-
тика — единственная базовая отрасль 
экономики, без продукции и услуг 
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которой сегодня не могут нормально 
существовать население и все сектора 
экономики России. Это обусловлено 
как природно-климатическими усло-
виями нашей страны, так и востребо-
ванностью электрической и тепловой 
энергии промышленными предприяти-
ями для реализации производствен-
ных процессов» [5]. К.С. Зыков, также 
представитель современного научного 
сообщества, в своих работах отмечал: 
«Энергетическая безопасность России 
— это такое состояние общества и эко-
номики, которое позволяет на основе 
эффективного использования топлив-
но-энергетического потенциала под-
держивать необходимый для социаль-
но-экономического развития страны 
уровень энергопотребления, оптималь-
ный, с точки зрения коммерческих 
критериев, уровень экспорта на ми-
ровые энергетические рынки, а так-
же достаточный для интересов России  
и стран СНг уровень взаимодействия 
ТЭК стран Содружества» [6].

Актуальными вопросом в области 
изучения ТЭК является обеспечение 
его устойчивого развития. Т.А. Аки-
мова в своей работе Экономика устой-
чивого развития пишет: «Устойчивое 
развитие представляет собой не не-
изменное состояние гармонии, а про-
цесс изменений, в котором масштабы  
эксплуатации ресурсов, направления 
капиталовложений, ориентация тех-
нического развития и институциональ-
ные изменения согласуются с нынеш-
ними и будущими потребностями»  
[7, с. 430].

Сырьевая направленность эконо-
мики современной России диктует 
необходимость более эффективного 
использования ресурсов, что предпо-
лагает одно из важных условий долго-
временного устойчивого развития ТЭК. 
Достичь поставленных целей можно 
при условии применения достижений 
науки, техники, инноваций, а также 
активного привлечения инвестиций. 
Т.К. Салина и Т.В. Анушко в своей 
работе отмечали: «Экономический по-
тенциал в целях устойчивого развития 
ТЭК определяется эффективным ис-
пользованием ограниченных ресурсов:  

топливно-энергетических, труда, зем-
ли, капитала, интеллектуального по-
тенциала, предпринимательской спо-
собности» [8]. Обобщая вышесказанное, 
можно сделать вывод, что устойчивое 
развитие ТЭК предполагает взаимодей-
ствие и эффективное функционирова-
ние не только промышленных отрас-
лей, но и социальной сферы. 

Таким образом, изучение топливно-
энергетического комплекса является 
многогранным процессом, охватыва-
ющим множество различных направ-
лений, которые позволяют оценить,  
а также решать сложившиеся актуаль-
ные проблемы. 

Топливно-энергетический комплекс 
России на протяжении многих десят-
ков лет играл важную роль в экономи-
ке страны, а в связи с падением уровня 
производства в других отраслях эконо-
мики в последние годы роль ТЭК воз-
росла еще больше. 

Безусловно, рассуждая о нефтяной 
и газовой промышленности, можно  
с уверенностью утверждать, что она 
оказывает мощное положительное вли-
яние на развитие экономики. Несмотря 
на современные макроэкономические 
условия, а также экономический кри-
зис последнего десятилетия, Россия со-
храняет лидирующие позиции в мире 
среди стран-экспортеров нефти и газа. 
Бесспорно, этим Россия во многом обя-
зана сформировавшейся в эпоху совет-
ского периода сырьевой базой углево-
дородов. 

Однако именно это во многом спо-
собствует сохранению в отраслях ТЭК 
механизмов и условий ведения хозяй-
ствования, не соответствующих иде-
алам рыночной экономики, что нега-
тивно влияет на функционирование  
и развитие комплекса.

Среди основных императивов, сдер-
живающих развитие ТЭК России, на 
сегодняшний день можно выделить 
следующие:

— отсутствие комплексной перео-
ценки ресурсов, а также запасов нефти 
и газа с учетом изменений в экономи-
ческой ситуации;

— угрожающая степень износа ос-
новных фондов (около 50%);
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— отсутствие достаточного уровня 
конкуренции между взаимозаменяемы-
ми энергоресурсами;

— дефицит инвестиционных ресур-
сов;

— отставание в развитии топлив-
ного производства и электроэнергетики 
России от мирового научно-техниче-
ского уровня;

— неразвитость инфраструктуры 
энергетического рынка России;

— низкая доля нефтеперерабаты-
вающих производств в системе топлив-
ной промышленности России;

— экологические угрозы;
— высокая степень зависимости 

экономики государства от нефтегазово-
го сектора и как следствие — от миро-
вых цен на энергоресурсы. 

Между тем, потребности нацио-
нальной экономики в эффективном 
функционировании топливно-энер-
гетического комплекса весьма вели-
ки. Поднимается вопрос энергосбере-
жения. Значительная энергоемкость 
отечественной экономики характе-
ризуется не только природно-геогра-
фическими особенностями страны, но 
и значительной долей энергоемких 
отраслей тяжелой промышленности. 
Устаревшие энергорасточительные тех-
нологии оказывают серьезное влияние  
на прямые потери энергии в сетях,  
а практика энергосберегающих техно-

логий на сегодняшний день не нала-
жена. 

Наблюдаются отрицательные тен-
денции и в области структуры раз-
веданных запасов нефти. Наиболее 
рентабельные месторождения и зале-
жи разрабатываются в опережающем 
темпе. Прослеживается тенденция со-
средоточения вновь подготавливаемых 
запасов в средних и мелких месторож-
дениях, которые являются трудноиз-
влекаемыми. 

В связи со сложившимися пробле-
мами в топливно-энергетическом ком-
плексе России, несомненно, возрастает 
значение формирования его научного 
обоснования, а также определения ме-
ста и роли в социально-экономическом 
развитии не только государства, но и 
отдельно взятых регионов. Несмотря  
на то, что вопросам развития ТЭК уде-
ляется большое количество внимания 
со стороны научного сообщества, вопрос 
необходимости дальнейших исследова-
ний не теряет своей актуальности. Это 
касается не только развития ТЭК Рос-
сии в целом, но и в регионах. Научный 
анализ региональных систем топлив-
но-энергетического комплекса может 
позволить определить его роль и зна-
чение в совершенствовании производи-
тельных сил регионов, а также сфор-
мировать эффективную экономическую 
политику будущего развития ТЭК.
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