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ÒÒÒóóóðððèèèñññòòòñññêêêèèèééé   òòòðððàààíííñññïïïîîîðððòòò   êêêàààêêê   îîîáááúúúåååêêêòòò
èèèññññññëëëåååäääîîîâââàààíííèèèÿÿÿ   ëëëîîîãããèèèñññòòòèèèêêêèèè

Ì.Þ. Ãå÷åáàåâ,
Ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
óïðàâëåíèÿ

Â ñîâðåìåííîì çàðóáåæíîì áèçíåñå ëîãèñòèêå êàê íàóêå îá óï-
ðàâëåíèè ïîòîêàìè â ñèñòåìàõ, ïðèíàäëåæèò âåäóùàÿ ðîëü [2]. Èí-
òåãðàöèÿ ôóíêöèîíàëüíûõ îáëàñòåé ëîãèñòèêè (òðàíñïîðòèðîâêà,
ñêëàäèðîâàíèå, óïðàâëåíèå çàïàñàìè çàêàçàìè) ïðèâåëà ê ñîçäà-
íèþ ñòðàòåãè÷åñêèõ èííîâàöèîííûõ ñèñòåì. Ýôôåêòèâíîå ôóíê-
öèîíèðîâàíèå ëîãèñòè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà âûðàçèëîñü â óâåëè-
÷åíèè êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè îðãàíèçàöèé, ðîñòó ýôôåêòèâíîñòè
èõ äåÿòåëüíîñòè.

Ñîãëàñíî äàííûì êîìïàíèè MorganStanley, â ïîñëåäíåå äåñÿòè-
ëåòèå ìèðîâîé ðûíîê ëîãèñòèêè ðàñòåò â àáñîëþòíûõ çíà÷åíèÿõ íà
4-5% â ãîä. Çàòðàòû íà ëîãèñòèêó â ñòðóêòóðå ñîâîêóïíîé ñòîèìî-
ñòè òîâàðîâ ñíèçèëèñü ñ 12,1% â 1997 ãîäó äî 6,1% â 2013 ãîäó [1].
Âî ìíîãîì äàííûå èçìåíåíèÿ âûçâàíû êà÷åñòâåííûì ðàçâèòèåì
ëîãèñòè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû, ðàçâèòèåì òðàíñíàöèîíàëüíûõ ëî-
ãèñòè÷åñêèõ ïðîâàéäåðîâ. Âîçìîæíûé ýôôåêò îò ðàçâèòèÿ ëîãèñ-
òèêè îöåíèâàåòñÿ îò 5 äî 10% îò âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà
ñòðàíû.

Îáúåêòû èññëåäîâàíèÿ ëîãèñòèêè èçìåíÿþòñÿ è óòî÷íÿþòñÿ ïî
ìåðå ðàçâèòèÿ ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Îñíîâíûì îáúåêòîì èññëå-
äîâàíèÿ è êàê ñëåäñòâèå, óïðàâëåíèÿ âñåãäà ÿâëÿåòñÿ ìàòåðèàëü-
íûé ïîòîê è åãî ñïåöèôè÷åñêèé âèä – ïîòîê óñëóã.

Èìåþòñÿ âñå îñíîâàíèÿ ðàññìàòðèâàòü òóðèñòñêèé òðàíñïîðò êàê
îáúåêò èññëåäîâàíèÿ ëîãèñòèêè.

Îáðàç æèçíè ëþäåé ñâÿçàí ñ ïåðåìåùåíèÿìè. Óæå ðàííèå òåî-
ðåòèêè òðàíñïîðòà ïîä÷åðêèâàëè àêòóàëüíîñòü èçó÷åíèÿ ïîòîêîâ
ëþäåé. Òóðèñòñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ïîäâèæíîñòü íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ
îòðàæåíèåì ïîâåäåíèÿ ëþäåé. Ïîíÿòèå ïîäâèæíîñòü íàñåëåíèÿ õà-
ðàêòåðèçóåò ñòåïåíü ñâîáîäû âçàèìîäåéñòâèÿ æèòåëÿ ñ îêðóæàþ-
ùåé ñðåäîé. Â îñíîâíóþ ñèñòåìó ïîêàçàòåëåé ïîäâèæíîñòè òóðèñ-
òîâ âõîäÿò ïîêàçàòåëè ÷èñëà, äàëüíîñòè è âðåìåíè ïåðåäâèæåíèÿ.
Êàæäûé èç ïîêàçàòåëåé, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîæåò õàðàêòåðèçîâàòü
îáùóþ è òðàíñïîðòíóþ ïîäâèæíîñòü, à òàêæå òðàíñïîðòíóþ ïîä-
âèæíîñòü ïî âèäàì òðàíñïîðòà, ïî ðàéîíàì, ïî ìàðøðóòàì ïåðå-
äâèæåíèÿ, ïî ïåðèîäàì âðåìåíè, ïî öåëÿì ïåðåäâèæåíèÿ. Âàæíû
òàêæå ïîêàçàòåëè ïîäâèæíîñòè, îòíîñÿùèåñÿ ê îòäåëüíûì ãðóïïàì
òóðèñòîâ.

Êà÷åñòâåííàÿ è êîëè÷åñòâåííàÿ îïðåäåëåííîñòü ïîòðåáíîñòåé
òóðèñòîâ â ïåðåâîçêàõ óêàçûâàþò íà íåîáõîäèìîñòü ðàçâèòèÿ òðàíñ-
ïîðòíîé ñèñòåìû, ðîñòà åå ýôôåêòèâíîñòè. Íà ïîòðåáíîñòè òóðèñ-
òîâ â ïåðåâîçêàõ, òî åñòü íà ñïîñîáíîñòü ê ïîòðåáëåíèþ òðàíñïîð-
òíûõ óñëóã â êîíêðåòíîé ñîöèàëüíîé ñðåäå, äîëæåí áûòü îðèåíòè-
ðîâàí óðîâåíü ðàçâèòèÿ òóðèñòñêîãî òðàíñïîðòà.

Ñðåäè âàæíåéøèõ çàêîíîìåðíîñòåé ñîçäàíèÿ è ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ ïðîñòðàíñòâåííûõ òðàíñïîðòíûõ ñâÿçåé âûäåëèì: ôîðìèðî-
âàíèå òðàíñïîðòíûõ ïîòîêîâ, ðîñò (ìàñøòàáèðîâàíèå) ïîòîêîâ, ïå-
ðåðàñïðåäåëåíèå è îáìåí ïîòîêàìè. Ìàòåðèàëüíûå ïîòîêè îïðåäå-
ëÿþò íå òîëüêî ðåãèîíàëüíûå âçàèìîçàâèñèìîñòè, íî è äèôôåðåí-
öèàöèþ è âûñòóïàþò â êà÷åñòâå êîìïîíåíòû ïðîñòðàíñòâåííîãî âçà-
èìîäåéñòâèÿ.

Âàæíåéøèì ïðèíöèïîì èçó÷åíèÿ àãðåãèðîâàííûõ òóðèñòñêèõ
òðàíñïîðòíûõ ñèñòåì ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü èõ ðàññìîòðåíèÿ â
ñâÿçè è ïàðàëëåëüíî ñ ÷àñòíûìè îñîáåííîñòÿìè è ìàñøòàáîì òó-
ðèñòñêîé ñèñòåìû. Áîëüøîå çíà÷åíèå ñëåäóåò ïðèäàâàòü èçó÷åíèþ
ñòðóêòóðû, õàðàêòåðèçóþùåé âçàèìíîå ðàñïîëîæåíèå ÷àñòåé èçó-
÷àåìîé ñèñòåìû è ñâÿçè ñ âíåøíåé ñðåäîé. Òåõíîëîãè÷åñêèå ïðî-

öåññû ïåðåìåùåíèÿ ïàññàæèðîâ
âûïîëíÿþòñÿ íà îñíîâå òåñíîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ è âçàèìîçà-
âèñèìîñòè ýëåìåíòîâ ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû. Îñ-
íîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ïóòåâîãî
õîçÿéñòâà ïðåäîïðåäåëÿþò
òèïû, êîëè÷åñòâî, ñòåïåíü èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ïîäâèæíîãî ñîñòà-
âà, êîòîðûé öåëåñîîáðàçíî ýê-
ñïëóàòèðîâàòü íà òåõ èëè èíûõ
íàïðàâëåíèÿõ. Ýêîíîìè÷åñêèå
ïîêàçàòåëè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà çàâèñÿò îò
óðîâíÿ ðàçâèòèÿ òåõíèêè, îò
îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è
òðóäà íà ïðåäïðèÿòèÿõ òðàíñ-
ïîðòà. Ïî ìåðå óâåëè÷åíèÿ
òðàíñïîðòíîé ðàáîòû óñëîæíÿ-
þòñÿ âçàèìîñâÿçè ìåæäó ýëå-
ìåíòàìè ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêîé áàçû. Âûäåëÿòü ÷àñòè
ñèñòåìû «òóðèñòñêèé òðàíñ-
ïîðò» ìîæíî ïî ðàçëè÷íûì ïðè-
çíàêàì, ÷òî ïðèâîäèò ê íåîáõî-
äèìîñòè ðàññìîòðåíèÿ ìíîæå-
ñòâà ñòðóêòóð òóðèñòñêîãî
òðàíñïîðòà: âî âðåìåíè, â ïðî-
ñòðàíñòâå, ñìåøàííûõ.

Ñòàòèñòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ
Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íà-
öèé îäîáðèëà êëàññèôèêàöèþ
ñðåäñòâ òðàíñïîðòà (òàáëèöà 1).

Ïðè äåòàëüíîé êëàññèôèêà-
öèè âûäåëÿþò ñðåäñòâà òðàíñ-
ïîðòà â ñîîòâåòñòâèè ñ íàöèî-
íàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòüþ ïå-
ðåâîç÷èêà, ñ òèïîì áèëåòà ïó-
òåøåñòâåííèêà. Ïðî÷èå âîç-
äóøíûå è âîäíûå ïåðåâîçêè
îñóùåñòâëÿþòñÿ ïðè àðåíäå
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà. Îáñëóæè-
âàíèå ïàññàæèðñêèõ ëèíèé è
ïàðîìîâ ïîäðàçóìåâàåò íàëè÷èå
ðåãóëÿðíûõ ðàñïèñàíèé è ìàð-
øðóòîâ, äàëüíåéøóþ êîíêðåòè-
çàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàöèî-
íàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòüþ ñóä-
íà. Â êàòåãîðèþ æåëåçíîäîðîæ-
íîãî òðàíñïîðòà âêëþ÷åí òðàíñ-
ïîðò ìåæäóãîðîäíûõ æåëåçíûõ
äîðîã, êîíêðåòèçàöèÿ êëàññèôè-
êàöèè ïðîèçâîäèòñÿ äàëåå ïî
òèïó áèëåòà ïóòåøåñòâóþùèõ. Ê
àâòîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó îò-
íîñÿòñÿ àâòîáóñ, òðàìâàé, òðîë-
ëåéáóñ, ìåòðî, ãîðîäñêàÿ æå-
ëåçíàÿ äîðîãà. Îáñëóæèâàíèå
âûïîëíÿåòñÿ ïî ðàñïèñàíèþ è
âíå ðàñïèñàíèÿ. Ïðåäóñìîòðå-
íî, ÷òî ñðåäñòâà òðàíñïîðòà ìî-

ãóò îäíîâðåìåííî ÿâëÿòüñÿ
ñðåäñòâàìè ðàçìåùåíèÿ ïóòå-
øåñòâåííèêîâ.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ
áàçó òðàíñïîðòà, îáñëóæèâàþ-
ùåãî òóðèçì, ìîæíî ïðåäñòà-
âèòü â âèäå ðàçâèâàþùåéñÿ óñ-
ëîæíÿþùåéñÿ ñèñòåìû, îðèåí-
òèðîâàííîé íà ðåàëèçàöèþ çà-
äà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä òðàíñïîðòîì
â ÷àñòè îáñëóæèâàíèÿ òóðèñòîâ
è ýêñïëóàòàöèè òðàíñïîðòà. Ïî
âåùåñòâåííîìó ñîäåðæàíèþ
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà
òðàíñïîðòà äîëæíà âêëþ÷àòü
ñîâîêóïíîñòü óñëîâèé, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òðó-
äîâîé äåÿòåëüíîñòè. Ëîãè÷åñêèì
ñëåäñòâèåì òàêîé òðàêòîâêè
ñòàíîâèòñÿ ñîâìåñòíîå èçó÷å-
íèå ôàêòîðîâ è ðåçóëüòàòîâ
ïðîèçâîäñòâà, à òàêæå ïðîöåññ-
íûõ õàðàêòåðèñòèê ìàòåðèàëü-
íî-òåõíè÷åñêîé áàçû. Ïðè èí-
íîâàöèîííîì ïîäõîäå ê èññëå-
äîâàíèþ ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêîé áàçû âîçìîæíà àêòèâè-
çàöèÿ ãëóáèííûõ ðåçåðâîâ è âû-
äåëåíèå ïðèîðèòåòîâ åå ðàçâè-
òèÿ.

Èç ñóùåñòâåííûõ ÷åðò ìàòå-
ðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû
òðàíñïîðòà ñëåäóåò îòìåòèòü,
ïðåæäå âñåãî, åå ìåæîòðàñëå-
âîé õàðàêòåð ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ, ðàçâèòèÿ è ýôôåêòèâíîñòè
âëèÿíèÿ. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû
òðàíñïîðòà ñâÿçàíî ñ ñîâåðøåí-

ñòâîâàíèåì ïîäñèñòåì, åå îáðà-
çóþùèõ, âî âçàèìîñâÿçè ñ áî-
ëåå îáùèìè ýêîíîìè÷åñêèìè è
ñîöèàëüíûìè ñèñòåìàìè. Âçàè-
ìîñâÿçàííûå ôîðìû êîíöåí-
òðàöèè è êîìáèíèðîâàíèÿ, ñïå-
öèàëèçàöèè è êîîïåðàöèè, èí-
òåíñèôèêàöèè è èíòåãðàöèè ïðî-
èçâîäñòâà âûñòóïàþò â êà÷åñòâå
îðãàíèçàöèîííîé ïîäñèñòåìû
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû.

Òðàíñïîðòíàÿ ñåòü ñî ñïåöè-
àëüíî âûäåëÿåìûì òóðèñòñêèì
òðàíñïîðòîì îïðåäåëÿåò äîñ-
òóïíîñòü è âîçìîæíîñòè èñ-
ïîëüçîâàíèÿ òóðèñòñêèõ ðåãèî-
íîâ. Â 1990 ãîäó ïðîòÿæåííîñòü
æåëåçíûõ äîðîã â ìèðå ñîñòà-
âèëà 1210, àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
- 23600, ñóäîõîäíûõ ðåê è êà-
íàëîâ - 544, âîçäóøíûõ ïóòåé
- 7900 òûñ. êì [3]. Â äàëüíåé-
øåì ïðè ñîêðàùåíèè ïðîòÿæåí-
íîñòè æåëåçíûõ äîðîã, ñóäîõîä-
íûõ ðåê è êàíàëîâ íàáëþäàþòñÿ
çíà÷èòåëüíûå òåìïû ïðèðîñòà
ïðîòÿæåííîñòè óñîâåðøåíñòâî-
âàííûõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è
âîçäóøíûõ ïóòåé. Äîëÿ àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã ñ òâåðäûì ïîêðû-
òèåì â îáùåé ïðîòÿæåííîñòè
äîðîã êîëåáëåòñÿ îò 100% (ßïî-
íèÿ, Øâåöèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Íîð-
âåãèÿ, Èòàëèÿ) äî 49,7%
(Ïîëüøà). Â Ðîññèè ñîîòâåò-
ñòâóþùèé ïîêàçàòåëü ñîñòàâèë
90,1%.

Ïóòè ñîîáùåíèÿ îáñëóæèâà-
þò âñå òðàíñïîðòíûå ïîòðåáíî-

Òàáëèöà 1
Êëàññèôèêàöèÿ ñðåäñòâ òðàíñïîðòà
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Â ñîâðåìåííîì çàðóáåæíîì áèçíåñå ëîãèñòèêå êàê íàóêå îá óï-
ðàâëåíèè ïîòîêàìè â ñèñòåìàõ, ïðèíàäëåæèò âåäóùàÿ ðîëü [2]. Èí-
òåãðàöèÿ ôóíêöèîíàëüíûõ îáëàñòåé ëîãèñòèêè (òðàíñïîðòèðîâêà,
ñêëàäèðîâàíèå, óïðàâëåíèå çàïàñàìè çàêàçàìè) ïðèâåëà ê ñîçäà-
íèþ ñòðàòåãè÷åñêèõ èííîâàöèîííûõ ñèñòåì. Ýôôåêòèâíîå ôóíê-
öèîíèðîâàíèå ëîãèñòè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà âûðàçèëîñü â óâåëè-
÷åíèè êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè îðãàíèçàöèé, ðîñòó ýôôåêòèâíîñòè
èõ äåÿòåëüíîñòè.

Ñîãëàñíî äàííûì êîìïàíèè MorganStanley, â ïîñëåäíåå äåñÿòè-
ëåòèå ìèðîâîé ðûíîê ëîãèñòèêè ðàñòåò â àáñîëþòíûõ çíà÷åíèÿõ íà
4-5% â ãîä. Çàòðàòû íà ëîãèñòèêó â ñòðóêòóðå ñîâîêóïíîé ñòîèìî-
ñòè òîâàðîâ ñíèçèëèñü ñ 12,1% â 1997 ãîäó äî 6,1% â 2013 ãîäó [1].
Âî ìíîãîì äàííûå èçìåíåíèÿ âûçâàíû êà÷åñòâåííûì ðàçâèòèåì
ëîãèñòè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû, ðàçâèòèåì òðàíñíàöèîíàëüíûõ ëî-
ãèñòè÷åñêèõ ïðîâàéäåðîâ. Âîçìîæíûé ýôôåêò îò ðàçâèòèÿ ëîãèñ-
òèêè îöåíèâàåòñÿ îò 5 äî 10% îò âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà
ñòðàíû.

Îáúåêòû èññëåäîâàíèÿ ëîãèñòèêè èçìåíÿþòñÿ è óòî÷íÿþòñÿ ïî
ìåðå ðàçâèòèÿ ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Îñíîâíûì îáúåêòîì èññëå-
äîâàíèÿ è êàê ñëåäñòâèå, óïðàâëåíèÿ âñåãäà ÿâëÿåòñÿ ìàòåðèàëü-
íûé ïîòîê è åãî ñïåöèôè÷åñêèé âèä – ïîòîê óñëóã.

Èìåþòñÿ âñå îñíîâàíèÿ ðàññìàòðèâàòü òóðèñòñêèé òðàíñïîðò êàê
îáúåêò èññëåäîâàíèÿ ëîãèñòèêè.

Îáðàç æèçíè ëþäåé ñâÿçàí ñ ïåðåìåùåíèÿìè. Óæå ðàííèå òåî-
ðåòèêè òðàíñïîðòà ïîä÷åðêèâàëè àêòóàëüíîñòü èçó÷åíèÿ ïîòîêîâ
ëþäåé. Òóðèñòñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ïîäâèæíîñòü íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ
îòðàæåíèåì ïîâåäåíèÿ ëþäåé. Ïîíÿòèå ïîäâèæíîñòü íàñåëåíèÿ õà-
ðàêòåðèçóåò ñòåïåíü ñâîáîäû âçàèìîäåéñòâèÿ æèòåëÿ ñ îêðóæàþ-
ùåé ñðåäîé. Â îñíîâíóþ ñèñòåìó ïîêàçàòåëåé ïîäâèæíîñòè òóðèñ-
òîâ âõîäÿò ïîêàçàòåëè ÷èñëà, äàëüíîñòè è âðåìåíè ïåðåäâèæåíèÿ.
Êàæäûé èç ïîêàçàòåëåé, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîæåò õàðàêòåðèçîâàòü
îáùóþ è òðàíñïîðòíóþ ïîäâèæíîñòü, à òàêæå òðàíñïîðòíóþ ïîä-
âèæíîñòü ïî âèäàì òðàíñïîðòà, ïî ðàéîíàì, ïî ìàðøðóòàì ïåðå-
äâèæåíèÿ, ïî ïåðèîäàì âðåìåíè, ïî öåëÿì ïåðåäâèæåíèÿ. Âàæíû
òàêæå ïîêàçàòåëè ïîäâèæíîñòè, îòíîñÿùèåñÿ ê îòäåëüíûì ãðóïïàì
òóðèñòîâ.

Êà÷åñòâåííàÿ è êîëè÷åñòâåííàÿ îïðåäåëåííîñòü ïîòðåáíîñòåé
òóðèñòîâ â ïåðåâîçêàõ óêàçûâàþò íà íåîáõîäèìîñòü ðàçâèòèÿ òðàíñ-
ïîðòíîé ñèñòåìû, ðîñòà åå ýôôåêòèâíîñòè. Íà ïîòðåáíîñòè òóðèñ-
òîâ â ïåðåâîçêàõ, òî åñòü íà ñïîñîáíîñòü ê ïîòðåáëåíèþ òðàíñïîð-
òíûõ óñëóã â êîíêðåòíîé ñîöèàëüíîé ñðåäå, äîëæåí áûòü îðèåíòè-
ðîâàí óðîâåíü ðàçâèòèÿ òóðèñòñêîãî òðàíñïîðòà.

Ñðåäè âàæíåéøèõ çàêîíîìåðíîñòåé ñîçäàíèÿ è ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ ïðîñòðàíñòâåííûõ òðàíñïîðòíûõ ñâÿçåé âûäåëèì: ôîðìèðî-
âàíèå òðàíñïîðòíûõ ïîòîêîâ, ðîñò (ìàñøòàáèðîâàíèå) ïîòîêîâ, ïå-
ðåðàñïðåäåëåíèå è îáìåí ïîòîêàìè. Ìàòåðèàëüíûå ïîòîêè îïðåäå-
ëÿþò íå òîëüêî ðåãèîíàëüíûå âçàèìîçàâèñèìîñòè, íî è äèôôåðåí-
öèàöèþ è âûñòóïàþò â êà÷åñòâå êîìïîíåíòû ïðîñòðàíñòâåííîãî âçà-
èìîäåéñòâèÿ.

Âàæíåéøèì ïðèíöèïîì èçó÷åíèÿ àãðåãèðîâàííûõ òóðèñòñêèõ
òðàíñïîðòíûõ ñèñòåì ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü èõ ðàññìîòðåíèÿ â
ñâÿçè è ïàðàëëåëüíî ñ ÷àñòíûìè îñîáåííîñòÿìè è ìàñøòàáîì òó-
ðèñòñêîé ñèñòåìû. Áîëüøîå çíà÷åíèå ñëåäóåò ïðèäàâàòü èçó÷åíèþ
ñòðóêòóðû, õàðàêòåðèçóþùåé âçàèìíîå ðàñïîëîæåíèå ÷àñòåé èçó-
÷àåìîé ñèñòåìû è ñâÿçè ñ âíåøíåé ñðåäîé. Òåõíîëîãè÷åñêèå ïðî-

öåññû ïåðåìåùåíèÿ ïàññàæèðîâ
âûïîëíÿþòñÿ íà îñíîâå òåñíîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ è âçàèìîçà-
âèñèìîñòè ýëåìåíòîâ ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû. Îñ-
íîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ïóòåâîãî
õîçÿéñòâà ïðåäîïðåäåëÿþò
òèïû, êîëè÷åñòâî, ñòåïåíü èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ïîäâèæíîãî ñîñòà-
âà, êîòîðûé öåëåñîîáðàçíî ýê-
ñïëóàòèðîâàòü íà òåõ èëè èíûõ
íàïðàâëåíèÿõ. Ýêîíîìè÷åñêèå
ïîêàçàòåëè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà çàâèñÿò îò
óðîâíÿ ðàçâèòèÿ òåõíèêè, îò
îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è
òðóäà íà ïðåäïðèÿòèÿõ òðàíñ-
ïîðòà. Ïî ìåðå óâåëè÷åíèÿ
òðàíñïîðòíîé ðàáîòû óñëîæíÿ-
þòñÿ âçàèìîñâÿçè ìåæäó ýëå-
ìåíòàìè ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêîé áàçû. Âûäåëÿòü ÷àñòè
ñèñòåìû «òóðèñòñêèé òðàíñ-
ïîðò» ìîæíî ïî ðàçëè÷íûì ïðè-
çíàêàì, ÷òî ïðèâîäèò ê íåîáõî-
äèìîñòè ðàññìîòðåíèÿ ìíîæå-
ñòâà ñòðóêòóð òóðèñòñêîãî
òðàíñïîðòà: âî âðåìåíè, â ïðî-
ñòðàíñòâå, ñìåøàííûõ.

Ñòàòèñòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ
Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íà-
öèé îäîáðèëà êëàññèôèêàöèþ
ñðåäñòâ òðàíñïîðòà (òàáëèöà 1).

Ïðè äåòàëüíîé êëàññèôèêà-
öèè âûäåëÿþò ñðåäñòâà òðàíñ-
ïîðòà â ñîîòâåòñòâèè ñ íàöèî-
íàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòüþ ïå-
ðåâîç÷èêà, ñ òèïîì áèëåòà ïó-
òåøåñòâåííèêà. Ïðî÷èå âîç-
äóøíûå è âîäíûå ïåðåâîçêè
îñóùåñòâëÿþòñÿ ïðè àðåíäå
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà. Îáñëóæè-
âàíèå ïàññàæèðñêèõ ëèíèé è
ïàðîìîâ ïîäðàçóìåâàåò íàëè÷èå
ðåãóëÿðíûõ ðàñïèñàíèé è ìàð-
øðóòîâ, äàëüíåéøóþ êîíêðåòè-
çàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàöèî-
íàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòüþ ñóä-
íà. Â êàòåãîðèþ æåëåçíîäîðîæ-
íîãî òðàíñïîðòà âêëþ÷åí òðàíñ-
ïîðò ìåæäóãîðîäíûõ æåëåçíûõ
äîðîã, êîíêðåòèçàöèÿ êëàññèôè-
êàöèè ïðîèçâîäèòñÿ äàëåå ïî
òèïó áèëåòà ïóòåøåñòâóþùèõ. Ê
àâòîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó îò-
íîñÿòñÿ àâòîáóñ, òðàìâàé, òðîë-
ëåéáóñ, ìåòðî, ãîðîäñêàÿ æå-
ëåçíàÿ äîðîãà. Îáñëóæèâàíèå
âûïîëíÿåòñÿ ïî ðàñïèñàíèþ è
âíå ðàñïèñàíèÿ. Ïðåäóñìîòðå-
íî, ÷òî ñðåäñòâà òðàíñïîðòà ìî-

ãóò îäíîâðåìåííî ÿâëÿòüñÿ
ñðåäñòâàìè ðàçìåùåíèÿ ïóòå-
øåñòâåííèêîâ.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ
áàçó òðàíñïîðòà, îáñëóæèâàþ-
ùåãî òóðèçì, ìîæíî ïðåäñòà-
âèòü â âèäå ðàçâèâàþùåéñÿ óñ-
ëîæíÿþùåéñÿ ñèñòåìû, îðèåí-
òèðîâàííîé íà ðåàëèçàöèþ çà-
äà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä òðàíñïîðòîì
â ÷àñòè îáñëóæèâàíèÿ òóðèñòîâ
è ýêñïëóàòàöèè òðàíñïîðòà. Ïî
âåùåñòâåííîìó ñîäåðæàíèþ
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà
òðàíñïîðòà äîëæíà âêëþ÷àòü
ñîâîêóïíîñòü óñëîâèé, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òðó-
äîâîé äåÿòåëüíîñòè. Ëîãè÷åñêèì
ñëåäñòâèåì òàêîé òðàêòîâêè
ñòàíîâèòñÿ ñîâìåñòíîå èçó÷å-
íèå ôàêòîðîâ è ðåçóëüòàòîâ
ïðîèçâîäñòâà, à òàêæå ïðîöåññ-
íûõ õàðàêòåðèñòèê ìàòåðèàëü-
íî-òåõíè÷åñêîé áàçû. Ïðè èí-
íîâàöèîííîì ïîäõîäå ê èññëå-
äîâàíèþ ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêîé áàçû âîçìîæíà àêòèâè-
çàöèÿ ãëóáèííûõ ðåçåðâîâ è âû-
äåëåíèå ïðèîðèòåòîâ åå ðàçâè-
òèÿ.

Èç ñóùåñòâåííûõ ÷åðò ìàòå-
ðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû
òðàíñïîðòà ñëåäóåò îòìåòèòü,
ïðåæäå âñåãî, åå ìåæîòðàñëå-
âîé õàðàêòåð ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ, ðàçâèòèÿ è ýôôåêòèâíîñòè
âëèÿíèÿ. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû
òðàíñïîðòà ñâÿçàíî ñ ñîâåðøåí-

ñòâîâàíèåì ïîäñèñòåì, åå îáðà-
çóþùèõ, âî âçàèìîñâÿçè ñ áî-
ëåå îáùèìè ýêîíîìè÷åñêèìè è
ñîöèàëüíûìè ñèñòåìàìè. Âçàè-
ìîñâÿçàííûå ôîðìû êîíöåí-
òðàöèè è êîìáèíèðîâàíèÿ, ñïå-
öèàëèçàöèè è êîîïåðàöèè, èí-
òåíñèôèêàöèè è èíòåãðàöèè ïðî-
èçâîäñòâà âûñòóïàþò â êà÷åñòâå
îðãàíèçàöèîííîé ïîäñèñòåìû
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû.

Òðàíñïîðòíàÿ ñåòü ñî ñïåöè-
àëüíî âûäåëÿåìûì òóðèñòñêèì
òðàíñïîðòîì îïðåäåëÿåò äîñ-
òóïíîñòü è âîçìîæíîñòè èñ-
ïîëüçîâàíèÿ òóðèñòñêèõ ðåãèî-
íîâ. Â 1990 ãîäó ïðîòÿæåííîñòü
æåëåçíûõ äîðîã â ìèðå ñîñòà-
âèëà 1210, àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
- 23600, ñóäîõîäíûõ ðåê è êà-
íàëîâ - 544, âîçäóøíûõ ïóòåé
- 7900 òûñ. êì [3]. Â äàëüíåé-
øåì ïðè ñîêðàùåíèè ïðîòÿæåí-
íîñòè æåëåçíûõ äîðîã, ñóäîõîä-
íûõ ðåê è êàíàëîâ íàáëþäàþòñÿ
çíà÷èòåëüíûå òåìïû ïðèðîñòà
ïðîòÿæåííîñòè óñîâåðøåíñòâî-
âàííûõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è
âîçäóøíûõ ïóòåé. Äîëÿ àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã ñ òâåðäûì ïîêðû-
òèåì â îáùåé ïðîòÿæåííîñòè
äîðîã êîëåáëåòñÿ îò 100% (ßïî-
íèÿ, Øâåöèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Íîð-
âåãèÿ, Èòàëèÿ) äî 49,7%
(Ïîëüøà). Â Ðîññèè ñîîòâåò-
ñòâóþùèé ïîêàçàòåëü ñîñòàâèë
90,1%.

Ïóòè ñîîáùåíèÿ îáñëóæèâà-
þò âñå òðàíñïîðòíûå ïîòðåáíî-

Òàáëèöà 1
Êëàññèôèêàöèÿ ñðåäñòâ òðàíñïîðòà
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ñòè ìèðîâîãî õîçÿéñòâà è íàñå-
ëåíèÿ. Îäíàêî âûäåëèòü òó ñî-
ñòàâëÿþùóþ ïóòåé ñîîáùåíèÿ,
êîòîðàÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ òó-
ðèçìà, íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîç-
ìîæíûì. Íåñêîëüêî áîëüøàÿ
îïðåäåëåííîñòü îòâåòà âîçìîæ-
íà â îòíîøåíèè òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ.

Àâòîáóñíûé òðàíñïîðò îáû÷-
íî ïðèâëåêàòåëåí äëÿ ïóòåøå-
ñòâóþùèõ íà êîðîòêèå ðàññòî-
ÿíèÿ. Àâòîìîáèëüíàÿ ïðîìûø-
ëåííîñòü ïðåäëàãàåò ê èñïîëü-
çîâàíèþ ðàçíîîáðàçíûé ïîä-
âèæíîé ñîñòàâ. Äëÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ ðåãóëÿðíûõ, íåðå-
ãóëÿðíûõ, à òàêæå ìàÿòíèêîâûõ
ïåðåâîçîê òóðèñòîâ èñïîëüçó-
þòñÿ âûñîêîñêîðîñòíûå êîì-
ôîðòàáåëüíûå àâòîáóñû. Àâòî-
áóñû èìåþò êîíäèöèîíåðû, çà-
ùèòó îò ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó-
÷åé, ïíåâìàòè÷åñêèå ïîäâåñêè,
ðåãóëèðóåìûå ïîäñòàâêè äëÿ
íîã, ðåãóëèðóåìûå ñèäåíüÿ.
Ïðîãðåññèðóåò àâòîìîáèëüíûé
òóðèçì, îñîáåííî â ñòðàíàõ ñ
âûñîêèì óðîâíåì àâòîìîáè-
ëèçàöèè.

Çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â
ìèðå ïðîèçîøëè â ìàòåðèàëü-
íî-òåõíè÷åñêîé áàçå âîäíîãî
òðàíñïîðòà. Ê 50-ì ãîäàì ñòðóê-
òóðà è îáúåì ïàññàæèðîïîòîêîâ,
ýêîíîìè÷åñêèå ñîîáðàæåíèÿ
îáóñëîâèëè ïàññàæèðîâìåñòè-
ìîñòü ìîðñêèõ ñóäîâ íà óðîâíå
1600-2300 ìåñò. Äëÿ ñãëàæè-
âàíèÿ ñåçîííîé íåðàâíîìåðíî-
ñòè ñòàëè ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ êðó-
èçíûå ðåéñû. Ñ ïîÿâëåíèåì ðå-
àêòèâíûõ ñàìîëåòîâ ñïðîñ íà
óñëóãè ìîðñêèõ ïàññàæèðñêèõ
ñóäîâ íà÷àë ñíèæàòüñÿ, à ïðå-
èìóùåñòâåííî ëèíåéíàÿ ãðóçî-
ïàñàæèðñêàÿ ôóíêöèÿ ñòàëà
âûòåñíÿòüñÿ àâòîïàññàæèðñêîé
ïàðîìíîé è êðóèçíîé ôóíêöèÿ-
ìè.

Â 1970 ãîäó ÷èñëî êðóèçíûõ
êîìïàíèé áûëî íåâåëèêî è ÷èñ-
ëî ïàññàæèðîâ, ñîâåðøàâøèõ
êðóèçû, ñîñòàâèëî 500 òûñ. Â
1980 ãîäó êðóèçû ñîâåðøèëè 1.4
ìëí. ÷åëîâåê, à â 1990 ãîäó - 4
ìëí. Ñ 1980 ïî 1986 ãã. 3 ìëðä.
äîëë. áûëî ïîòðà÷åíî íà ñòðîè-
òåëüñòâî êîðàáëåé äëÿ êðóèçîâ,
÷òî óäâîèëî ìèðîâîé ôëîò êðó-
èçíûõ êîðàáëåé. Ê íà÷àëó íû-

íåøíåãî ñòîëåòèÿ êðóèçíûé
ôëîò ìèðà íàñ÷èòûâàë 217 òåï-
ëîõîäîâ (ñâûøå 150 òûñ. ñïàëü-
íûõ ìåñò). Äîìèíèðóþò äâå òåí-
äåíöèè â ðàçâèòèè ïàññàæèðñ-
êîãî ôëîòà: ïîñòðîéêà è ýêñï-
ëóàòàöèÿ êðóïíåéøèõ ëàéíåðîâ
è ðàçíîîáðàçèå ñòðóêòóðû ôëî-
òà äëÿ îòðàæåíèÿ ðàçíîîáðàç-
íûõ ïîòðåáíîñòåé ïóòåøåñò-
âóþùèõ, âêëþ÷àÿ ïîñòðîéêó
êðóèçíûõ ïàðóñíûõ ñóäîâ.

Æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñ-
ïîðò êîíêóðèðóåò ñ âîçäóøíûì
òðàíñïîðòîì è àâòîìîáèëüíûì,
ðàçóìååòñÿ, â ðàäèóñàõ ðàöèî-
íàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Ðàçâè-
òèå ñêîðîñòíûõ æåëåçíûõ äîðîã
è âîçäóøíûõ ïóòåé ïî ñóùåñòâó
ïðèâåëî ê ïðîñòðàíñòâåííî-
âðåìåííóþ òèïó óïëîòíåíèÿ òåð-
ðèòîðèàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà.
Äëÿ ñîâðåìåííîãî ðàçâèòèÿ æå-
ëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà îò-
ìå÷àþòñÿ íåãàòèâíûå ÷åðòû. Íà
ìàãèñòðàëüíûõ ëèíèÿõ æåëåçíûõ
äîðîã îáúåì ïàññàæèðîïîòîêîâ
ñîêðàùàåòñÿ. Óäåëüíûé âåñ
ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê ñî-
ñòàâëÿåò íå áîëåå 20% îáúåìà
ïåðåâîçîê æåëåçíîäîðîæíûì
òðàíñïîðòîì, ñêîðîñòíûõ ïàñ-
ñàæèðñêèõ ïåðåâîçîê - òîëüêî
1%. Â Åâðîïå æåëåçíîäîðîæíûé
òðàíñïîðò çà íåêîòîðûì èñêëþ-
÷åíèåì ñíèæàåò ñâîþ äîëþ ó÷à-
ñòèÿ íà òðàíñïîðòíîì ðûíêå.
Ëèøü â Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè
æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò
èãðàåò ñóùåñòâåííóþ ðîëü â ïå-
ðåâîçêàõ ïàññàæèðîâ.

Ãëàâíóþ ôîðìó ïåðåìåùå-
íèÿ ïóòåøåñòâåííèêîâ â ñîâðå-
ìåííûé ïåðèîä ïðåäñòàâëÿåò
âîçäóøíûé òðàíñïîðò. Ê óñëó-
ãàì ïàññàæèðîâ ðàçíîîáðàçíûå
êëàññû è òèïû âîçäóøíûõ ñó-
äîâ. Íàðÿäó ñ âûñîêèìè ýêñï-
ëóàòàöèîííûìè êà÷åñòâàìè,
ïðî÷íîñòüþ êîíñòðóêöèé, áåçî-
ïàñíîñòüþ, çíà÷èòåëüíîå âíè-
ìàíèå óäåëÿåòñÿ óäîáíîìó
ðàçìåùåíèþ ïàññàæèðîâ, êîì-
ôîðòíîñòè ïîåçäêè, îáåñïå÷å-
íèþ íîðìàëüíûõ óñëîâèé äëÿ
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ïàññàæèðîâ
è ýêèïàæà. Äëÿ ïîâûøåíèÿ êà-
÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ ïàññàæè-
ðîâ âûïîëíÿåòñÿ ìîäåðíèçàöèÿ
ñàìîëåòîâ, âíåäðÿåòñÿ «ïîä-
âèæíûé» èíòåðüåð êàáèíû,

îáåñïå÷èâàÿ ãèáêîñòü â èçìåíå-
íèè êîìïîíîâêè ïàññàæèðñêèõ
êàáèí, ïîâûøàåòñÿ êîìôîðò
ïàññàæèðîâ è ïèëîòîâ.

Ðàçíîîáðàçèå ðåñóðñîâ
òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû ñâèäå-
òåëüñòâóåò î âîçìîæíîñòè åå
ðàçâèòèÿ. Òóðèñò âûáèðàåò
òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî ïî
îáúåêòèâíûì êðèòåðèÿì, òàêèì
êàê îòäàëåííîñòü îò ìåñòà îò-
äûõà, çàòðàòû íà ïåðåìåùåíèå,
âìåñòèìîñòü è íàïîëíÿåìîñòü
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà, à òàêæå ïî
ñóáúåêòèâíûì êðèòåðèÿì, íà-
ïðèìåð èìèäæ òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà. Êà÷åñòâî òðàíñïîðò-
íîé óñëóãè âñåãäà ñâÿçàíî ñ ðå-
àëüíûìè óñëîâèÿìè è ïðîèçâîä-
ñòâà, è ïîòðåáëåíèÿ. Ýòî ïðîÿâ-
ëÿåòñÿ â òîì, ÷òî êàæäàÿ ïåðå-
âîçêà ïðåäíàçíà÷åíà, ïðåæäå
âñåãî, äëÿ îïðåäåëåííûõ óñëî-
âèé ïîòðåáëåíèÿ, à ðàçëè÷èå
ïîñëåäíèõ îáóñëîâëèâàåò íåîá-
õîäèìîñòü ñóùåñòâîâàíèå ïåðå-
âîçîê ñ äèôôåðåíöèðîâàííûì
êà÷åñòâîì.

Èññëåäîâàíèå èçìåíåíèé
òóðèñòñêîé òðàíñïîðòíîé ñèñòå-
ìû âêëþ÷àåò â êà÷åñòâå âàæ-
íåéøèõ ïîäçàäà÷ ïîñòàíîâêó
âîïðîñîâ î ôàêòîðàõ, îáóñëî-
âèâøèõ åå ðàçâèòèå. Ïî ýêñïåð-
òíîé îöåíêå Ìèíòðàíñà Ðîññèè,
ïîäâèæíîñòü íàñåëåíèÿ ñ ó÷å-
òîì èñïîëüçîâàíèÿ ëè÷íîãî ëåã-
êîâîãî àâòîòðàíñïîðòà óâåëè-
÷èлось â 2016 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ
ñ óðîâíåì 2012 ãîäà ïî÷òè íà
22,3%. Ðÿä ôàêòîðîâ âëèÿþò íà
ïàññàæèðîïîòîê. Ê âàæíåéøèì
ñëåäóåò îòíåñòè òàêèå, êàê îá-
ùåñòâåííàÿ ñòàáèëüíîñòü, ñî-
ñòîÿíèå ìàêðîýêîíîìèêè è óðî-
âåíü äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, ìåæ-
òðàíñïîðòíûå ôàêòîðû (óðîâåíü
êîíêóðåíöèè, êà÷åñòâî îáñëó-
æèâàíèÿ), âíóòðèîòðàñëåâûå
ôàêòîðû (íåðàâíîìåðíîñòü
ñïðîñà ïî ïåðèîäàì âðåìåíè,
áåçîïàñíîñòü ïîåçäêè).

Ðåøàþùóþ ðîëü â ôîðìèðî-
âàíèè ñïðîñà íà óñëóãè ïàññà-
æèðñêîãî òðàíñïîðòà èãðàåò
ñïðîñ íàñåëåíèÿ, çàâèñÿùèé îò
ðåàëüíûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàñõîäû íà âñå
âèäû ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîð-
òà ñîñòàâëÿþò îêîëî 5% ñóì-
ìàðíûõ äåíåæíûõ ðàñõîäîâ íà-

ñåëåíèÿ, ýòîò ïîêàçàòåëü â ïîñ-
ëåäíèå ãîäû èìååò òåíäåíöèþ ê
ðîñòó.

Îáúåì ïàññàæèðîîáîðîòà
ðîññèéñêîé òðàíñïîðòíîé ñèñ-
òåìû ñîñòàâèò â 2017 ãîäó 569,9
ìëðä. ïàññ.-êì. (115,7% ê óðîâ-
íþ 2011 ãîäà), à êîëè÷åñòâî ïå-
ðåâåçåííûõ ïàññàæèðîâ òðàíñ-
ïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ äî-
ñòèãíåò ê 2020 ãîäó 48,5 ìëðä.
÷åëîâåê.

Ðàçâèòèå ñîâðåìåííîé
òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû õàðàêòå-
ðèçóåòñÿ â ìèðå òðåìÿ îñíîâ-
íûìè òåíäåíöèÿìè. Ïåðâàÿ ñâÿ-
çàíà ñ ïîâûøåíèåì êà÷åñòâà
ïåðåâîçîê, êîìôîðòàáåëüíîñòè
è áåçîïàñíîñòè ïîåçäîê, ñíèæå-
íèåì ðàñõîäîâ ýíåðãèè è óìåíü-
øåíèåì óðîâíÿ ýêîëîãè÷åñêîãî
âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó. Âòîðàÿ òåíäåíöèÿ îïðå-
äåëÿåòñÿ ñóùåñòâåííûì âëèÿ-
íèåì íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðî-
ãðåññà íà òåõíîëîãèþ è îðãàíè-
çàöèþ ïåðåâîçîê. Îáå òåíäåí-
öèè â Ðîññèè ìîãóò óñïåøíî ðå-
àëèçîâàòüñÿ ñ ðàçâèòèåì ëîãè-
ñòè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà.

Òðåòüÿ òåíäåíöèÿ â ðàçâèòèè
òðàíñïîðòíûõ ñèñòåì ñâÿçàíà ñ
âëèÿíèåì ãîñóäàðñòâà íà ýòîò
ïðîöåññ. Â ðàçâèòûõ èíäóñòðè-
àëüíûõ ñòðàíàõ òðàíñïîðò â
áîëüøåé ìåðå, ÷åì äðóãèå îò-
ðàñëè õîçÿéñòâà, ïîäâåðæåí óï-
ðàâëåíèþ, êîíòðîëþ è ðåãóëè-
ðîâàíèþ ñî ñòîðîíû ãîñóäàð-
ñòâà. Ðåãóëèðóåìûé ðûíîê
òðàíñïîðòíûõ óñëóã ñ÷èòàåòñÿ
íåîáõîäèìûì óñëîâèåì ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðîñòà ãëîáàëüíîé
ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Â ýòîé
ñâÿçè ëîãèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà
óïðàâëåíèÿ ðûíêîì òðàíñïîðò-
íûõ óñëóã â Ðîññèè äîëæíà ñòðî-
èòüñÿ íà áàçå ñî÷åòàíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñ
êîíêóðåíòíî-ðûíî÷íûì ìåõà-
íèçìîì âçàèìîäåéñòâèÿ

ñóáúåêòîâ ðûíêà.
Ñåãîäíÿ â Ðîññèè îòñóòñòâó-

åò åäèíàÿ êîîðäèíèðîâàííàÿ
òðàíñïîðòíàÿ ñèñòåìà, îáñëó-
æèâàþùàÿ òóðèçì. Ïîòðåáíîñòü
â ïåðåâîçêàõ ðåãóëèðóåòñÿ
ñïðîñîì íà òðàíñïîðòíûå óñëó-
ãè ïî êîíêðåòíîìó âèäó òðàíñ-
ïîðòà ñ ó÷åòîì êîíêóðåíöèè
òðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé.
Ñòåïåíü èñïîëüçîâàíèÿ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ ïðè òóðèñòñêèõ
ïîåçäêàõ îïðåäåëÿåòñÿ, ïðåæäå
âñåãî, ðåéòèíãîì èõ ïîïóëÿðíî-
ñòè, óðîâíåì ðàçâèòèÿ òðàíñ-
ïîðòíîé ñèñòåìû, âèäîì ïîåçä-
êè è ïðîòÿæåííîñòüþ ìàðøðó-
òà, áëàãîñîñòîÿíèåì íàñåëåíèÿ,
íàöèîíàëüíûìè òðàäèöèÿìè è ïð.

Îñîáåííîñòè òóðèñòñêîé
òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû ñâèäå-
òåëüñòâóþò î òîì, ÷òî îíà ìî-
æåò è äîëæíà ñëóæèòü îáúåêòîì
èññëåäîâàíèÿ ëîãèñòèêè. Íàðÿ-
äó ñ ðåãóëèðîâàíèåì ìàòåðè-
àëüíûõ ïîòîêîâ àêòóàëüíà ðàç-
ðàáîòêà êà÷åñòâåííîãî èíôîð-
ìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ëîãèñ-
òè÷åñêîãî ïðîöåññà. Èíôîðìà-
öèîííûå óñëóãè íóæíû êàê òó-
ðèñòó, òàê è îðãàíèçàòîðàì òó-
ðèçìà. Áîëüøóþ ðîëü èãðàþò
ñîâðåìåííûå ýëåêòðîííûå ñðåä-
ñòâà èíôîðìàöèè, ïðåæäå âñå-
ãî, ñåòü Èíòåðíåò, ãäå íà ñâîèõ
ñàéòàõ ðåãèîíû ìîãóò ïðåäëî-
æèòü ïîëüçîâàòåëÿì äåòàëüíîå
îïèñàíèå òóðèñòñêèõ è òðàíñ-
ïîðòíûõ öåíòðîâ, òóðèñòñêèõ
óñëóã, äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñ-

òåé. Äî ñèõ ïîð èìåþòñÿ «ïðî-
áåëû» â çàêîíîäàòåëüíîì ðåãó-
ëèðîâàíèè îòíîøåíèé òóðîïåðà-
òîðîâ ñ òðàíñïîðòíûìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè, à íîðìû ìåæäóíà-
ðîäíîãî òóðèñòñêîãî òðàíñïîð-
òíîãî ïðàâà èíîãäà ïðîòèâîðå-
÷àò íàöèîíàëüíûì íîðìàòèâíûì
àêòàì, ïðè ýòîì óùåìëÿþòñÿ
ïðàâà òóðèñòîâ. Êðîìå òîãî,
ñïåöèàëèñòàìè òóðèñòñêèõ è
òðàíñïîðòíûõ ôèðì íåäîñòà-
òî÷íî âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ âàæ-
íûì ìåæäóíàðîäíûì êîíâåíöè-
ÿì ïî îòäåëüíûì âèäàì ïåðåâî-
çîê.

Çàäà÷à ðàññìîòðåíèÿ òóðè-
ñòñêîãî òðàíñïîðòà â êà÷åñòâå
îáúåêòà èññëåäîâàíèÿ ëîãèñòè-
êè àêòóàëèçèðóåòñÿ ñ âîçðàñòà-
íèåì èíòåíñèâíîñòè è ñëîæíî-
ñòè ìàòåðèàëüíûõ ïîòîêîâ, ñ
óâåëè÷åíèåì ñëîæíîñòè òóðèñ-
òñêîé ëîãèñòè÷åñêîé öåëè.
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ñòè ìèðîâîãî õîçÿéñòâà è íàñå-
ëåíèÿ. Îäíàêî âûäåëèòü òó ñî-
ñòàâëÿþùóþ ïóòåé ñîîáùåíèÿ,
êîòîðàÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ òó-
ðèçìà, íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîç-
ìîæíûì. Íåñêîëüêî áîëüøàÿ
îïðåäåëåííîñòü îòâåòà âîçìîæ-
íà â îòíîøåíèè òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ.

Àâòîáóñíûé òðàíñïîðò îáû÷-
íî ïðèâëåêàòåëåí äëÿ ïóòåøå-
ñòâóþùèõ íà êîðîòêèå ðàññòî-
ÿíèÿ. Àâòîìîáèëüíàÿ ïðîìûø-
ëåííîñòü ïðåäëàãàåò ê èñïîëü-
çîâàíèþ ðàçíîîáðàçíûé ïîä-
âèæíîé ñîñòàâ. Äëÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ ðåãóëÿðíûõ, íåðå-
ãóëÿðíûõ, à òàêæå ìàÿòíèêîâûõ
ïåðåâîçîê òóðèñòîâ èñïîëüçó-
þòñÿ âûñîêîñêîðîñòíûå êîì-
ôîðòàáåëüíûå àâòîáóñû. Àâòî-
áóñû èìåþò êîíäèöèîíåðû, çà-
ùèòó îò ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó-
÷åé, ïíåâìàòè÷åñêèå ïîäâåñêè,
ðåãóëèðóåìûå ïîäñòàâêè äëÿ
íîã, ðåãóëèðóåìûå ñèäåíüÿ.
Ïðîãðåññèðóåò àâòîìîáèëüíûé
òóðèçì, îñîáåííî â ñòðàíàõ ñ
âûñîêèì óðîâíåì àâòîìîáè-
ëèçàöèè.

Çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â
ìèðå ïðîèçîøëè â ìàòåðèàëü-
íî-òåõíè÷åñêîé áàçå âîäíîãî
òðàíñïîðòà. Ê 50-ì ãîäàì ñòðóê-
òóðà è îáúåì ïàññàæèðîïîòîêîâ,
ýêîíîìè÷åñêèå ñîîáðàæåíèÿ
îáóñëîâèëè ïàññàæèðîâìåñòè-
ìîñòü ìîðñêèõ ñóäîâ íà óðîâíå
1600-2300 ìåñò. Äëÿ ñãëàæè-
âàíèÿ ñåçîííîé íåðàâíîìåðíî-
ñòè ñòàëè ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ êðó-
èçíûå ðåéñû. Ñ ïîÿâëåíèåì ðå-
àêòèâíûõ ñàìîëåòîâ ñïðîñ íà
óñëóãè ìîðñêèõ ïàññàæèðñêèõ
ñóäîâ íà÷àë ñíèæàòüñÿ, à ïðå-
èìóùåñòâåííî ëèíåéíàÿ ãðóçî-
ïàñàæèðñêàÿ ôóíêöèÿ ñòàëà
âûòåñíÿòüñÿ àâòîïàññàæèðñêîé
ïàðîìíîé è êðóèçíîé ôóíêöèÿ-
ìè.

Â 1970 ãîäó ÷èñëî êðóèçíûõ
êîìïàíèé áûëî íåâåëèêî è ÷èñ-
ëî ïàññàæèðîâ, ñîâåðøàâøèõ
êðóèçû, ñîñòàâèëî 500 òûñ. Â
1980 ãîäó êðóèçû ñîâåðøèëè 1.4
ìëí. ÷åëîâåê, à â 1990 ãîäó - 4
ìëí. Ñ 1980 ïî 1986 ãã. 3 ìëðä.
äîëë. áûëî ïîòðà÷åíî íà ñòðîè-
òåëüñòâî êîðàáëåé äëÿ êðóèçîâ,
÷òî óäâîèëî ìèðîâîé ôëîò êðó-
èçíûõ êîðàáëåé. Ê íà÷àëó íû-

íåøíåãî ñòîëåòèÿ êðóèçíûé
ôëîò ìèðà íàñ÷èòûâàë 217 òåï-
ëîõîäîâ (ñâûøå 150 òûñ. ñïàëü-
íûõ ìåñò). Äîìèíèðóþò äâå òåí-
äåíöèè â ðàçâèòèè ïàññàæèðñ-
êîãî ôëîòà: ïîñòðîéêà è ýêñï-
ëóàòàöèÿ êðóïíåéøèõ ëàéíåðîâ
è ðàçíîîáðàçèå ñòðóêòóðû ôëî-
òà äëÿ îòðàæåíèÿ ðàçíîîáðàç-
íûõ ïîòðåáíîñòåé ïóòåøåñò-
âóþùèõ, âêëþ÷àÿ ïîñòðîéêó
êðóèçíûõ ïàðóñíûõ ñóäîâ.

Æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñ-
ïîðò êîíêóðèðóåò ñ âîçäóøíûì
òðàíñïîðòîì è àâòîìîáèëüíûì,
ðàçóìååòñÿ, â ðàäèóñàõ ðàöèî-
íàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Ðàçâè-
òèå ñêîðîñòíûõ æåëåçíûõ äîðîã
è âîçäóøíûõ ïóòåé ïî ñóùåñòâó
ïðèâåëî ê ïðîñòðàíñòâåííî-
âðåìåííóþ òèïó óïëîòíåíèÿ òåð-
ðèòîðèàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà.
Äëÿ ñîâðåìåííîãî ðàçâèòèÿ æå-
ëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà îò-
ìå÷àþòñÿ íåãàòèâíûå ÷åðòû. Íà
ìàãèñòðàëüíûõ ëèíèÿõ æåëåçíûõ
äîðîã îáúåì ïàññàæèðîïîòîêîâ
ñîêðàùàåòñÿ. Óäåëüíûé âåñ
ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê ñî-
ñòàâëÿåò íå áîëåå 20% îáúåìà
ïåðåâîçîê æåëåçíîäîðîæíûì
òðàíñïîðòîì, ñêîðîñòíûõ ïàñ-
ñàæèðñêèõ ïåðåâîçîê - òîëüêî
1%. Â Åâðîïå æåëåçíîäîðîæíûé
òðàíñïîðò çà íåêîòîðûì èñêëþ-
÷åíèåì ñíèæàåò ñâîþ äîëþ ó÷à-
ñòèÿ íà òðàíñïîðòíîì ðûíêå.
Ëèøü â Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè
æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò
èãðàåò ñóùåñòâåííóþ ðîëü â ïå-
ðåâîçêàõ ïàññàæèðîâ.

Ãëàâíóþ ôîðìó ïåðåìåùå-
íèÿ ïóòåøåñòâåííèêîâ â ñîâðå-
ìåííûé ïåðèîä ïðåäñòàâëÿåò
âîçäóøíûé òðàíñïîðò. Ê óñëó-
ãàì ïàññàæèðîâ ðàçíîîáðàçíûå
êëàññû è òèïû âîçäóøíûõ ñó-
äîâ. Íàðÿäó ñ âûñîêèìè ýêñï-
ëóàòàöèîííûìè êà÷åñòâàìè,
ïðî÷íîñòüþ êîíñòðóêöèé, áåçî-
ïàñíîñòüþ, çíà÷èòåëüíîå âíè-
ìàíèå óäåëÿåòñÿ óäîáíîìó
ðàçìåùåíèþ ïàññàæèðîâ, êîì-
ôîðòíîñòè ïîåçäêè, îáåñïå÷å-
íèþ íîðìàëüíûõ óñëîâèé äëÿ
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ïàññàæèðîâ
è ýêèïàæà. Äëÿ ïîâûøåíèÿ êà-
÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ ïàññàæè-
ðîâ âûïîëíÿåòñÿ ìîäåðíèçàöèÿ
ñàìîëåòîâ, âíåäðÿåòñÿ «ïîä-
âèæíûé» èíòåðüåð êàáèíû,

îáåñïå÷èâàÿ ãèáêîñòü â èçìåíå-
íèè êîìïîíîâêè ïàññàæèðñêèõ
êàáèí, ïîâûøàåòñÿ êîìôîðò
ïàññàæèðîâ è ïèëîòîâ.

Ðàçíîîáðàçèå ðåñóðñîâ
òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû ñâèäå-
òåëüñòâóåò î âîçìîæíîñòè åå
ðàçâèòèÿ. Òóðèñò âûáèðàåò
òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî ïî
îáúåêòèâíûì êðèòåðèÿì, òàêèì
êàê îòäàëåííîñòü îò ìåñòà îò-
äûõà, çàòðàòû íà ïåðåìåùåíèå,
âìåñòèìîñòü è íàïîëíÿåìîñòü
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà, à òàêæå ïî
ñóáúåêòèâíûì êðèòåðèÿì, íà-
ïðèìåð èìèäæ òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà. Êà÷åñòâî òðàíñïîðò-
íîé óñëóãè âñåãäà ñâÿçàíî ñ ðå-
àëüíûìè óñëîâèÿìè è ïðîèçâîä-
ñòâà, è ïîòðåáëåíèÿ. Ýòî ïðîÿâ-
ëÿåòñÿ â òîì, ÷òî êàæäàÿ ïåðå-
âîçêà ïðåäíàçíà÷åíà, ïðåæäå
âñåãî, äëÿ îïðåäåëåííûõ óñëî-
âèé ïîòðåáëåíèÿ, à ðàçëè÷èå
ïîñëåäíèõ îáóñëîâëèâàåò íåîá-
õîäèìîñòü ñóùåñòâîâàíèå ïåðå-
âîçîê ñ äèôôåðåíöèðîâàííûì
êà÷åñòâîì.

Èññëåäîâàíèå èçìåíåíèé
òóðèñòñêîé òðàíñïîðòíîé ñèñòå-
ìû âêëþ÷àåò â êà÷åñòâå âàæ-
íåéøèõ ïîäçàäà÷ ïîñòàíîâêó
âîïðîñîâ î ôàêòîðàõ, îáóñëî-
âèâøèõ åå ðàçâèòèå. Ïî ýêñïåð-
òíîé îöåíêå Ìèíòðàíñà Ðîññèè,
ïîäâèæíîñòü íàñåëåíèÿ ñ ó÷å-
òîì èñïîëüçîâàíèÿ ëè÷íîãî ëåã-
êîâîãî àâòîòðàíñïîðòà óâåëè-
÷èлось â 2016 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ
ñ óðîâíåì 2012 ãîäà ïî÷òè íà
22,3%. Ðÿä ôàêòîðîâ âëèÿþò íà
ïàññàæèðîïîòîê. Ê âàæíåéøèì
ñëåäóåò îòíåñòè òàêèå, êàê îá-
ùåñòâåííàÿ ñòàáèëüíîñòü, ñî-
ñòîÿíèå ìàêðîýêîíîìèêè è óðî-
âåíü äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, ìåæ-
òðàíñïîðòíûå ôàêòîðû (óðîâåíü
êîíêóðåíöèè, êà÷åñòâî îáñëó-
æèâàíèÿ), âíóòðèîòðàñëåâûå
ôàêòîðû (íåðàâíîìåðíîñòü
ñïðîñà ïî ïåðèîäàì âðåìåíè,
áåçîïàñíîñòü ïîåçäêè).

Ðåøàþùóþ ðîëü â ôîðìèðî-
âàíèè ñïðîñà íà óñëóãè ïàññà-
æèðñêîãî òðàíñïîðòà èãðàåò
ñïðîñ íàñåëåíèÿ, çàâèñÿùèé îò
ðåàëüíûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàñõîäû íà âñå
âèäû ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîð-
òà ñîñòàâëÿþò îêîëî 5% ñóì-
ìàðíûõ äåíåæíûõ ðàñõîäîâ íà-

ñåëåíèÿ, ýòîò ïîêàçàòåëü â ïîñ-
ëåäíèå ãîäû èìååò òåíäåíöèþ ê
ðîñòó.

Îáúåì ïàññàæèðîîáîðîòà
ðîññèéñêîé òðàíñïîðòíîé ñèñ-
òåìû ñîñòàâèò â 2017 ãîäó 569,9
ìëðä. ïàññ.-êì. (115,7% ê óðîâ-
íþ 2011 ãîäà), à êîëè÷åñòâî ïå-
ðåâåçåííûõ ïàññàæèðîâ òðàíñ-
ïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ äî-
ñòèãíåò ê 2020 ãîäó 48,5 ìëðä.
÷åëîâåê.

Ðàçâèòèå ñîâðåìåííîé
òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû õàðàêòå-
ðèçóåòñÿ â ìèðå òðåìÿ îñíîâ-
íûìè òåíäåíöèÿìè. Ïåðâàÿ ñâÿ-
çàíà ñ ïîâûøåíèåì êà÷åñòâà
ïåðåâîçîê, êîìôîðòàáåëüíîñòè
è áåçîïàñíîñòè ïîåçäîê, ñíèæå-
íèåì ðàñõîäîâ ýíåðãèè è óìåíü-
øåíèåì óðîâíÿ ýêîëîãè÷åñêîãî
âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó. Âòîðàÿ òåíäåíöèÿ îïðå-
äåëÿåòñÿ ñóùåñòâåííûì âëèÿ-
íèåì íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðî-
ãðåññà íà òåõíîëîãèþ è îðãàíè-
çàöèþ ïåðåâîçîê. Îáå òåíäåí-
öèè â Ðîññèè ìîãóò óñïåøíî ðå-
àëèçîâàòüñÿ ñ ðàçâèòèåì ëîãè-
ñòè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà.

Òðåòüÿ òåíäåíöèÿ â ðàçâèòèè
òðàíñïîðòíûõ ñèñòåì ñâÿçàíà ñ
âëèÿíèåì ãîñóäàðñòâà íà ýòîò
ïðîöåññ. Â ðàçâèòûõ èíäóñòðè-
àëüíûõ ñòðàíàõ òðàíñïîðò â
áîëüøåé ìåðå, ÷åì äðóãèå îò-
ðàñëè õîçÿéñòâà, ïîäâåðæåí óï-
ðàâëåíèþ, êîíòðîëþ è ðåãóëè-
ðîâàíèþ ñî ñòîðîíû ãîñóäàð-
ñòâà. Ðåãóëèðóåìûé ðûíîê
òðàíñïîðòíûõ óñëóã ñ÷èòàåòñÿ
íåîáõîäèìûì óñëîâèåì ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðîñòà ãëîáàëüíîé
ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Â ýòîé
ñâÿçè ëîãèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà
óïðàâëåíèÿ ðûíêîì òðàíñïîðò-
íûõ óñëóã â Ðîññèè äîëæíà ñòðî-
èòüñÿ íà áàçå ñî÷åòàíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñ
êîíêóðåíòíî-ðûíî÷íûì ìåõà-
íèçìîì âçàèìîäåéñòâèÿ

ñóáúåêòîâ ðûíêà.
Ñåãîäíÿ â Ðîññèè îòñóòñòâó-

åò åäèíàÿ êîîðäèíèðîâàííàÿ
òðàíñïîðòíàÿ ñèñòåìà, îáñëó-
æèâàþùàÿ òóðèçì. Ïîòðåáíîñòü
â ïåðåâîçêàõ ðåãóëèðóåòñÿ
ñïðîñîì íà òðàíñïîðòíûå óñëó-
ãè ïî êîíêðåòíîìó âèäó òðàíñ-
ïîðòà ñ ó÷åòîì êîíêóðåíöèè
òðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé.
Ñòåïåíü èñïîëüçîâàíèÿ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ ïðè òóðèñòñêèõ
ïîåçäêàõ îïðåäåëÿåòñÿ, ïðåæäå
âñåãî, ðåéòèíãîì èõ ïîïóëÿðíî-
ñòè, óðîâíåì ðàçâèòèÿ òðàíñ-
ïîðòíîé ñèñòåìû, âèäîì ïîåçä-
êè è ïðîòÿæåííîñòüþ ìàðøðó-
òà, áëàãîñîñòîÿíèåì íàñåëåíèÿ,
íàöèîíàëüíûìè òðàäèöèÿìè è ïð.

Îñîáåííîñòè òóðèñòñêîé
òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû ñâèäå-
òåëüñòâóþò î òîì, ÷òî îíà ìî-
æåò è äîëæíà ñëóæèòü îáúåêòîì
èññëåäîâàíèÿ ëîãèñòèêè. Íàðÿ-
äó ñ ðåãóëèðîâàíèåì ìàòåðè-
àëüíûõ ïîòîêîâ àêòóàëüíà ðàç-
ðàáîòêà êà÷åñòâåííîãî èíôîð-
ìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ëîãèñ-
òè÷åñêîãî ïðîöåññà. Èíôîðìà-
öèîííûå óñëóãè íóæíû êàê òó-
ðèñòó, òàê è îðãàíèçàòîðàì òó-
ðèçìà. Áîëüøóþ ðîëü èãðàþò
ñîâðåìåííûå ýëåêòðîííûå ñðåä-
ñòâà èíôîðìàöèè, ïðåæäå âñå-
ãî, ñåòü Èíòåðíåò, ãäå íà ñâîèõ
ñàéòàõ ðåãèîíû ìîãóò ïðåäëî-
æèòü ïîëüçîâàòåëÿì äåòàëüíîå
îïèñàíèå òóðèñòñêèõ è òðàíñ-
ïîðòíûõ öåíòðîâ, òóðèñòñêèõ
óñëóã, äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñ-

òåé. Äî ñèõ ïîð èìåþòñÿ «ïðî-
áåëû» â çàêîíîäàòåëüíîì ðåãó-
ëèðîâàíèè îòíîøåíèé òóðîïåðà-
òîðîâ ñ òðàíñïîðòíûìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè, à íîðìû ìåæäóíà-
ðîäíîãî òóðèñòñêîãî òðàíñïîð-
òíîãî ïðàâà èíîãäà ïðîòèâîðå-
÷àò íàöèîíàëüíûì íîðìàòèâíûì
àêòàì, ïðè ýòîì óùåìëÿþòñÿ
ïðàâà òóðèñòîâ. Êðîìå òîãî,
ñïåöèàëèñòàìè òóðèñòñêèõ è
òðàíñïîðòíûõ ôèðì íåäîñòà-
òî÷íî âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ âàæ-
íûì ìåæäóíàðîäíûì êîíâåíöè-
ÿì ïî îòäåëüíûì âèäàì ïåðåâî-
çîê.

Çàäà÷à ðàññìîòðåíèÿ òóðè-
ñòñêîãî òðàíñïîðòà â êà÷åñòâå
îáúåêòà èññëåäîâàíèÿ ëîãèñòè-
êè àêòóàëèçèðóåòñÿ ñ âîçðàñòà-
íèåì èíòåíñèâíîñòè è ñëîæíî-
ñòè ìàòåðèàëüíûõ ïîòîêîâ, ñ
óâåëè÷åíèåì ñëîæíîñòè òóðèñ-
òñêîé ëîãèñòè÷åñêîé öåëè.
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Ìóíèöèïàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü — ýòî ïðîñòðàíñòâåííî è
ñîöèàëüíî îãðàíè÷åííàÿ öåëîñòíàÿ ñèñòåìà ïðîèçâîäñòâåííûõ
îòíîøåíèé, ôóíêöèîíàëüíîå íàçíà÷åíèå êîòîðîé ñîñòîèò â
îáåñïå÷åíèè óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ îïðåäå-
ëåííîé òåððèòîðèè. Îñíîâíîé ôóíêöèåé ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå ýêîíîìè÷åñ-
êîé îñíîâû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ íàñå-
ëåíèÿ. Èñõîäÿ èç ýòîãî, äîëæíû îïðåäåëÿòüñÿ îïòèìàëüíûå
ðàçìåðû è ñòðóêòóðà îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

Ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ôóíêöèé ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè îñóùåñòâëÿþò å¸ ñóáúåêòû (íàñåëå-
íèå è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ). Íàáîð ïðàâîìî÷èé è
ñïåöèôèêàöèÿ ïðàâ ñîáñòâåííîñòè ïîçâîëÿåò íå òîëüêî çàùè-
òèòü èíòåðåñû âñåõ ñóáúåêòîâ, âêëþ÷åííûõ â îòíîøåíèÿ ñîá-
ñòâåííîñòè, íî è ðåãóëèðîâàòü îòíîøåíèÿ ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíûõ èíòåðåñîâ.

Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè ðàñïðåäåëåíû ìåæäó ñóáúåêòàìè, ÷òî îáóñëîâëåíî ïðî-
íèêíîâåíèåì ïðîöåññà ðàçäåëåíèÿ òðóäà â îòíîøåíèÿ ñîá-
ñòâåííîñòè, ñ îäíîé ñòîðîíû, è íåîáõîäèìîñòüþ îáåñïå÷åíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ,
ñ äðóãîé. Íàñåëåíèå íàäåëÿåòñÿ ïðàâîì èñêëþ÷èòåëüíîãî âëà-
äåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ïðàâîì íà äîõîä, ðàñïðåäåëÿþùèéñÿ â
âèäå îáùåñòâåííûõ áëàã. Ïðàâîì óïðàâëåíèÿ, ïðàâîì íà îò-
âåòñòâåííîñòü è íà îñòàòî÷íûé õàðàêòåð íàäåëåíû îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïðè âêëþ÷åíèè â îòíîøåíèÿ ñîá-
ñòâåííîñòè äðóãèõ ñóáúåêòîâ, ÷åðåç ïåðåäà÷ó èì îáúåêòîâ
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå è
õîçÿéñòâåííîå âåäåíèå, îíè íàäåëÿþòñÿ çàïðåòîì íà èñïîëü-
çîâàíèå îáúåêòà ñîáñòâåííîñòè ñïîñîáîì, íàíîñÿùèì âðåä
âíåøíåé ñðåäå. Âîçìîæíîñòü ïåðåäà÷è ïðàâ è íà áåññðî÷-
íîñòü îáëàäàíèÿ îáúåêòàìè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â
ñåãîäíÿøíèõ óñëîâèÿõ íå ðåàëèçóåòñÿ è íå ìîæåò áûòü çàê-
ðåïëåíà çà êîíêðåòíûì ó÷àñòíèêîì îòíîøåíèé ñîáñòâåííîñ-
òè.

Íåîòúåìëåìûì ýëåìåíòîì îòíîøåíèé ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÿâëÿåòñÿ ñîâîêóïíîñòü ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðè-
àëüíûõ áëàã, à òàêæå ñðåäñòâ, óñëîâèé, ðåçóëüòàòîâ âîñïðî-
èçâîäñòâà, ÿâëÿþùèõñÿ áàçîé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ è ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Ìóíèöèïàëüíàÿ ñîá-
ñòâåííîñòü êëàññèôèöèðóþòñÿ ïî ôóíêöèîíàëüíîìó íàçíà÷å-
íèþ; ïî ïðèçíàêó èõ ó÷àñòèÿ â ñòàäèÿõ âîñïðîèçâîäñòâåííî-
ãî ïðîöåññà íàñåëåíèÿ.

Муниципальная собственность,
муниципальные образования
и местное самоуправление
как основа реализации
экономических интересов
населения

А.А. Простов, соискатель РГСУ

Îòíîøåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè êëàññèôè-
öèðóþòñÿ íà ñóáúåêòíûå è
ìåæñóáúåêòíûå. Öåëü îòíîøå-
íèé ïåðâîé ãðóïïû — ýòî îï-
ðåäåëåíèå îñíîâíûõ íàïðàâ-
ëåíèé âîñïðîèçâîäñòâà îòíî-
øåíèé ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè, à òàêæå þðèäè-
÷åñêèõ, ïîëèòè÷åñêèõ, è
äðóãèõ ôîðì çàêðåïëåíèÿ
ýêîíîìè÷åñêîé ðåàëèçàöèè
ñóáúåêòíî-îáúåêòíûõ îòíî-
øåíèé. Ìåæñóáúåêòíûå îòíî-
øåíèÿ õàðàêòåðèçóþòñÿ êàê
÷åòûðåõñóáúåêòíûå îòíîøå-
íèÿ. Âî-ïåðâûõ, ýòî ñîâîêóï-
íîñòü îòíîøåíèé ìåæäó íà-
ñåëåíèåì òåððèòîðèè è îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ; âî-âòîðûõ, ýòî îòíîøå-
íèÿ ìåæäó íàñåëåíèåì è ìó-
íèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿ-
ìè, ó÷ðåæäåíèÿìè; â-òðåòü-
èõ, ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè
ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíè-
ÿìè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ; â-÷åòâ¸ðòûõ,
îòíîøåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòüþ.

Âñå ÷åòûðå ñóáúåêòà ÿâ-
ëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè îáåñïå-
÷åíèÿ ïðîöåññà âîñïðîèçâîä-
ñòâà îáùåñòâåííûõ áëàã, èìå-
þò ñâîè öåëè, íî â òî æå âðå-
ìÿ äåÿòåëüíîñòü êàæäîãî îðè-
åíòèðîâàíà íà äîñòèæåíèå
åäèíîé ãëîáàëüíîé, ñ òî÷êè
çðåíèÿ ìóíèöèïàëèòåòà, öåëè
— îáåñïå÷åíèå îïòèìàëüíûõ
óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè
òåððèòîðèàëüíîãî ñîîáùåñòâà
è åãî îòäåëüíûõ ñóáúåêòîâ.

Ìåæñóáúåêòíûå îòíîøå-
íèÿ ñâÿçàíû ñ òðàíñàêöèîí-
íûìè èçäåðæêàìè. Ýòî èçäåð-
æêè, âîçíèêàþùèå ïðè ðåà-
ëèçàöèè îòíîøåíèé ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè: èç-
äåðæêè ïîèñêà èíôîðìàöèè,
âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ, èçìåðå-
íèÿ êîëè÷åñòâà è êà÷åñòâà
âñòóïàþùèõ â îáìåí òîâàðîâ
è óñëóã.

Ñóáúåêò-îáúåêòíûå îò-
íîøåíèÿ ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà

îòíîøåíèÿ â ïðîöåññå ïðèñâî-
åíèÿ-îò÷óæäåíèÿ ïîòðåáè-
òåëüíûõ ñòîèìîñòåé êàê ïå-
ðåäà÷à îáúåêòîâ ñîáñòâåííî-
ñòè îò îäíèõ ñóáúåêòîâ ê äðó-
ãèì è îòíîøåíèÿ ïîòðåáëåíèÿ
èõ ïîëåçíûõ ñâîéñòâ. Èìåííî
ïðåäìåòíî ïîòðåáèòåëüñêèå
îòíîøåíèÿ âêëþ÷àþò ìàòåðè-
àëüíûå ñòðåìëåíèÿ, ïîòðåá-
íîñòè è íóæäû ïîñåëåíèÿ.

Â îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå
ñ ðàñïîðÿæåíèåì îáúåêòàìè,
âêëþ÷àþòñÿ îòíîøåíèÿ â ïðî-
öåññå ïðîèçâîäñòâà; îòíîøå-
íèÿ â ïðîöåññå ïîëó÷åíèÿ
äîïîëíèòåëüíûõ ïîòðåáèòåëü-
íûõ ñòîèìîñòåé; îòíîøåíèÿ ê
ñðåäñòâàì è óñëîâèÿì ïðîèç-
âîäñòâà êàê ê öåííîñòÿì.

Ìóíèöèïàëüíàÿ ñîá-
ñòâåííîñòü èñïîëüçóåòñÿ, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, â ñîöè-
àëüíûõ öåëÿõ, äëÿ ñãëàæè-
âàíèÿ ïîñëåäñòâèé áåçðàáîòè-
öû è èíôëÿöèè, ñîöèàëüíîãî
íåðàâåíñòâà, äëÿ çàáîòû î
ñîöèàëüíî-íåçàùèùåííûõ
ñëîÿõ íàñåëåíèÿ, îáåñïå÷å-
íèÿ áàëàíñà îáùåñòâåííûõ è
÷àñòíûõ èíòåðåñîâ.

Âîñïðîèçâîäñòâî ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â
ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå ïðîèñõî-
äèò ïîä âîçäåéñòâèåì çàêîíà
ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ. Â
òîæå âðåìÿ âîñïðîèçâîäñòâî
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ÿâëÿåòñÿ ñàìîöåëüþ. Â
ïðîöåññå âîñïðîèçâîäñòâà
ïðîèñõîäèò ðåàëèçàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
êàê ïðîöåññ ïîëó÷åíèÿ (èç-
âëå÷åíèÿ) ýôôåêòà îò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ å¸ îáúåêòîâ.

Îñíîâíûìè ñóáúåêòàìè
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ ÿâ-
ëÿþòñÿ íàñåëåíèå, êàê íîñè-
òåëü ïîòðåáíîñòåé, îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
êàê âûðàçèòåëè è èñïîëíèòå-
ëè, à òàêæå èíûå õîçÿéñòâó-
þùèå ñóáúåêòû, âûñòóïàþ-
ùèå èñïîëíèòåëÿìè.

Ñòàíîâëåíèå ñàìîðåãóëè-
ðîâàíèÿ è ñàìîóïðàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
íà äåëå áóäåò îçíà÷àòü, òî,
÷òî ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâà-
íèÿ ñòàíóò ìåõàíèçìîì ðåà-
ëèçàöèè íå òîëüêî ãîñóäàð-
ñòâåííûõ èíòåðåñîâ, íî è ðå-
àëèçàöèåé èíòåðåñîâ íàñåëå-
íèÿ ãðàæäàí, æèâóùèõ íà
äàííîé òåððèòîðèè. Ïîýòîìó
íåîáõîäèìî âûðàáîòàòü íàáîð
ñîöèàëüíûõ òåõíîëîãèé âçà-
èìîäåéñòâèÿ ÷ëåíîâ îáùåñòâà
è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé, èõ îðãàíèçîâàííûõ
ãðóïï ìåæäó ñîáîé è âëàñòüþ.
Â ðåçóëüòàòå áóäóò óñòàíîâ-
ëåíû ïðàâèëà èãðû â ýêîíî-
ìèêå, â ïîëèòèêå, ñîöèàëü-
íîé æèçíè, âåðõîâåíñòâî çà-
êîíà, ãðàæäàíñêîãî êîíòðî-
ëÿ.

×òîáû ðàçîáðàòüñÿ â ñè-
ñòåìå ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðå-
ñîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé, íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü,
êàê îíè ðåàëèçóþòñÿ. Îáúåê-
òèâíî ñóùåñòâóþùèé ýêîíî-
ìè÷åñêèé èíòåðåñ ïî îáúåê-
òàì ñîáñòâåííîñòè çàäàåò îá-
ëàñòü, â ãðàíèöàõ êîòîðîé
îñóùåñòâëÿåòñÿ äèññåðòàöè-
îííîå èññëåäîâàíèå.

Â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âêëþ-
÷àþòñÿ ñðåäñòâà ìåñòíîãî
áþäæåòà, ìóíèöèïàëüíûå
ôîíäû, èìóùåñòâî îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ìóíèöèïàëüíûå çåìëè è äðó-
ãèå ïðèðîäíûå ðåñóðñû, íà-
õîäÿùèåñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, ìóíèöèïàëü-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçà-
öèè, ìóíèöèïàëüíûå áàíêè è
äðóãèå ôèíàíñîâî-êðåäèòíûå
îðãàíèçàöèè, ìóíèöèïàëüíûé
æèëîé ôîíä è íåæèëûå ïî-
ìåùåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ,
çäðàâîîõðàíåíèÿ, êóëüòóðû è
ñïîðòà, äðóãîå äâèæèìîå è
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî.

Òàêèì îáðàçîì, ïî
îáúåêòíîìó ñîñòàâó ìîæíî
âûäåëèòü òðè ãðóïïû îòíîøå-
íèé ñîáñòâåííîñòè:

- çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ;
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Ìóíèöèïàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü — ýòî ïðîñòðàíñòâåííî è
ñîöèàëüíî îãðàíè÷åííàÿ öåëîñòíàÿ ñèñòåìà ïðîèçâîäñòâåííûõ
îòíîøåíèé, ôóíêöèîíàëüíîå íàçíà÷åíèå êîòîðîé ñîñòîèò â
îáåñïå÷åíèè óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ îïðåäå-
ëåííîé òåððèòîðèè. Îñíîâíîé ôóíêöèåé ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå ýêîíîìè÷åñ-
êîé îñíîâû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ íàñå-
ëåíèÿ. Èñõîäÿ èç ýòîãî, äîëæíû îïðåäåëÿòüñÿ îïòèìàëüíûå
ðàçìåðû è ñòðóêòóðà îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

Ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ôóíêöèé ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè îñóùåñòâëÿþò å¸ ñóáúåêòû (íàñåëå-
íèå è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ). Íàáîð ïðàâîìî÷èé è
ñïåöèôèêàöèÿ ïðàâ ñîáñòâåííîñòè ïîçâîëÿåò íå òîëüêî çàùè-
òèòü èíòåðåñû âñåõ ñóáúåêòîâ, âêëþ÷åííûõ â îòíîøåíèÿ ñîá-
ñòâåííîñòè, íî è ðåãóëèðîâàòü îòíîøåíèÿ ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíûõ èíòåðåñîâ.

Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè ðàñïðåäåëåíû ìåæäó ñóáúåêòàìè, ÷òî îáóñëîâëåíî ïðî-
íèêíîâåíèåì ïðîöåññà ðàçäåëåíèÿ òðóäà â îòíîøåíèÿ ñîá-
ñòâåííîñòè, ñ îäíîé ñòîðîíû, è íåîáõîäèìîñòüþ îáåñïå÷åíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ,
ñ äðóãîé. Íàñåëåíèå íàäåëÿåòñÿ ïðàâîì èñêëþ÷èòåëüíîãî âëà-
äåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ïðàâîì íà äîõîä, ðàñïðåäåëÿþùèéñÿ â
âèäå îáùåñòâåííûõ áëàã. Ïðàâîì óïðàâëåíèÿ, ïðàâîì íà îò-
âåòñòâåííîñòü è íà îñòàòî÷íûé õàðàêòåð íàäåëåíû îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïðè âêëþ÷åíèè â îòíîøåíèÿ ñîá-
ñòâåííîñòè äðóãèõ ñóáúåêòîâ, ÷åðåç ïåðåäà÷ó èì îáúåêòîâ
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå è
õîçÿéñòâåííîå âåäåíèå, îíè íàäåëÿþòñÿ çàïðåòîì íà èñïîëü-
çîâàíèå îáúåêòà ñîáñòâåííîñòè ñïîñîáîì, íàíîñÿùèì âðåä
âíåøíåé ñðåäå. Âîçìîæíîñòü ïåðåäà÷è ïðàâ è íà áåññðî÷-
íîñòü îáëàäàíèÿ îáúåêòàìè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â
ñåãîäíÿøíèõ óñëîâèÿõ íå ðåàëèçóåòñÿ è íå ìîæåò áûòü çàê-
ðåïëåíà çà êîíêðåòíûì ó÷àñòíèêîì îòíîøåíèé ñîáñòâåííîñ-
òè.

Íåîòúåìëåìûì ýëåìåíòîì îòíîøåíèé ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÿâëÿåòñÿ ñîâîêóïíîñòü ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðè-
àëüíûõ áëàã, à òàêæå ñðåäñòâ, óñëîâèé, ðåçóëüòàòîâ âîñïðî-
èçâîäñòâà, ÿâëÿþùèõñÿ áàçîé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ è ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Ìóíèöèïàëüíàÿ ñîá-
ñòâåííîñòü êëàññèôèöèðóþòñÿ ïî ôóíêöèîíàëüíîìó íàçíà÷å-
íèþ; ïî ïðèçíàêó èõ ó÷àñòèÿ â ñòàäèÿõ âîñïðîèçâîäñòâåííî-
ãî ïðîöåññà íàñåëåíèÿ.

Муниципальная собственность,
муниципальные образования
и местное самоуправление
как основа реализации
экономических интересов
населения

А.А. Простов, соискатель РГСУ

Îòíîøåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè êëàññèôè-
öèðóþòñÿ íà ñóáúåêòíûå è
ìåæñóáúåêòíûå. Öåëü îòíîøå-
íèé ïåðâîé ãðóïïû — ýòî îï-
ðåäåëåíèå îñíîâíûõ íàïðàâ-
ëåíèé âîñïðîèçâîäñòâà îòíî-
øåíèé ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè, à òàêæå þðèäè-
÷åñêèõ, ïîëèòè÷åñêèõ, è
äðóãèõ ôîðì çàêðåïëåíèÿ
ýêîíîìè÷åñêîé ðåàëèçàöèè
ñóáúåêòíî-îáúåêòíûõ îòíî-
øåíèé. Ìåæñóáúåêòíûå îòíî-
øåíèÿ õàðàêòåðèçóþòñÿ êàê
÷åòûðåõñóáúåêòíûå îòíîøå-
íèÿ. Âî-ïåðâûõ, ýòî ñîâîêóï-
íîñòü îòíîøåíèé ìåæäó íà-
ñåëåíèåì òåððèòîðèè è îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ; âî-âòîðûõ, ýòî îòíîøå-
íèÿ ìåæäó íàñåëåíèåì è ìó-
íèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿ-
ìè, ó÷ðåæäåíèÿìè; â-òðåòü-
èõ, ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè
ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíè-
ÿìè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ; â-÷åòâ¸ðòûõ,
îòíîøåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòüþ.

Âñå ÷åòûðå ñóáúåêòà ÿâ-
ëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè îáåñïå-
÷åíèÿ ïðîöåññà âîñïðîèçâîä-
ñòâà îáùåñòâåííûõ áëàã, èìå-
þò ñâîè öåëè, íî â òî æå âðå-
ìÿ äåÿòåëüíîñòü êàæäîãî îðè-
åíòèðîâàíà íà äîñòèæåíèå
åäèíîé ãëîáàëüíîé, ñ òî÷êè
çðåíèÿ ìóíèöèïàëèòåòà, öåëè
— îáåñïå÷åíèå îïòèìàëüíûõ
óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè
òåððèòîðèàëüíîãî ñîîáùåñòâà
è åãî îòäåëüíûõ ñóáúåêòîâ.

Ìåæñóáúåêòíûå îòíîøå-
íèÿ ñâÿçàíû ñ òðàíñàêöèîí-
íûìè èçäåðæêàìè. Ýòî èçäåð-
æêè, âîçíèêàþùèå ïðè ðåà-
ëèçàöèè îòíîøåíèé ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè: èç-
äåðæêè ïîèñêà èíôîðìàöèè,
âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ, èçìåðå-
íèÿ êîëè÷åñòâà è êà÷åñòâà
âñòóïàþùèõ â îáìåí òîâàðîâ
è óñëóã.

Ñóáúåêò-îáúåêòíûå îò-
íîøåíèÿ ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà

îòíîøåíèÿ â ïðîöåññå ïðèñâî-
åíèÿ-îò÷óæäåíèÿ ïîòðåáè-
òåëüíûõ ñòîèìîñòåé êàê ïå-
ðåäà÷à îáúåêòîâ ñîáñòâåííî-
ñòè îò îäíèõ ñóáúåêòîâ ê äðó-
ãèì è îòíîøåíèÿ ïîòðåáëåíèÿ
èõ ïîëåçíûõ ñâîéñòâ. Èìåííî
ïðåäìåòíî ïîòðåáèòåëüñêèå
îòíîøåíèÿ âêëþ÷àþò ìàòåðè-
àëüíûå ñòðåìëåíèÿ, ïîòðåá-
íîñòè è íóæäû ïîñåëåíèÿ.

Â îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå
ñ ðàñïîðÿæåíèåì îáúåêòàìè,
âêëþ÷àþòñÿ îòíîøåíèÿ â ïðî-
öåññå ïðîèçâîäñòâà; îòíîøå-
íèÿ â ïðîöåññå ïîëó÷åíèÿ
äîïîëíèòåëüíûõ ïîòðåáèòåëü-
íûõ ñòîèìîñòåé; îòíîøåíèÿ ê
ñðåäñòâàì è óñëîâèÿì ïðîèç-
âîäñòâà êàê ê öåííîñòÿì.

Ìóíèöèïàëüíàÿ ñîá-
ñòâåííîñòü èñïîëüçóåòñÿ, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, â ñîöè-
àëüíûõ öåëÿõ, äëÿ ñãëàæè-
âàíèÿ ïîñëåäñòâèé áåçðàáîòè-
öû è èíôëÿöèè, ñîöèàëüíîãî
íåðàâåíñòâà, äëÿ çàáîòû î
ñîöèàëüíî-íåçàùèùåííûõ
ñëîÿõ íàñåëåíèÿ, îáåñïå÷å-
íèÿ áàëàíñà îáùåñòâåííûõ è
÷àñòíûõ èíòåðåñîâ.

Âîñïðîèçâîäñòâî ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â
ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå ïðîèñõî-
äèò ïîä âîçäåéñòâèåì çàêîíà
ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ. Â
òîæå âðåìÿ âîñïðîèçâîäñòâî
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ÿâëÿåòñÿ ñàìîöåëüþ. Â
ïðîöåññå âîñïðîèçâîäñòâà
ïðîèñõîäèò ðåàëèçàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
êàê ïðîöåññ ïîëó÷åíèÿ (èç-
âëå÷åíèÿ) ýôôåêòà îò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ å¸ îáúåêòîâ.

Îñíîâíûìè ñóáúåêòàìè
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ ÿâ-
ëÿþòñÿ íàñåëåíèå, êàê íîñè-
òåëü ïîòðåáíîñòåé, îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
êàê âûðàçèòåëè è èñïîëíèòå-
ëè, à òàêæå èíûå õîçÿéñòâó-
þùèå ñóáúåêòû, âûñòóïàþ-
ùèå èñïîëíèòåëÿìè.

Ñòàíîâëåíèå ñàìîðåãóëè-
ðîâàíèÿ è ñàìîóïðàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
íà äåëå áóäåò îçíà÷àòü, òî,
÷òî ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâà-
íèÿ ñòàíóò ìåõàíèçìîì ðåà-
ëèçàöèè íå òîëüêî ãîñóäàð-
ñòâåííûõ èíòåðåñîâ, íî è ðå-
àëèçàöèåé èíòåðåñîâ íàñåëå-
íèÿ ãðàæäàí, æèâóùèõ íà
äàííîé òåððèòîðèè. Ïîýòîìó
íåîáõîäèìî âûðàáîòàòü íàáîð
ñîöèàëüíûõ òåõíîëîãèé âçà-
èìîäåéñòâèÿ ÷ëåíîâ îáùåñòâà
è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé, èõ îðãàíèçîâàííûõ
ãðóïï ìåæäó ñîáîé è âëàñòüþ.
Â ðåçóëüòàòå áóäóò óñòàíîâ-
ëåíû ïðàâèëà èãðû â ýêîíî-
ìèêå, â ïîëèòèêå, ñîöèàëü-
íîé æèçíè, âåðõîâåíñòâî çà-
êîíà, ãðàæäàíñêîãî êîíòðî-
ëÿ.

×òîáû ðàçîáðàòüñÿ â ñè-
ñòåìå ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðå-
ñîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé, íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü,
êàê îíè ðåàëèçóþòñÿ. Îáúåê-
òèâíî ñóùåñòâóþùèé ýêîíî-
ìè÷åñêèé èíòåðåñ ïî îáúåê-
òàì ñîáñòâåííîñòè çàäàåò îá-
ëàñòü, â ãðàíèöàõ êîòîðîé
îñóùåñòâëÿåòñÿ äèññåðòàöè-
îííîå èññëåäîâàíèå.

Â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âêëþ-
÷àþòñÿ ñðåäñòâà ìåñòíîãî
áþäæåòà, ìóíèöèïàëüíûå
ôîíäû, èìóùåñòâî îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ìóíèöèïàëüíûå çåìëè è äðó-
ãèå ïðèðîäíûå ðåñóðñû, íà-
õîäÿùèåñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, ìóíèöèïàëü-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçà-
öèè, ìóíèöèïàëüíûå áàíêè è
äðóãèå ôèíàíñîâî-êðåäèòíûå
îðãàíèçàöèè, ìóíèöèïàëüíûé
æèëîé ôîíä è íåæèëûå ïî-
ìåùåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ,
çäðàâîîõðàíåíèÿ, êóëüòóðû è
ñïîðòà, äðóãîå äâèæèìîå è
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî.

Òàêèì îáðàçîì, ïî
îáúåêòíîìó ñîñòàâó ìîæíî
âûäåëèòü òðè ãðóïïû îòíîøå-
íèé ñîáñòâåííîñòè:

- çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ;
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- èìóùåñòâåííûå îòíî-
øåíèÿ;

- ôèíàíñîâî-áþäæåòíûå
îòíîøåíèÿ.

Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíûõ ýêîíîìè÷åñ-
êèõ èíòåðåñîâ âêëþ÷àåò ÷å-
òûðå îñíîâíûõ ýëåìåíòà: ìó-
íèöèïàëüíûå ýêîíîìè÷åñêèå
ïîòðåáíîñòè; ìîòèâû; èíñòðó-
ìåíòû; ôîðìû ïðîÿâëåíèÿ è
èìååò ñâîåé öåëüþ ìàêñè-
ìàëüíî ïîëíîå êà÷åñòâåííîå
óäîâëåòâîðåíèå ýêîíîìè÷åñ-
êèõ ïîòðåáíîñòåé ìóíèöèïà-
ëèòåòà ÷åðåç ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå ÿâëÿåòñÿ îòíîñèòåëüíî
îáîñîáëåííûì ñóáúåêòîì ñîá-
ñòâåííîñòè, áþäæåòíûõ, ôè-
íàíñîâûõ è èíûõ ýêîíîìè÷åñ-
êèõ îòíîøåíèé, à òàêæå ýêî-
íîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ. Ïîýòî-
ìó îíî ïîíèìàåòñÿ êàê îòíî-
ñèòåëüíî ñàìîñòîÿòåëüíàÿ
ñèñòåìà, ñêëàäûâàþùàÿñÿ èç
òåððèòîðèàëüíî-ãåîãðàôè÷åñ-
êèõ, ïðîèçâîäñòâåííûõ, ýêî-
ëîãè÷åñêèõ ïîäñèñòåì íàðîä-
íîõîçÿéñòâåííîé öåëîñòíîñòè
ñ ïðèñóùèìè èì ýêîíîìè÷åñ-
êèìè îòíîøåíèÿìè è èíòåðå-
ñàìè.

Îáúåêòèâíûå èñòî÷íèêè
è ñóáúåêòèâíûå ïðè÷èíû ïðî-
òèâîðå÷èé, ñëîæèâøèõñÿ â
ñèñòåìå ýêîíîìè÷åñêèõ èíòå-
ðåñîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé, ÿâëÿþòñÿ âî ìíîãîì
ðåçóëüòàòîì ïðèîðèòåòà ôå-
äåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ íàä
èíòåðåñàìè ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé, íåçàâåðøåííî-
ñòè ðàçìåæåâàíèÿ ñîáñòâåí-
íîñòè, çåìåëüíûõ è èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé, ïðîòè-
âîðå÷èâîñòè è íåîòðåãóëèðî-
âàííîñòè áþäæåòíîé, íàëîãî-
âîé è ôèíàíñîâîé ïîëèòèêè.

Ñïåöèôèêà ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
îáóñëîâëåíà íå òîëüêî ìíîãî-
ôàêòîðíîñòüþ ìåõàíèçìà ýòî-
ãî ïðîöåññà, íî è ôîðìàìè

ðåàëèçàöèè èõ ýêîíîìè÷åñêèõ
èíòåðåñîâ è, ïðåæäå âñåãî â
ñôåðå çåìåëüíûõ, èìóùå-
ñòâåííûõ è ôèíàíñîâî-áþä-
æåòíûõ îòíîøåíèé. Ðåàëèçà-
öèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøå-
íèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé ñâÿçàíà ñ ýôôåêòèâíûì
èñïîëüçîâàíèåì òåððèòîðè-
àëüíûõ ôàêòîðîâ ðàçâèòèÿ —
çåìëè êàê ñòðàòåãè÷åñêîãî
ðåñóðñà, îáúåêòîâ íåäâèæè-
ìîñòè, íàëîãîâûõ è íåíàëî-
ãîâûõ äîõîäîâ, ñ óñòîé÷èâûì
ôóíêöèîíèðîâàíèåì ñèñòåìû
âíóòðèðåãèîíàëüíûõ è ìåæ-
ðåãèîíàëüíûõ ïðîèçâîäñòâåí-
íî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé.
Ðàçðåøåíèå ïðîòèâîðå÷èé
ìåæäó ðûíî÷íûìè öåëÿìè
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé è ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêèìè èíòåðåñàìè èõ íà-
ñåëåíèÿ äîëæíî îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
ìåðàìè ýôôåêòèâíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ ðåñóðñíîãî, èìóùå-
ñòâåííîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî
ïîòåíöèàëà ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé ïðè ïîääåðæêå
ãîñóäàðñòâà ïîñðåäñòâîì ðàç-
ãðàíè÷åíèÿ ïðàâ ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìëþ, íåäâèæèìîñòü,
áþäæåòíî-íàëîãîâîé ïîëèòè-
êè è äðóãèìè ìåòîäàìè.

Ñîâðåìåííîå ðîññèéñêîå
çàêîíîäàòåëüñòâî âûäåëÿåò â
êà÷åñòâå ìóíèöèïàëüíîãî ñîá-
ñòâåííèêà «ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå». Ïðè ýòîì þðè-
äè÷åñêèé êîììåíòàðèé òðàê-
òóåò äàííîå ïîëîæåíèå îäíî-
çíà÷íî: «Ñóáúåêòàìè ïðàâà
ïóáëè÷íîé — ãîñóäàðñòâåí-
íîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè âûñòóïàþò ñîîò-
âåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåí-
íûå è ìóíèöèïàëüíûå ïóá-
ëè÷íî-ïðàâîâûå îáðàçîâàíèÿ
â öåëîì, ò.å. Ðîññèéñêàÿ Ôå-
äåðàöèÿ è âõîäÿùèå â åå ñî-
ñòàâ ðåñïóáëèêè, êðàÿ, îá-
ëàñòè è òàê äàëåå, à òàêæå
ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ
(ãîðîäà, ðàéîíû è ïðî÷åå), íî
íå èõ îðãàíû âëàñòè è óïðàâ-
ëåíèÿ». Îäíàêî «ìóíèöèïàëü-

íîå îáðàçîâàíèå» — ïîíÿòèå
óñëîâíîå, è, åñëè îáðàòèòü-
ñÿ ê ïîëíîìó åãî îïðåäåëå-
íèþ, äàííîìó â çàêîíå «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», òî
ïîä íèì, ïîíèìàåòñÿ «ãîðîä-
ñêîå, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå...,
èíàÿ íàñåëåííàÿ òåððèòî-
ðèÿ».1  Ïî ñóòè, ïðè îïðåäå-
ëåíèè ñóáúåêòà ñîáñòâåííîñ-
òè ïîä ìóíèöèïàëüíûì îáðà-
çîâàíèåì ïîíèìàåòñÿ íàñåëå-
íèå àäìèíèñòðàòèâíî-òåððè-
òîðèàëüíîé åäèíèöû, ïîñòî-
ÿííî ïðîæèâàþùåå íà åå òåð-
ðèòîðèè, îáëàäàþùåå ïðàâîì
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ðåøåíèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è
äðóãèõ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ.

Ïî ìíåíèþ Åðåìåíêî Ã.Í.
«...ñóâåðåííûì ñóáúåêòîì îò-
íîøåíèé ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè âûñòóïàåò íàñåëå-
íèå, àññîöèàöèè ãðàæäàí,
ïðîæèâàþùèõ íà äàííîé òåð-
ðèòîðèè. Ñîáñòâåííèêó ïðè-
íàäëåæèò ïðàâî âëàäåíèÿ,
ðàñïîðÿæåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
îáúåêòàìè ñîáñòâåííîñòè. Íî
íà ïðàêòèêå ýòè ôóíêöèè ìî-
ãóò áûòü ïåðåäàíû äðóãèì
ñóáúåêòàì: â ïåðâóþ î÷åðåäü
...ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè è
îðãàíàì îáùåñòâåííîãî òåð-
ðèòîðèàëüíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, êîòîðûå âûñòóïàþò âëà-
äåëüöàìè ñîáñòâåííîñòè, ðàñ-
ïîðÿæàþòñÿ åþ è èñïîëüçó-
þò åå».2

Â ï.2 ñòàòüè 29 çàêîíà
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» îïðåäåëÿåòñÿ, ÷òî «ïðàâî
ñîáñòâåííèêà â îòíîøåíèè
èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñî-
ñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè, îò èìåíè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿ-
þò îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, à â ñëó÷àÿõ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ çàêîíàìè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, óñòàâàìè ìóíèöèïàëü-

íûõ îáðàçîâàíèé, íàñåëåíèå
íåïîñðåäñòâåííî».3  Â Êîíñòè-
òóöèè Ðîññèè òàêæå çàêðåï-
ëåíî ïîëîæåíèå, ñîãëàñíî
êîòîðîìó «îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî óïðàâëÿþò ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ... ».4

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü,
÷òî â èìåþùèõñÿ ïî äàííîé
ïðîáëåìå ðàáîòàõ îòñóòñòâó-
åò âûäåëåíèå â êà÷åñòâå
ñóáúåêòà ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè èñïîëíèòåëüíîé
âåòâè ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñ-
òè. Ïîñëåäíÿÿ â áîëüøèíñòâå
ðàáîò îäíîçíà÷íî ðàññìàòðè-
âàåòñÿ òîëüêî êàê ñóáúåêò
óïðàâëåíèÿ, ïîäêîíòðîëüíûé
êàê ïî âåðòèêàëè — ñîîòâåò-
ñòâóþùèì âûøåñòîÿùèì èí-
ñòàíöèÿì ãîñóäàðñòâåííîé
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ, òàê è ïî
ãîðèçîíòàëè — íàñåëåíèþ
ìóíèöèïàëèòåòà ÷åðåç åãî
ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû.
×àùå âñåãî ïðåâàëèðîâàíèå
äàæå â ýêîíîìè÷åñêèõ èññëå-
äîâàíèÿõ þðèäè÷åñêîãî àñ-
ïåêòà îáóñëîâëèâàåò ïåðñîíè-
ôèöèðîâàííîñòü åäèíè÷íîãî
ñóáúåêòà ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè: «Ìóíèöèïàëüíóþ
ñîáñòâåííîñòü ìîæíî îïðåäå-
ëèòü êàê ñèñòåìó îòíîøåíèé
ïî ïðèñâîåíèþ íàñåëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
(ñóáúåêòíî îïîñðåäîâàííûì
îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ) ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà
è ïðåäìåòîâ ïîòðåáëåíèÿ,
ñîâìåñòíîìó âëàäåíèþ,
ïîëüçîâàíèþ è ðàñïîðÿæåíèþ
ïðèðîäíûìè óñëîâèÿìè, ïðî-
èçâîäñòâåííîé è ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðîé â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðîñòà è âîñïðîèçâîäñòâà ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé òåð-
ðèòîðèàëüíîé ñèñòåìû». 5

Ìåæäó òåì ïîëèòèêî-ýêîíî-
ìè÷åñêèé ïîäõîä, òðàêòîâêà
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè êàê ýêîíîìè÷åñêîãî îòíî-
øåíèÿ òðåáóåò âûäåëåíèÿ
äâóõ îòíîñÿùèõñÿ ñòîðîí,
êîòîðûìè âûñòóïàþò, ïî íà-

øåìó ìíåíèþ, íàñåëåíèå ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñ
îäíîé ñòîðîíû, à ñ äðóãîé,
— ìíîãîóðîâíåâûé ñóáúåêò,
îñóùåñòâëÿþùèé âëàäåíèå è
ðàñïîðÿæåíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòüþ (îðãàíû
ïðåäñòàâèòåëüíîé âëàñòè),
óïðàâëåíèå åå èñïîëüçîâàíè-
åì (îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè). Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî
ïðè îïðåäåëåíèè ñóáúåêòà
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè íåîáõîäèìî ðàññìàòðèâàòü
íàñåëåíèå è ïðåäñòàâèòåëü-
íûå îðãàíû ìåñòíîé âëàñòè
êàê åäèíîå, íåðàçðûâíîå öå-
ëîå, êàê ñîöèàëüíî-ïîëèòè-
÷åñêóþ ñèñòåìó, ñîîòâåòñòâó-
þùóþ ñîâðåìåííîìó óðîâíþ
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è
ïîçâîëÿþùóþ íàèëó÷øèì îá-
ðàçîì ðåàëèçîâàòü ôóíêöèè
ñîáñòâåííèêà â îòíîøåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,
îáåñïå÷èâàÿ ó÷åò èíòåðåñîâ
íàñåëåíèÿ è ìèíèìèçèðîâàòü
èçäåðæêè ïî êîíòðîëþ íàä
ñîáñòâåííîñòüþ.

Ëþáîé áþäæåò, â òîì
÷èñëå è ìóíèöèïàëüíûé, ñî-
ñòîèò èç äîõîäíîé è ðàñõîä-
íîé ÷àñòåé. Ïðè ýòîì, ïðè-
ìåíèòåëüíî ê ìåñòíûì áþä-
æåòàì, â ñâÿçêå «äîõîäû -
ðàñõîäû» ðàñõîäû çàíèìàþò
âåäóùåå ìåñòî, òàê êàê èõ
óðîâåíü âî ìíîãîì ïðåäîïðå-
äåëåí óñòàíîâëåííûìè ôåäå-
ðàëüíûì è ðåãèîíàëüíûì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì íîðìàòèâà-
ìè, ñòàíäàðòàìè è ò.ä. Íà-
ïðàâëåíèÿ, îáúåì è ïîðÿäîê
ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ìåñò-
íûõ áþäæåòîâ îïðåäåëÿåòñÿ
ïîëíîìî÷èÿìè, îñóùåñòâëÿå-
ìûìè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ.

1. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿþò
ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ ìåñò-
íûõ áþäæåòîâ íà ðåøåíèå
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è
íà îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ
ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ èì
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè.

2. Ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ
ìåñòíûõ áþäæåòîâ íà ðåøå-
íèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ñàìîñòîÿòåëüíî è òàêèì ñïî-
ñîáîì, êîòîðûé, ïî ìíåíèþ
óêàçàííûõ îðãàíîâ, â íàè-
áîëüøåé ñòåïåíè îòâå÷àåò
èíòåðåñàì íàñåëåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

3. Ïðè äâóõóðîâíåâîé
ìîäåëè òåððèòîðèàëüíîé îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, âîïðîñû ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ äëÿ êàæäîãî èç óðîâ-
íåé êîòîðîãî ðàçëè÷íû, ñðåä-
ñòâà ìåñòíûõ áþäæåòîâ êàæ-
äîãî èç óðîâíåé ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ðàñõîäóþòñÿ
ñàìîñòîÿòåëüíî, äëÿ ðåøåíèÿ
ðàçëè÷íûõ âîïðîñîâ ìåñòíî-
ãî çíà÷åíèÿ.

4. Ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ
ìåñòíûõ áþäæåòîâ, íàïðàâ-
ëÿåìûõ íà îñóùåñòâëåíèå îò-
äåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè, óñ-
òàíîâëåííûìè îðãàíàìè ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè, ïåðåäàâ-
øèìè ñîîòâåòñòâóþùèå ïîë-
íîìî÷èÿ.

Âìåñòå ñ òåì, â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ê ñîæàëåíèþ, íå
ñóùåñòâóåò ïðèíöèïèàëüíûõ
ðàçëè÷èé â ïîëíîìî÷èÿõ îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ïî ðàñõîäîâàíèþ ñðåäñòâ
ìåñòíûõ áþäæåòîâ íà ðåøå-
íèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ è íà îñóùåñòâëåíèå îò-
äåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ. Ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ â ñëå-
äóþùåì:

1. Àññèãíîâàíèÿ íà ðåøå-
íèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ è íà îñóùåñòâëåíèå îò-
äåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
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- èìóùåñòâåííûå îòíî-
øåíèÿ;

- ôèíàíñîâî-áþäæåòíûå
îòíîøåíèÿ.

Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíûõ ýêîíîìè÷åñ-
êèõ èíòåðåñîâ âêëþ÷àåò ÷å-
òûðå îñíîâíûõ ýëåìåíòà: ìó-
íèöèïàëüíûå ýêîíîìè÷åñêèå
ïîòðåáíîñòè; ìîòèâû; èíñòðó-
ìåíòû; ôîðìû ïðîÿâëåíèÿ è
èìååò ñâîåé öåëüþ ìàêñè-
ìàëüíî ïîëíîå êà÷åñòâåííîå
óäîâëåòâîðåíèå ýêîíîìè÷åñ-
êèõ ïîòðåáíîñòåé ìóíèöèïà-
ëèòåòà ÷åðåç ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå ÿâëÿåòñÿ îòíîñèòåëüíî
îáîñîáëåííûì ñóáúåêòîì ñîá-
ñòâåííîñòè, áþäæåòíûõ, ôè-
íàíñîâûõ è èíûõ ýêîíîìè÷åñ-
êèõ îòíîøåíèé, à òàêæå ýêî-
íîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ. Ïîýòî-
ìó îíî ïîíèìàåòñÿ êàê îòíî-
ñèòåëüíî ñàìîñòîÿòåëüíàÿ
ñèñòåìà, ñêëàäûâàþùàÿñÿ èç
òåððèòîðèàëüíî-ãåîãðàôè÷åñ-
êèõ, ïðîèçâîäñòâåííûõ, ýêî-
ëîãè÷åñêèõ ïîäñèñòåì íàðîä-
íîõîçÿéñòâåííîé öåëîñòíîñòè
ñ ïðèñóùèìè èì ýêîíîìè÷åñ-
êèìè îòíîøåíèÿìè è èíòåðå-
ñàìè.

Îáúåêòèâíûå èñòî÷íèêè
è ñóáúåêòèâíûå ïðè÷èíû ïðî-
òèâîðå÷èé, ñëîæèâøèõñÿ â
ñèñòåìå ýêîíîìè÷åñêèõ èíòå-
ðåñîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé, ÿâëÿþòñÿ âî ìíîãîì
ðåçóëüòàòîì ïðèîðèòåòà ôå-
äåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ íàä
èíòåðåñàìè ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé, íåçàâåðøåííî-
ñòè ðàçìåæåâàíèÿ ñîáñòâåí-
íîñòè, çåìåëüíûõ è èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé, ïðîòè-
âîðå÷èâîñòè è íåîòðåãóëèðî-
âàííîñòè áþäæåòíîé, íàëîãî-
âîé è ôèíàíñîâîé ïîëèòèêè.

Ñïåöèôèêà ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
îáóñëîâëåíà íå òîëüêî ìíîãî-
ôàêòîðíîñòüþ ìåõàíèçìà ýòî-
ãî ïðîöåññà, íî è ôîðìàìè

ðåàëèçàöèè èõ ýêîíîìè÷åñêèõ
èíòåðåñîâ è, ïðåæäå âñåãî â
ñôåðå çåìåëüíûõ, èìóùå-
ñòâåííûõ è ôèíàíñîâî-áþä-
æåòíûõ îòíîøåíèé. Ðåàëèçà-
öèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøå-
íèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé ñâÿçàíà ñ ýôôåêòèâíûì
èñïîëüçîâàíèåì òåððèòîðè-
àëüíûõ ôàêòîðîâ ðàçâèòèÿ —
çåìëè êàê ñòðàòåãè÷åñêîãî
ðåñóðñà, îáúåêòîâ íåäâèæè-
ìîñòè, íàëîãîâûõ è íåíàëî-
ãîâûõ äîõîäîâ, ñ óñòîé÷èâûì
ôóíêöèîíèðîâàíèåì ñèñòåìû
âíóòðèðåãèîíàëüíûõ è ìåæ-
ðåãèîíàëüíûõ ïðîèçâîäñòâåí-
íî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé.
Ðàçðåøåíèå ïðîòèâîðå÷èé
ìåæäó ðûíî÷íûìè öåëÿìè
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé è ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêèìè èíòåðåñàìè èõ íà-
ñåëåíèÿ äîëæíî îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
ìåðàìè ýôôåêòèâíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ ðåñóðñíîãî, èìóùå-
ñòâåííîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî
ïîòåíöèàëà ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé ïðè ïîääåðæêå
ãîñóäàðñòâà ïîñðåäñòâîì ðàç-
ãðàíè÷åíèÿ ïðàâ ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìëþ, íåäâèæèìîñòü,
áþäæåòíî-íàëîãîâîé ïîëèòè-
êè è äðóãèìè ìåòîäàìè.

Ñîâðåìåííîå ðîññèéñêîå
çàêîíîäàòåëüñòâî âûäåëÿåò â
êà÷åñòâå ìóíèöèïàëüíîãî ñîá-
ñòâåííèêà «ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå». Ïðè ýòîì þðè-
äè÷åñêèé êîììåíòàðèé òðàê-
òóåò äàííîå ïîëîæåíèå îäíî-
çíà÷íî: «Ñóáúåêòàìè ïðàâà
ïóáëè÷íîé — ãîñóäàðñòâåí-
íîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè âûñòóïàþò ñîîò-
âåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåí-
íûå è ìóíèöèïàëüíûå ïóá-
ëè÷íî-ïðàâîâûå îáðàçîâàíèÿ
â öåëîì, ò.å. Ðîññèéñêàÿ Ôå-
äåðàöèÿ è âõîäÿùèå â åå ñî-
ñòàâ ðåñïóáëèêè, êðàÿ, îá-
ëàñòè è òàê äàëåå, à òàêæå
ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ
(ãîðîäà, ðàéîíû è ïðî÷åå), íî
íå èõ îðãàíû âëàñòè è óïðàâ-
ëåíèÿ». Îäíàêî «ìóíèöèïàëü-

íîå îáðàçîâàíèå» — ïîíÿòèå
óñëîâíîå, è, åñëè îáðàòèòü-
ñÿ ê ïîëíîìó åãî îïðåäåëå-
íèþ, äàííîìó â çàêîíå «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», òî
ïîä íèì, ïîíèìàåòñÿ «ãîðîä-
ñêîå, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå...,
èíàÿ íàñåëåííàÿ òåððèòî-
ðèÿ».1  Ïî ñóòè, ïðè îïðåäå-
ëåíèè ñóáúåêòà ñîáñòâåííîñ-
òè ïîä ìóíèöèïàëüíûì îáðà-
çîâàíèåì ïîíèìàåòñÿ íàñåëå-
íèå àäìèíèñòðàòèâíî-òåððè-
òîðèàëüíîé åäèíèöû, ïîñòî-
ÿííî ïðîæèâàþùåå íà åå òåð-
ðèòîðèè, îáëàäàþùåå ïðàâîì
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ðåøåíèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è
äðóãèõ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ.

Ïî ìíåíèþ Åðåìåíêî Ã.Í.
«...ñóâåðåííûì ñóáúåêòîì îò-
íîøåíèé ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè âûñòóïàåò íàñåëå-
íèå, àññîöèàöèè ãðàæäàí,
ïðîæèâàþùèõ íà äàííîé òåð-
ðèòîðèè. Ñîáñòâåííèêó ïðè-
íàäëåæèò ïðàâî âëàäåíèÿ,
ðàñïîðÿæåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
îáúåêòàìè ñîáñòâåííîñòè. Íî
íà ïðàêòèêå ýòè ôóíêöèè ìî-
ãóò áûòü ïåðåäàíû äðóãèì
ñóáúåêòàì: â ïåðâóþ î÷åðåäü
...ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè è
îðãàíàì îáùåñòâåííîãî òåð-
ðèòîðèàëüíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, êîòîðûå âûñòóïàþò âëà-
äåëüöàìè ñîáñòâåííîñòè, ðàñ-
ïîðÿæàþòñÿ åþ è èñïîëüçó-
þò åå».2

Â ï.2 ñòàòüè 29 çàêîíà
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» îïðåäåëÿåòñÿ, ÷òî «ïðàâî
ñîáñòâåííèêà â îòíîøåíèè
èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñî-
ñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè, îò èìåíè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿ-
þò îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, à â ñëó÷àÿõ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ çàêîíàìè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, óñòàâàìè ìóíèöèïàëü-

íûõ îáðàçîâàíèé, íàñåëåíèå
íåïîñðåäñòâåííî».3  Â Êîíñòè-
òóöèè Ðîññèè òàêæå çàêðåï-
ëåíî ïîëîæåíèå, ñîãëàñíî
êîòîðîìó «îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî óïðàâëÿþò ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ... ».4

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü,
÷òî â èìåþùèõñÿ ïî äàííîé
ïðîáëåìå ðàáîòàõ îòñóòñòâó-
åò âûäåëåíèå â êà÷åñòâå
ñóáúåêòà ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè èñïîëíèòåëüíîé
âåòâè ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñ-
òè. Ïîñëåäíÿÿ â áîëüøèíñòâå
ðàáîò îäíîçíà÷íî ðàññìàòðè-
âàåòñÿ òîëüêî êàê ñóáúåêò
óïðàâëåíèÿ, ïîäêîíòðîëüíûé
êàê ïî âåðòèêàëè — ñîîòâåò-
ñòâóþùèì âûøåñòîÿùèì èí-
ñòàíöèÿì ãîñóäàðñòâåííîé
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ, òàê è ïî
ãîðèçîíòàëè — íàñåëåíèþ
ìóíèöèïàëèòåòà ÷åðåç åãî
ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû.
×àùå âñåãî ïðåâàëèðîâàíèå
äàæå â ýêîíîìè÷åñêèõ èññëå-
äîâàíèÿõ þðèäè÷åñêîãî àñ-
ïåêòà îáóñëîâëèâàåò ïåðñîíè-
ôèöèðîâàííîñòü åäèíè÷íîãî
ñóáúåêòà ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè: «Ìóíèöèïàëüíóþ
ñîáñòâåííîñòü ìîæíî îïðåäå-
ëèòü êàê ñèñòåìó îòíîøåíèé
ïî ïðèñâîåíèþ íàñåëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
(ñóáúåêòíî îïîñðåäîâàííûì
îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ) ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà
è ïðåäìåòîâ ïîòðåáëåíèÿ,
ñîâìåñòíîìó âëàäåíèþ,
ïîëüçîâàíèþ è ðàñïîðÿæåíèþ
ïðèðîäíûìè óñëîâèÿìè, ïðî-
èçâîäñòâåííîé è ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðîé â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðîñòà è âîñïðîèçâîäñòâà ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé òåð-
ðèòîðèàëüíîé ñèñòåìû». 5

Ìåæäó òåì ïîëèòèêî-ýêîíî-
ìè÷åñêèé ïîäõîä, òðàêòîâêà
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè êàê ýêîíîìè÷åñêîãî îòíî-
øåíèÿ òðåáóåò âûäåëåíèÿ
äâóõ îòíîñÿùèõñÿ ñòîðîí,
êîòîðûìè âûñòóïàþò, ïî íà-

øåìó ìíåíèþ, íàñåëåíèå ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñ
îäíîé ñòîðîíû, à ñ äðóãîé,
— ìíîãîóðîâíåâûé ñóáúåêò,
îñóùåñòâëÿþùèé âëàäåíèå è
ðàñïîðÿæåíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòüþ (îðãàíû
ïðåäñòàâèòåëüíîé âëàñòè),
óïðàâëåíèå åå èñïîëüçîâàíè-
åì (îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè). Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî
ïðè îïðåäåëåíèè ñóáúåêòà
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè íåîáõîäèìî ðàññìàòðèâàòü
íàñåëåíèå è ïðåäñòàâèòåëü-
íûå îðãàíû ìåñòíîé âëàñòè
êàê åäèíîå, íåðàçðûâíîå öå-
ëîå, êàê ñîöèàëüíî-ïîëèòè-
÷åñêóþ ñèñòåìó, ñîîòâåòñòâó-
þùóþ ñîâðåìåííîìó óðîâíþ
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è
ïîçâîëÿþùóþ íàèëó÷øèì îá-
ðàçîì ðåàëèçîâàòü ôóíêöèè
ñîáñòâåííèêà â îòíîøåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,
îáåñïå÷èâàÿ ó÷åò èíòåðåñîâ
íàñåëåíèÿ è ìèíèìèçèðîâàòü
èçäåðæêè ïî êîíòðîëþ íàä
ñîáñòâåííîñòüþ.

Ëþáîé áþäæåò, â òîì
÷èñëå è ìóíèöèïàëüíûé, ñî-
ñòîèò èç äîõîäíîé è ðàñõîä-
íîé ÷àñòåé. Ïðè ýòîì, ïðè-
ìåíèòåëüíî ê ìåñòíûì áþä-
æåòàì, â ñâÿçêå «äîõîäû -
ðàñõîäû» ðàñõîäû çàíèìàþò
âåäóùåå ìåñòî, òàê êàê èõ
óðîâåíü âî ìíîãîì ïðåäîïðå-
äåëåí óñòàíîâëåííûìè ôåäå-
ðàëüíûì è ðåãèîíàëüíûì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì íîðìàòèâà-
ìè, ñòàíäàðòàìè è ò.ä. Íà-
ïðàâëåíèÿ, îáúåì è ïîðÿäîê
ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ìåñò-
íûõ áþäæåòîâ îïðåäåëÿåòñÿ
ïîëíîìî÷èÿìè, îñóùåñòâëÿå-
ìûìè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ.

1. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿþò
ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ ìåñò-
íûõ áþäæåòîâ íà ðåøåíèå
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è
íà îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ
ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ èì
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè.

2. Ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ
ìåñòíûõ áþäæåòîâ íà ðåøå-
íèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ñàìîñòîÿòåëüíî è òàêèì ñïî-
ñîáîì, êîòîðûé, ïî ìíåíèþ
óêàçàííûõ îðãàíîâ, â íàè-
áîëüøåé ñòåïåíè îòâå÷àåò
èíòåðåñàì íàñåëåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

3. Ïðè äâóõóðîâíåâîé
ìîäåëè òåððèòîðèàëüíîé îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, âîïðîñû ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ äëÿ êàæäîãî èç óðîâ-
íåé êîòîðîãî ðàçëè÷íû, ñðåä-
ñòâà ìåñòíûõ áþäæåòîâ êàæ-
äîãî èç óðîâíåé ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ðàñõîäóþòñÿ
ñàìîñòîÿòåëüíî, äëÿ ðåøåíèÿ
ðàçëè÷íûõ âîïðîñîâ ìåñòíî-
ãî çíà÷åíèÿ.

4. Ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ
ìåñòíûõ áþäæåòîâ, íàïðàâ-
ëÿåìûõ íà îñóùåñòâëåíèå îò-
äåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè, óñ-
òàíîâëåííûìè îðãàíàìè ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè, ïåðåäàâ-
øèìè ñîîòâåòñòâóþùèå ïîë-
íîìî÷èÿ.

Âìåñòå ñ òåì, â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ê ñîæàëåíèþ, íå
ñóùåñòâóåò ïðèíöèïèàëüíûõ
ðàçëè÷èé â ïîëíîìî÷èÿõ îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ïî ðàñõîäîâàíèþ ñðåäñòâ
ìåñòíûõ áþäæåòîâ íà ðåøå-
íèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ è íà îñóùåñòâëåíèå îò-
äåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ. Ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ â ñëå-
äóþùåì:

1. Àññèãíîâàíèÿ íà ðåøå-
íèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ è íà îñóùåñòâëåíèå îò-
äåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
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ëåíèÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè, ïðåäóñìàòðèâà-
þòñÿ â åäèíîì ìåñòíîì áþä-
æåòå. Ïðè ýòîì äî âñòóïëå-
íèÿ â ñèëó Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», óêàçàííûå ðàñ-
õîäû óòâåðæäàëèñü áåç ðàç-
äåëåíèÿ.

2. Ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ
ìåñòíûõ áþäæåòîâ íà ðåøå-
íèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ òàêæå äåòàëüíî ðåãëà-
ìåíòèðîâàíî ïðàâîâûìè àêòà-
ìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, êàê è ðàñõîäîâàíèå
óêàçàííûõ ñðåäñòâ íà îñóùå-
ñòâëåíèå îòäåëüíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðå-
äàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ îðãàíàìè ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè.

Äëÿ èçìåíåíèÿ ïîäîáíî-
ãî ïîëîæåíèÿ âåùåé ïðåäëà-
ãàåòñÿ äâà âàðèàíòà äàëüíåé-
øåãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïî-
ðÿäêà ôèíàíñèðîâàíèÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé,
ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè:

1. Óòâåðæäåíèå äâóõ
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, îäèí èç êîòî-

ðûõ ïðèçâàí îáåñïå÷èâàòü
ôèíàíñèðîâàíèå ðåøåíèÿ âîï-
ðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, à
âòîðîé — îñóùåñòâëåíèå îò-
äåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè. Ïðè ýòîì óêàçàí-
íûå áþäæåòû áóäóò îòëè-
÷àòüñÿ ìåæäó ñîáîé íå òîëü-
êî ïî íàïðàâëåíèÿì ðàñõîäî-
âàíèÿ èõ ñðåäñòâ, íî è ïî
ïîðÿäêó ôîðìèðîâàíèÿ äî-
õîäíîé ÷àñòè, à òàêæå ïî
ïðîöåäóðå èñïîëíåíèÿ.

2. Èñêëþ÷åíèå èç ñîñòà-
âà ìåñòíûõ áþäæåòîâ ðàñõî-
äîâ, ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâ-
ëåíèåì îòäåëüíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðå-
äàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ îðãàíàìè ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè, è ñóá-
âåíöèé èç ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà èëè áþäæåòîâ ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà
îñóùåñòâëåíèå óêàçàííûõ
ïîëíîìî÷èé, ñ îäíîâðåìåí-
íûì íàäåëåíèåì ìåñòíûõ àä-
ìèíèñòðàöèé ñòàòóñîì ðàñïî-
ðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà,
íàïðàâëÿåìûõ íà îñóùåñòâëå-
íèå ïåðåäàííûõ èì ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé.

Â êîíå÷íîì èòîãå, íåîá-
õîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ìóíè-

öèïàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü,
ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå íî-
ñÿò ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé è
öåëåâîé õàðàêòåð. Îíè ïðåä-
íàçíà÷åíû äëÿ óäîâëåòâîðå-
íèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
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Ýíåðãåòè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü – ãàðàíò óñòîé÷èâîãî ðàç-
âèòèÿ ýêîíîìèêè, îñíîâà íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè ëþáîé
ñòðàíû. Âîïðîñû ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, áåçóñëîâíî,
àêòóàëüíû è äëÿ Ðîññèè, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî åå æèòåëè
îáëàäàþò íàèáîëüøèìè ïîòåíöèàëüíûìè çàïàñàìè ýíåðãåòè-
÷åñêèõ ðåñóðñîâ íà äóøó íàñåëåíèÿ, íåäîïóñòèìî âûñîêèå
ïîêàçàòåëè ýíåðãîåìêîñòè è òðóäîåìêîñòè ïðîèçâîäñòâà äå-
ëàþò èçó÷åíèå âîïðîñîâ óñòîé÷èâîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îò-
ðàñëåé ýêîíîìèêè, ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è, â öåëîì,
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû ñâîåâðåìåííûì è æèçíåí-
íî íåîáõîäèìûì.

Ðàáîòû ïî èññëåäîâàíèþ ðàçëè÷íûõ àñïåêòîâ íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû ðàçâåðíóòû â íàñòîÿùåå âðåìÿ â
ñèñòåìå ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü – â Ìè-
íýêîíîìðàçâèòèÿ, Ìèíýíåðãî ÐÔ, èíñòèòóòà ÐÀÍ, Ñîâåòå
Áåçîïàñíîñòè Ðîññèè è ðÿäà äð.

Ïîä «íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòüþ» ïîíèìàåòñÿ «ñîñòîÿ-
íèå çàùèùåííîñòè æèçíåííî âàæíûõ èíòåðåñîâ ëè÷íîñòè,
îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà îò âíóòðåííèõ è âíåøíèõ óãðîç»1 .
Äîñòàòî÷íî ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ è äðóãàÿ òðàêòîâêà ýòîé ñè-
òóàöèè, íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü – ýòî òàêîå ñîñòîÿíèå
èëè ñâîéñòâî ãîñóäàðñòâà, ïðè êîòîðîì îíî ñïîñîáíî îáåñïå-
÷èâàòü àäåêâàòíîå ðåàãèðîâàíèå â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííîãî äåñ-
òàáèëèçèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ âîåííûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, ïî-
ëèòè÷åñêèõ, èíôîðìàöèîííûõ, äåìîãðàôè÷åñêèõ è ïñèõîëî-
ãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ.

Â ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêå ïî îáåñïå÷åíèþ íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè åñòåñòâåííî äîëæíû áûòü îïðåäåëåíû ðîëü
è ìåñòî êàæäîãî ðåãèîíà è êàæäîãî ñåãìåíòà ýêîíîìèêè â
äîñòèæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ èíòåðåñîâ. Î÷åâèäíî, ÷òî ðåãè-
îíàëüíûå îñîáåííîñòè ïðåäîïðåäåëÿþò âñþ ñèñòåìó óãðîç è
îïàñíîñòåé, êîòîðûå âëèÿþò íå òîëüêî íà áåçîïàñíîñòü äàí-
íîãî ðåãèîíà, íî è ñòðàíû â öåëîì.

Íèæå ïðèâîäÿòñÿ ïåðå÷åíü êîìïîíåíòîâ íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè, êàæäûé èç êîòîðûõ, åñòåñòâåííî, îêàçûâàåò
ñâîþ ñòåïåíü âîçäåéñòâèÿ íà óñòîé÷èâîñòü îáùåãîñóäàðñòâåí-
íîé ñèñòåìû: îáùåýêîíîìè÷åñêàÿ, âíåøíåýêîíîìè÷åñêàÿ, ôè-
íàíñîâàÿ, òåõíîëîãè÷åñêàÿ, ýíåðãåòè÷åñêàÿ, ïðîäîâîëüñòâåí-
íàÿ, ñûðüåâàÿ, âîäîõîçÿéñòâåííàÿ, òðóäîðåñóðñíàÿ, ñîöè-
àëüíàÿ, îáîðîííàÿ, âíóòðèïîëèòè÷åñêàÿ, ýêîëîãè÷åñêàÿ, ïðî-
èçâîäñòâåííàÿ (ïðîìûøëåííàÿ, òðàíñïîðòíàÿ), èíôîðìàöè-
îííàÿ, âíåøíåïîëèòè÷åñêàÿ (ãåîïîëèòè÷åñêàÿ) è âîåííàÿ.

Âñå ïåðå÷èñëåííûå êîìïîíåíòû ïðè íåîáõîäèìîñòè ìî-
ãóò áûòü ðàçáèòû íà ïîäâèäû, ÷òî çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèò êðóã
âîïðîñîâ, òðåáóþùèõ ñàìîñòîÿòåëüíîãî èçó÷åíèÿ è îöåíêè.
Òàêèì îáðàçîì, ïðîáëåìàòèêà íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè îõ-
âàòûâàåò âåñü êðóã ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ
ýëåìåíòîâ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâà.
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ëåíèÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè, ïðåäóñìàòðèâà-
þòñÿ â åäèíîì ìåñòíîì áþä-
æåòå. Ïðè ýòîì äî âñòóïëå-
íèÿ â ñèëó Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», óêàçàííûå ðàñ-
õîäû óòâåðæäàëèñü áåç ðàç-
äåëåíèÿ.

2. Ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ
ìåñòíûõ áþäæåòîâ íà ðåøå-
íèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ òàêæå äåòàëüíî ðåãëà-
ìåíòèðîâàíî ïðàâîâûìè àêòà-
ìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, êàê è ðàñõîäîâàíèå
óêàçàííûõ ñðåäñòâ íà îñóùå-
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ãî ïîëîæåíèÿ âåùåé ïðåäëà-
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øåãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïî-
ðÿäêà ôèíàíñèðîâàíèÿ îñó-
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äàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé,
ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè:
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äåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè. Ïðè ýòîì óêàçàí-
íûå áþäæåòû áóäóò îòëè-
÷àòüñÿ ìåæäó ñîáîé íå òîëü-
êî ïî íàïðàâëåíèÿì ðàñõîäî-
âàíèÿ èõ ñðåäñòâ, íî è ïî
ïîðÿäêó ôîðìèðîâàíèÿ äî-
õîäíîé ÷àñòè, à òàêæå ïî
ïðîöåäóðå èñïîëíåíèÿ.

2. Èñêëþ÷åíèå èç ñîñòà-
âà ìåñòíûõ áþäæåòîâ ðàñõî-
äîâ, ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâ-
ëåíèåì îòäåëüíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðå-
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ìîóïðàâëåíèÿ îðãàíàìè ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè, è ñóá-
âåíöèé èç ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà èëè áþäæåòîâ ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà
îñóùåñòâëåíèå óêàçàííûõ
ïîëíîìî÷èé, ñ îäíîâðåìåí-
íûì íàäåëåíèåì ìåñòíûõ àä-
ìèíèñòðàöèé ñòàòóñîì ðàñïî-
ðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà,
íàïðàâëÿåìûõ íà îñóùåñòâëå-
íèå ïåðåäàííûõ èì ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé.

Â êîíå÷íîì èòîãå, íåîá-
õîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ìóíè-

öèïàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü,
ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå íî-
ñÿò ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé è
öåëåâîé õàðàêòåð. Îíè ïðåä-
íàçíà÷åíû äëÿ óäîâëåòâîðå-
íèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
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132. Ì., 1997. Ñ. 38

5 Áåçäîëüíûé Ñ.Ë. Ðàç-
âèòèå ìóíèöèïàëüíîé ýêîíî-
ìèêè â óñëîâèÿõ ïåðåõîäà ê
ïðîèçâîäñòâó îáùåñòâåííûõ
áëàã è óñëóã (òðóäîâûõ êîë-
ëåêòèâû ìóíèöèïàëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé).
Àâò. äèññ. … ê.ý.í. Ðîñòîâ-íà-
Äîíó, 1998. Ñ. 5-6.

Ýíåðãåòè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü – ãàðàíò óñòîé÷èâîãî ðàç-
âèòèÿ ýêîíîìèêè, îñíîâà íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè ëþáîé
ñòðàíû. Âîïðîñû ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, áåçóñëîâíî,
àêòóàëüíû è äëÿ Ðîññèè, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî åå æèòåëè
îáëàäàþò íàèáîëüøèìè ïîòåíöèàëüíûìè çàïàñàìè ýíåðãåòè-
÷åñêèõ ðåñóðñîâ íà äóøó íàñåëåíèÿ, íåäîïóñòèìî âûñîêèå
ïîêàçàòåëè ýíåðãîåìêîñòè è òðóäîåìêîñòè ïðîèçâîäñòâà äå-
ëàþò èçó÷åíèå âîïðîñîâ óñòîé÷èâîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îò-
ðàñëåé ýêîíîìèêè, ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è, â öåëîì,
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû ñâîåâðåìåííûì è æèçíåí-
íî íåîáõîäèìûì.

Ðàáîòû ïî èññëåäîâàíèþ ðàçëè÷íûõ àñïåêòîâ íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû ðàçâåðíóòû â íàñòîÿùåå âðåìÿ â
ñèñòåìå ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü – â Ìè-
íýêîíîìðàçâèòèÿ, Ìèíýíåðãî ÐÔ, èíñòèòóòà ÐÀÍ, Ñîâåòå
Áåçîïàñíîñòè Ðîññèè è ðÿäà äð.

Ïîä «íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòüþ» ïîíèìàåòñÿ «ñîñòîÿ-
íèå çàùèùåííîñòè æèçíåííî âàæíûõ èíòåðåñîâ ëè÷íîñòè,
îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà îò âíóòðåííèõ è âíåøíèõ óãðîç»1 .
Äîñòàòî÷íî ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ è äðóãàÿ òðàêòîâêà ýòîé ñè-
òóàöèè, íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü – ýòî òàêîå ñîñòîÿíèå
èëè ñâîéñòâî ãîñóäàðñòâà, ïðè êîòîðîì îíî ñïîñîáíî îáåñïå-
÷èâàòü àäåêâàòíîå ðåàãèðîâàíèå â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííîãî äåñ-
òàáèëèçèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ âîåííûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, ïî-
ëèòè÷åñêèõ, èíôîðìàöèîííûõ, äåìîãðàôè÷åñêèõ è ïñèõîëî-
ãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ.

Â ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêå ïî îáåñïå÷åíèþ íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè åñòåñòâåííî äîëæíû áûòü îïðåäåëåíû ðîëü
è ìåñòî êàæäîãî ðåãèîíà è êàæäîãî ñåãìåíòà ýêîíîìèêè â
äîñòèæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ èíòåðåñîâ. Î÷åâèäíî, ÷òî ðåãè-
îíàëüíûå îñîáåííîñòè ïðåäîïðåäåëÿþò âñþ ñèñòåìó óãðîç è
îïàñíîñòåé, êîòîðûå âëèÿþò íå òîëüêî íà áåçîïàñíîñòü äàí-
íîãî ðåãèîíà, íî è ñòðàíû â öåëîì.

Íèæå ïðèâîäÿòñÿ ïåðå÷åíü êîìïîíåíòîâ íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè, êàæäûé èç êîòîðûõ, åñòåñòâåííî, îêàçûâàåò
ñâîþ ñòåïåíü âîçäåéñòâèÿ íà óñòîé÷èâîñòü îáùåãîñóäàðñòâåí-
íîé ñèñòåìû: îáùåýêîíîìè÷åñêàÿ, âíåøíåýêîíîìè÷åñêàÿ, ôè-
íàíñîâàÿ, òåõíîëîãè÷åñêàÿ, ýíåðãåòè÷åñêàÿ, ïðîäîâîëüñòâåí-
íàÿ, ñûðüåâàÿ, âîäîõîçÿéñòâåííàÿ, òðóäîðåñóðñíàÿ, ñîöè-
àëüíàÿ, îáîðîííàÿ, âíóòðèïîëèòè÷åñêàÿ, ýêîëîãè÷åñêàÿ, ïðî-
èçâîäñòâåííàÿ (ïðîìûøëåííàÿ, òðàíñïîðòíàÿ), èíôîðìàöè-
îííàÿ, âíåøíåïîëèòè÷åñêàÿ (ãåîïîëèòè÷åñêàÿ) è âîåííàÿ.

Âñå ïåðå÷èñëåííûå êîìïîíåíòû ïðè íåîáõîäèìîñòè ìî-
ãóò áûòü ðàçáèòû íà ïîäâèäû, ÷òî çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèò êðóã
âîïðîñîâ, òðåáóþùèõ ñàìîñòîÿòåëüíîãî èçó÷åíèÿ è îöåíêè.
Òàêèì îáðàçîì, ïðîáëåìàòèêà íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè îõ-
âàòûâàåò âåñü êðóã ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ
ýëåìåíòîâ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâà.

ПППррроооббблллееемммыыы   эээнннеееррргггееетттииичччееессскккоооййй   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии
РРРоооссссссииииии   иии   ееееее   рррееегггиииоооннноооввв

Ратникова М.Ю.,
кандидат экономических наук
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Âñå êîìïîíåíòû íàöèî-
íàëüíîé áåçîïàñíîñòè (â ò.÷.
è âîåííûå) ñâÿçàíû ñ ñîñòîÿ-
íèåì ýêîíîìèêè Ðîññèè, â
ñâÿçè, ñ ÷åì â ïðàêòèêó íà-
ó÷íûõ èññëåäîâàíèé ââåäåí
òåðìèí «ýêîíîìè÷åñêàÿ áåçî-
ïàñíîñòü ñòðàíû» (ÝÁ). Ìû
ñ÷èòàåì, ÷òî ïîíÿòèå íàöèî-
íàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé áå-
çîïàñíîñòè â øèðîêîì ïëàíå
àäåêâàòíû. Èñêëþ÷åíèå ìî-
æåò ñîñòàâèòü ëèøü êîìïî-
íåíòà âíåøíåïîëèòè÷åñêàÿ è
âîåííàÿ, êîëåáàíèå êîòîðîé
ìîæåò íå çàâèñåòü îò ñîñòîÿ-
íèÿ ýêîíîìèêè ñòðàíû, à îï-
ðåäåëÿåòñÿ ãåîïîëèòè÷åñêèìè
ñîîáðàæåíèÿìè.

Ê îñíîâíûì óãðîçàì îá-
ùåýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíî-
ñòè íóæíî îòíåñòè ìàññîâóþ
íåýôôåêòèâíîñòü õîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè, íèçêîå êà-
÷åñòâî îòå÷åñòâåííîé ïðîäóê-
öèè, ÷òî äåëàåò åå íåêîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîé íå òîëüêî íà
âíåøíèõ, íî äàæå è íà âíóò-
ðåííèõ ðûíêàõ, ìîíîïîëèçà-
öèþ ðûíêîâ òîâàðîâ è óñëóã,
ñëàáîñòü êîíêóðåíöèè, íåðà-
öèîíàëüíîñòü ñòðóêòóðû ýêî-
íîìèêè è ò.ï.

Â êà÷åñòâå óãðîç òåõíî-
ëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íå-
îáõîäèìî âûäåëèòü ñòàãíàöèþ
òåõíè÷åñêîãî óðîâíÿ ïðîèç-
âîäñòâà; ìàññîâîå ñòàðåíèå
îáîðóäîâàíèÿ; íåâîñïðèèì÷è-
âîñòü ýêîíîìèêè ê èííîâàöè-
ÿì; ÷ðåçìåðíóþ çàâèñèìîñòü
îò çàðóáåæííûõ òåõíèêè,
òåõíîëîãèè è îáîðóäîâàíèÿ;
óïàäîê íàóêè è ò.ï.

Òðóäîðåñóðñíûé ñåêòîð
ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
îïðåäåëÿåòñÿ ðîñòîì áåçðà-
áîòèöû â áîëüøèíñòâå ðåãè-
îíîâ è â öåëîì ïî ñòðàíå, äå-
ôèöèòîì êâàëèôèöèðîâàí-
íûõ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ â âå-
äóùèõ îòðàñëÿõ, ïðîìûø-
ëåííîñòè, ìàññîâîé ýìèãðà-
öèåé êâàëèôèöèðîâàííûõ
ðàáîòíèêîâ, íèçêèì óðîâåíü
êâàëèôèöèðîâàííîé ïîäãî-
òîâêè è ò.ä.

Âíåøíåýêîíîìè÷åñêèé
àñïåêò áåçîïàñíîñòè îïðåäå-
ëÿåòñÿ íåêîíêóðåíòíîñòüþ
îòå÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè,
äîñòàòî÷íî âûñîêîé èçîëèðî-
âàííîñòüþ îò âíåøíèõ ðûí-
êîâ èëè îñëàáëåíèå ïîçèöèé
Ðîññèè íà íèõ èç-çà äèñêðè-
ìèíàöèîííûõ ìåð, ïàññèâíî-
ñòüþ âíåøíåòîðãîâîãî áàëàí-
ñà. Ê ÷èñëó ôàêòîðîâ îáóñëîâ-
ëèâàþùèõ ñíèæåíèå ýêîíî-
ìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ñëå-
äóåò òàê æå îòíåñòè âûñîêóþ
èíôëÿöèþ è ñëàáî ïðåäñêà-
çóåìûé ðîñò öåí, ñëàáóþ èí-
âåñòèöèîííóþ ïðèâëåêàòåëü-
íîñòü áîëüøèíñòâà òåððèòî-
ðèé è îòðàñëåé ïðîìûøëåí-
íîñòè, íåýôôåêòèâíîñòü íà-
ëîãîâîé, öåíîâîé, êðåäèòíîé
ïîëèòèêè è ò.ä.

Ñàìîñòîÿòåëüíîìó èçó-
÷åíèþ ïîäëåæàò ïðîáëåìû
ñâÿçàííûå ñ ýêîëîãè÷åñêèì,
âíóòðèïîëèòè÷åñêèì, èíôîð-
ìàöèîííûì, ïðîäîâîëüñòâåí-
íûì è ðÿäîì äðóãèõ ïðîáëåì
ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.
Ïðè àíàëèçå ðàáîò ïî íàöèî-
íàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé áå-
çîïàñíîñòè îáðàùàåò íà ñåáÿ
âíèìàíèå òîò ôàêò, ÷òî ýíåð-
ãåòèêà ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê
îäíà èç âàæíåéøèõ ñëàãàå-
ìûõ, âëèÿþùèõ íà óêðåïëå-
íèå èëè îñëàáëåíèå ÍÁ è ÝÁ
ñòðàíû è ðåãèîíîâ. Âìåñòå ñ
òåì, ýíåðãåòèêà, ðàññìàòðè-
âàåìàÿ êàê åäèíñòâî òîïëèâ-
íî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåê-
ñà è ñôåðû ýíåðãîïîòðåáëå-
íèÿ, ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé
ñîñòàâëÿþùåé íàöèîíàëüíîé
ýêîíîìèêè è îêàçûâàåò ìíî-
ãîîáðàçíîå, çíà÷èòåëüíîå
âîçäåéñòâèå íà âñå ñòîðîíû
æèçíè îáùåñòâà. Åå ýêîíîìè-
÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü, ýêî-
ëîãè÷íîñòü, íàäåæíîå è äîñ-
òàòî÷íîå ïî ìàñøòàáàì ðàç-
âèòèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå
ñóùåñòâåííûì îáðàçîì âëèÿ-
åò íà ôîðìèðîâàíèå óñëîâèé
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû.

Ýíåðãåòèêà, êàê ñîñòàâ-
íîé ýëåìåíò ýêîíîìèêè ñòðà-

íû ÿâëÿåòñÿ ñðåäñòâîì îáåñ-
ïå÷åíèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
âñåõ çâåíüåâ ðàçâèòèÿ ïðîèç-
âîäñòâåííîé è ñîöèàëüíîé
ñôåð îáùåñòâà, íàäåæíîãî è
ýôôåêòèâíîãî ýíåðãîñíàáæå-
íèÿ ïîòðåáèòåëåé. Ïðè ýòîì
ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà íà
ýíåðãåòèêó íàêëàäûâàåòñÿ
îáÿçàííîñòü ïðîèçâîäñòâà
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðå-
ñóðñîâ ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìî-
ñòè âûïîëíåíèÿ ìåæäóíàðîä-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ è ñîçäàíèÿ
íîðìàòèâíûõ ðåçåðâîâ òîïëè-
âà âíóòðè ñòðàíû.

Ýíåðãåòè÷åñêàÿ áåçîïàñ-
íîñòü ñòðàíû è ðåãèîíîâ, îïè-
ðàÿñü íà ðåñóðñíûå âîçìîæ-
íîñòè ÒÝÊ, ñîçäàííóþ ýíåð-
ãåòè÷åñêóþ áàçó è âîçìîæ-
íîñòü ðåçåðâèðîâàíèÿ åå îò-
äåëüíûõ ýëåìåíòîâ, ñòåïåíü
íàäåæíîñòè ýíåðãîïîòðåáëÿ-
þùåãî õîçÿéñòâà âî âñåõ ðå-
ãèîíàõ, «îòðàæàåò ñîñòîÿíèå
çàùèùåííîñòè âñåõ ñôåð ýêî-
íîìèêè îò óãðîç äåôèöèòà â
ýíåðãåòè÷åñêè äîñòóïíûõ
ýíåðãîðåñóðñàõ ïðèåìëåìîãî
êà÷åñòâà îò óãðîç íàðóøåíèÿ
ýíåðãîñíàáæåíèÿ»2 .

Ìû ïðåäëàãàåì ðàññìàò-
ðèâàòü ýíåðãåòè÷åñêóþ áåçî-
ïàñíîñòü â áîëåå øèðîêîì
ïëàíå, ñ ó÷åòîì ïîëèòè÷åñ-
êèõ, âîåííî-ïîëèòè÷åñêèõ,
ýêîíîìè÷åñêèõ àñïåêòîâ,
ñâÿçàííûõ ñ âîçâðàùåíèåì
Ðîññèè íà «ñòàðûå» ðûíêè
ÒÝÐ è çàâîåâàíèåì íîâûõ
ðûíêîâ.

Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå,
äëÿ ðåàëèçàöèÿ çàäà÷è óñ-
ïåøíîãî ðàçâèòèÿ ýíåðãåòè-
÷åñêîãî êîìïëåêñà ñòðàíû,
ïðåæäå âñåãî, òðåáóåòñÿ:

–  ðåçêî ïîâûñèòü ðîëü
ýíåðãåòèêè â ýêîíîìèêå ñòðà-
íû, âêëþ÷àÿ âîïðîñû ïåðå-
ñòðîéêè ñòðóêòóðû ïðîèçâî-
äèòåëüíûõ ñèë, óñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå òåððèòîðèàëüíûõ
ïðîïîðöèé ðàçìåùåíèÿ ïðî-
ìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà
â ïîëüçó âîñòî÷íûõ ýíåðãî-
èçáûòî÷íûõ ðåãèîíîâ, ïðîâå-

äåíèå íàïðàâëåííîé ïîëèòè-
êè â îáëàñòè ýíåðãîîñíàùåí-
íîñòè ïðîèçâîäñòâà è, â êî-
íå÷íîì èòîãå âíåäðåíèÿ è ðå-
àëèçàöèè ïðîãðàìì ýíåðãî-
ñáåðåæåíèÿ. Ðåàëèçàöèÿ ýòèõ
ïîëîæåíèé ïîâûñèò, êàê îò-
ìå÷àëîñü âûøå, ýêîíîìè÷-
íîñòü è íàäåæíîñòü ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ îòå÷åñòâåííîé
ýêîíîìèêè;

– îáåñïå÷èòü ðîñò íà-
äåæíîñòè ðàáîòû âñåõ åãî
ýëåìåíòîâ, ðåçêîãî ðàñøèðå-
íèÿ è óñèëåíèÿ ìåæðàéîííûõ
ñâÿçåé ïî âñåì âèäàì ýíåðãî-
ðåñóðñîâ, èçìåíåíèÿ íå òîëü-
êî ñòðóêòóðû òîïëèâíî-ýíåð-
ãåòè÷åñêîãî áàëàíñà ïóòåì
âûòåñíåíèÿ íåêà÷åñòâåííûõ
âèäîâ òîïëèâà, íî è ñòðóêòó-
ðû ãåíåðèðóþùèõ ìîùíîñòåé
ýëåêòðîñòàíöèé. Ñ ïîçèöèé
ÍÁ, íà íàø âçãëÿä, íåäîïó-
ñòèìà êîíöåíòðàöèÿ 5 êðóï-
íûõ ÀÝÑ íà òåððèòîðèè âñå-
ãî ëèøü 3 ðàéîíîâ åâðîïåéñ-
êîé ÷àñòè ñòðàíû, 5 êðóïíûõ
ãèäðîñòàíöèé, îáëàäàþùèõ
âûñîêîíàïîðíûìè ïëîòèíàìè
è êîëîññàëüíûìè îáúåìàìè
çàïàñîâ âîäû â Öåíòðàëüíîé
Ñèáèðè. Ïîíÿòíî, ÷òî ïîäîá-
íûå îáúåêòû ëåãêî ïîäâåð-
æåííûå âîçäåéñòâèþ ïðèðîä-
íûõ êàòàêëèçìîâ, òåõíîãåí-
íûõ àâàðèé è òåððîðèñòè÷åñ-
êèõ àêòîâ, â ñëó÷àå íåïðåä-
âèäåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ íàðó-
øàþò íå òîëüêî ýíåðãåòè÷åñ-
êèé áàëàíñ ïîäîáíûõ ðàéîíîâ,
íî è ñî âñåé î÷åâèäíîñòüþ
âûâîäÿò èç ñòðîÿ èõ ýêîíî-
ìèêó, ÷òî ïðè îïðåäåëåííûõ
ñèòóàöèÿõ ìîæåò ñïîñîáñòâî-
âàòü óõóäøåíèþ ÝÁ è ÍÁ
ñòðàíû â öåëîì;

–  ïåðåñìîòðåòü ïîäõî-
äû ê âûáîðó åäèíè÷íûõ ìîù-
íîñòåé ýíåðãåòè÷åñêèõ îáúåê-
òîâ ñ öåëüþ ïðåêðàùåíèÿ
ñòðîèòåëüñòâà ìîùíûõ íåô-
òåïåðåðàáàòûâàþùèõ çàâî-
äîâ, ñâåðõ êðóïíûõ ýëåêòðî-
ñòàíöèé, ìîùíîñòüþ 3-6 ìëí.
êÂò, âûâîä èç ñòðîÿ ëþáîé
èç êîòîðûõ àâòîìàòè÷åñêè

îçíà÷àåò íàðóøåíèå ýíåðãî-
ñíàáæåíèÿ åñëè íå öåëîãî
ðàéîíà, òî ëþáîãî ïðîìûø-
ëåííîãî óçëà è ñâÿçàííûõ ñ
íèìè îáúåêòîâ æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è
òðàíñïîðòà. Ê íàñòîÿùåìó
âðåìåíè ñîçäàíû íîâûå òèïû
âûñîêîýêîíîìè÷íûõ ýíåðãî-
áëîêîâ (â ò.÷. è àòîìíûõ) ðàç-
íûõ ìîùíîñòåé, ñïîñîáíûõ
áîëåå ìàíåâðåííî, ñ ìåíüøè-
ìè îáúåìàìè ðàñõîäîâ âñåõ
âèäîâ ðåñóðñîâ, ðåøàòü ïðî-
áëåìû ýíåðãîñíàáæåíèÿ ëþ-
áîãî ðåãèîíà. Ýòî æå â ïîë-
íîé ìåðå îòíîñèòñÿ è ê íåô-
òåïåðåðàáàòûâàþùåé ïðî-
ìûøëåííîñòè.

Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî äàííûå
ïîëîæåíèÿ íå íàøåäøèå äîë-
æíîãî  îòðàæåíèÿ â ïîñëå-
äíåé ðåäàêöèè «Ýíåðãåòè÷åñ-
êîé ñòðàòåãèè Ðîññèè äî
2020», è ïðàêòè÷åñêè íå ðàñ-
ñìàòðèâàåìûå â ðàáîòàõ ïî
ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè,
äîëæíû âêëþ÷àòüñÿ âî âñå
äîëãîñðî÷íûå ïðîãðàììû ðàç-
âèòèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñ-
êîãî êîìïëåêñà.

Òàêèì îáðàçîì, ðàññìàò-
ðèâàÿ ïðîáëåìàòèêó ýíåðãå-
òè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íåîá-
õîäèìî âûäåëÿòü â íåé äâà
íàïðàâëåíèÿ: âíåøíåå, â êî-
òîðîì ðàññìàòðèâàþòñÿ âñå
àñïåêòû âîçäåéñòâèÿ âíåøíèõ
óãðîç íà ñòàáèëüíîñòü ðàçâè-
òèÿ ýíåðãåòèêè Ðîññèè ñî âñå-
ìè âûòåêàþùèìè îòñþäà ïî-
ñëåäñòâèÿìè è âíóòðåííèå,
îòäåëüíûå àñïåêòû êîòîðîãî
ðàññìàòðèâàþòñÿ â äàííîì
ïàðàãðàôå.

Ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî ïðî-
áëåìàòèêà óñòîé÷èâîãî è êà-
÷åñòâåííîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ
ïîòðåáèòåëåé îòíîñèòñÿ ê
÷èñëó ïåðâîî÷åðåäíûõ, îò
ïîñëåäîâàòåëüíîãî ðåøåíèÿ
êîòîðîé âî ìíîãîì çàâèñèò
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âñåé ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðû
ñòðàíû è ðåãèîíîâ. Íà íàø
âçãëÿä, ñðåäè âñåõ êîìïîíåí-

òîâ íàöèîíàëüíîé è ýêîíîìè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ýíåðãå-
òè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé äîë-
æíî áûòü óäåëåíî ïðèîðèòåò-
íîå âíèìàíèå âïëîòü äî âû-
äåëåíèÿ åå â ñàìîñòîÿòåëüíûé
áëîê.

Âìåñòå ñ òåì íóæíî îöå-
íèòü ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ
ñíèæåíèÿ, êàê îòäåëüíûõ
ýëåìåíòîâ, òàê è âñåé ñèñòå-
ìû ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíî-
ñòè â öåëÿõ ñêîðåéøåãî óñò-
ðàíåíèÿ èõ è âûâåäåíèÿ ýíåð-
ãåòèêè íà óðîâåíü îáåñïå÷è-
âàþùèé ðàçâèòèå ýêîíîìèêè
ïî ïóòè ñòðóêòóðíîé ïåðå-
ñòðîéêè, ñ óâåëè÷åíèåì âû-
ïóñêà ïðîäóêöèè ñîîòâåòñòâó-
þùåé ìèðîâûì ñòàíäàðòàì.

Ãîâîðÿ î âíåøíèõ àñïåê-
òàõ ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñ-
íîñòè íàäî èñõîäèòü èç òîãî,
÷òî ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóä-
íè÷åñòâî â îáëàñòè ýíåðãåòè-
êè ðàçâèâàåòñÿ îäíîâðåìåí-
íî è ïàðàëëåëüíî ñ îñòðîé
êîíêóðåíòíîé áîðüáîé çà  äî-
ñòóï ê ýíåðãîðåñóðñàì è èõ
ñáûòó. Îòñþäà âûòåêàåò ñèëü-
íàÿ âçàèìîçàâèñèìîñòü òåõ
èëè èíûõ ãîñóäàðñòâ, à â ñëó-
÷àå îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìûõ
äèïëîìàòè÷åñêèõ ìåõàíèç-
ìîâ, ðåàëèçóþùèõ ñîîòâåò-
ñòâóþùèå êîìïðîìèññû,
ñèëüíàÿ óÿçâèìîñòü èõ ýêî-
íîìèêè è áåçîïàñíîñòè ñî ñòî-
ðîíû âîçìîæíûõ ðåçêèõ íà-
ðóøåíèé ôîðìèðóþùåéñÿ
ãëîáàëüíîé ñèñòåìû ýíåðãî-
îáåñïå÷åíèÿ.

Òàêàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ
âçàèìîçàâèñèìîñòü â ñâîþ
î÷åðåäü äåëàåò ýíåðãåòè÷åñ-
êèé ôàêòîð äåéñòâåííûì èí-
ñòðóìåíòîì ìåæãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïîëèòè÷åñêèõ è äèïëî-
ìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Â
ìèðå óæå íàêîïëåíî ìíîãî
ðàçëè÷íûõ ïðèìåðîâ èñïîëü-
çîâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî ôàê-
òîðà äëÿ ðåøåíèÿ ìåæãîñó-
äàðñòâåííûõ ïîëèòè÷åñêèõ
ïðîáëåì.

Áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ìîæ-
íî ñêàçàòü, ÷òî â íàñòîÿùåå
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Âñå êîìïîíåíòû íàöèî-
íàëüíîé áåçîïàñíîñòè (â ò.÷.
è âîåííûå) ñâÿçàíû ñ ñîñòîÿ-
íèåì ýêîíîìèêè Ðîññèè, â
ñâÿçè, ñ ÷åì â ïðàêòèêó íà-
ó÷íûõ èññëåäîâàíèé ââåäåí
òåðìèí «ýêîíîìè÷åñêàÿ áåçî-
ïàñíîñòü ñòðàíû» (ÝÁ). Ìû
ñ÷èòàåì, ÷òî ïîíÿòèå íàöèî-
íàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé áå-
çîïàñíîñòè â øèðîêîì ïëàíå
àäåêâàòíû. Èñêëþ÷åíèå ìî-
æåò ñîñòàâèòü ëèøü êîìïî-
íåíòà âíåøíåïîëèòè÷åñêàÿ è
âîåííàÿ, êîëåáàíèå êîòîðîé
ìîæåò íå çàâèñåòü îò ñîñòîÿ-
íèÿ ýêîíîìèêè ñòðàíû, à îï-
ðåäåëÿåòñÿ ãåîïîëèòè÷åñêèìè
ñîîáðàæåíèÿìè.

Ê îñíîâíûì óãðîçàì îá-
ùåýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíî-
ñòè íóæíî îòíåñòè ìàññîâóþ
íåýôôåêòèâíîñòü õîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè, íèçêîå êà-
÷åñòâî îòå÷åñòâåííîé ïðîäóê-
öèè, ÷òî äåëàåò åå íåêîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîé íå òîëüêî íà
âíåøíèõ, íî äàæå è íà âíóò-
ðåííèõ ðûíêàõ, ìîíîïîëèçà-
öèþ ðûíêîâ òîâàðîâ è óñëóã,
ñëàáîñòü êîíêóðåíöèè, íåðà-
öèîíàëüíîñòü ñòðóêòóðû ýêî-
íîìèêè è ò.ï.

Â êà÷åñòâå óãðîç òåõíî-
ëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íå-
îáõîäèìî âûäåëèòü ñòàãíàöèþ
òåõíè÷åñêîãî óðîâíÿ ïðîèç-
âîäñòâà; ìàññîâîå ñòàðåíèå
îáîðóäîâàíèÿ; íåâîñïðèèì÷è-
âîñòü ýêîíîìèêè ê èííîâàöè-
ÿì; ÷ðåçìåðíóþ çàâèñèìîñòü
îò çàðóáåæííûõ òåõíèêè,
òåõíîëîãèè è îáîðóäîâàíèÿ;
óïàäîê íàóêè è ò.ï.

Òðóäîðåñóðñíûé ñåêòîð
ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
îïðåäåëÿåòñÿ ðîñòîì áåçðà-
áîòèöû â áîëüøèíñòâå ðåãè-
îíîâ è â öåëîì ïî ñòðàíå, äå-
ôèöèòîì êâàëèôèöèðîâàí-
íûõ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ â âå-
äóùèõ îòðàñëÿõ, ïðîìûø-
ëåííîñòè, ìàññîâîé ýìèãðà-
öèåé êâàëèôèöèðîâàííûõ
ðàáîòíèêîâ, íèçêèì óðîâåíü
êâàëèôèöèðîâàííîé ïîäãî-
òîâêè è ò.ä.

Âíåøíåýêîíîìè÷åñêèé
àñïåêò áåçîïàñíîñòè îïðåäå-
ëÿåòñÿ íåêîíêóðåíòíîñòüþ
îòå÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè,
äîñòàòî÷íî âûñîêîé èçîëèðî-
âàííîñòüþ îò âíåøíèõ ðûí-
êîâ èëè îñëàáëåíèå ïîçèöèé
Ðîññèè íà íèõ èç-çà äèñêðè-
ìèíàöèîííûõ ìåð, ïàññèâíî-
ñòüþ âíåøíåòîðãîâîãî áàëàí-
ñà. Ê ÷èñëó ôàêòîðîâ îáóñëîâ-
ëèâàþùèõ ñíèæåíèå ýêîíî-
ìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ñëå-
äóåò òàê æå îòíåñòè âûñîêóþ
èíôëÿöèþ è ñëàáî ïðåäñêà-
çóåìûé ðîñò öåí, ñëàáóþ èí-
âåñòèöèîííóþ ïðèâëåêàòåëü-
íîñòü áîëüøèíñòâà òåððèòî-
ðèé è îòðàñëåé ïðîìûøëåí-
íîñòè, íåýôôåêòèâíîñòü íà-
ëîãîâîé, öåíîâîé, êðåäèòíîé
ïîëèòèêè è ò.ä.

Ñàìîñòîÿòåëüíîìó èçó-
÷åíèþ ïîäëåæàò ïðîáëåìû
ñâÿçàííûå ñ ýêîëîãè÷åñêèì,
âíóòðèïîëèòè÷åñêèì, èíôîð-
ìàöèîííûì, ïðîäîâîëüñòâåí-
íûì è ðÿäîì äðóãèõ ïðîáëåì
ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.
Ïðè àíàëèçå ðàáîò ïî íàöèî-
íàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé áå-
çîïàñíîñòè îáðàùàåò íà ñåáÿ
âíèìàíèå òîò ôàêò, ÷òî ýíåð-
ãåòèêà ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê
îäíà èç âàæíåéøèõ ñëàãàå-
ìûõ, âëèÿþùèõ íà óêðåïëå-
íèå èëè îñëàáëåíèå ÍÁ è ÝÁ
ñòðàíû è ðåãèîíîâ. Âìåñòå ñ
òåì, ýíåðãåòèêà, ðàññìàòðè-
âàåìàÿ êàê åäèíñòâî òîïëèâ-
íî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåê-
ñà è ñôåðû ýíåðãîïîòðåáëå-
íèÿ, ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé
ñîñòàâëÿþùåé íàöèîíàëüíîé
ýêîíîìèêè è îêàçûâàåò ìíî-
ãîîáðàçíîå, çíà÷èòåëüíîå
âîçäåéñòâèå íà âñå ñòîðîíû
æèçíè îáùåñòâà. Åå ýêîíîìè-
÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü, ýêî-
ëîãè÷íîñòü, íàäåæíîå è äîñ-
òàòî÷íîå ïî ìàñøòàáàì ðàç-
âèòèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå
ñóùåñòâåííûì îáðàçîì âëèÿ-
åò íà ôîðìèðîâàíèå óñëîâèé
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû.

Ýíåðãåòèêà, êàê ñîñòàâ-
íîé ýëåìåíò ýêîíîìèêè ñòðà-

íû ÿâëÿåòñÿ ñðåäñòâîì îáåñ-
ïå÷åíèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
âñåõ çâåíüåâ ðàçâèòèÿ ïðîèç-
âîäñòâåííîé è ñîöèàëüíîé
ñôåð îáùåñòâà, íàäåæíîãî è
ýôôåêòèâíîãî ýíåðãîñíàáæå-
íèÿ ïîòðåáèòåëåé. Ïðè ýòîì
ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà íà
ýíåðãåòèêó íàêëàäûâàåòñÿ
îáÿçàííîñòü ïðîèçâîäñòâà
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðå-
ñóðñîâ ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìî-
ñòè âûïîëíåíèÿ ìåæäóíàðîä-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ è ñîçäàíèÿ
íîðìàòèâíûõ ðåçåðâîâ òîïëè-
âà âíóòðè ñòðàíû.

Ýíåðãåòè÷åñêàÿ áåçîïàñ-
íîñòü ñòðàíû è ðåãèîíîâ, îïè-
ðàÿñü íà ðåñóðñíûå âîçìîæ-
íîñòè ÒÝÊ, ñîçäàííóþ ýíåð-
ãåòè÷åñêóþ áàçó è âîçìîæ-
íîñòü ðåçåðâèðîâàíèÿ åå îò-
äåëüíûõ ýëåìåíòîâ, ñòåïåíü
íàäåæíîñòè ýíåðãîïîòðåáëÿ-
þùåãî õîçÿéñòâà âî âñåõ ðå-
ãèîíàõ, «îòðàæàåò ñîñòîÿíèå
çàùèùåííîñòè âñåõ ñôåð ýêî-
íîìèêè îò óãðîç äåôèöèòà â
ýíåðãåòè÷åñêè äîñòóïíûõ
ýíåðãîðåñóðñàõ ïðèåìëåìîãî
êà÷åñòâà îò óãðîç íàðóøåíèÿ
ýíåðãîñíàáæåíèÿ»2 .

Ìû ïðåäëàãàåì ðàññìàò-
ðèâàòü ýíåðãåòè÷åñêóþ áåçî-
ïàñíîñòü â áîëåå øèðîêîì
ïëàíå, ñ ó÷åòîì ïîëèòè÷åñ-
êèõ, âîåííî-ïîëèòè÷åñêèõ,
ýêîíîìè÷åñêèõ àñïåêòîâ,
ñâÿçàííûõ ñ âîçâðàùåíèåì
Ðîññèè íà «ñòàðûå» ðûíêè
ÒÝÐ è çàâîåâàíèåì íîâûõ
ðûíêîâ.

Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå,
äëÿ ðåàëèçàöèÿ çàäà÷è óñ-
ïåøíîãî ðàçâèòèÿ ýíåðãåòè-
÷åñêîãî êîìïëåêñà ñòðàíû,
ïðåæäå âñåãî, òðåáóåòñÿ:

–  ðåçêî ïîâûñèòü ðîëü
ýíåðãåòèêè â ýêîíîìèêå ñòðà-
íû, âêëþ÷àÿ âîïðîñû ïåðå-
ñòðîéêè ñòðóêòóðû ïðîèçâî-
äèòåëüíûõ ñèë, óñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå òåððèòîðèàëüíûõ
ïðîïîðöèé ðàçìåùåíèÿ ïðî-
ìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà
â ïîëüçó âîñòî÷íûõ ýíåðãî-
èçáûòî÷íûõ ðåãèîíîâ, ïðîâå-

äåíèå íàïðàâëåííîé ïîëèòè-
êè â îáëàñòè ýíåðãîîñíàùåí-
íîñòè ïðîèçâîäñòâà è, â êî-
íå÷íîì èòîãå âíåäðåíèÿ è ðå-
àëèçàöèè ïðîãðàìì ýíåðãî-
ñáåðåæåíèÿ. Ðåàëèçàöèÿ ýòèõ
ïîëîæåíèé ïîâûñèò, êàê îò-
ìå÷àëîñü âûøå, ýêîíîìè÷-
íîñòü è íàäåæíîñòü ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ îòå÷åñòâåííîé
ýêîíîìèêè;

– îáåñïå÷èòü ðîñò íà-
äåæíîñòè ðàáîòû âñåõ åãî
ýëåìåíòîâ, ðåçêîãî ðàñøèðå-
íèÿ è óñèëåíèÿ ìåæðàéîííûõ
ñâÿçåé ïî âñåì âèäàì ýíåðãî-
ðåñóðñîâ, èçìåíåíèÿ íå òîëü-
êî ñòðóêòóðû òîïëèâíî-ýíåð-
ãåòè÷åñêîãî áàëàíñà ïóòåì
âûòåñíåíèÿ íåêà÷åñòâåííûõ
âèäîâ òîïëèâà, íî è ñòðóêòó-
ðû ãåíåðèðóþùèõ ìîùíîñòåé
ýëåêòðîñòàíöèé. Ñ ïîçèöèé
ÍÁ, íà íàø âçãëÿä, íåäîïó-
ñòèìà êîíöåíòðàöèÿ 5 êðóï-
íûõ ÀÝÑ íà òåððèòîðèè âñå-
ãî ëèøü 3 ðàéîíîâ åâðîïåéñ-
êîé ÷àñòè ñòðàíû, 5 êðóïíûõ
ãèäðîñòàíöèé, îáëàäàþùèõ
âûñîêîíàïîðíûìè ïëîòèíàìè
è êîëîññàëüíûìè îáúåìàìè
çàïàñîâ âîäû â Öåíòðàëüíîé
Ñèáèðè. Ïîíÿòíî, ÷òî ïîäîá-
íûå îáúåêòû ëåãêî ïîäâåð-
æåííûå âîçäåéñòâèþ ïðèðîä-
íûõ êàòàêëèçìîâ, òåõíîãåí-
íûõ àâàðèé è òåððîðèñòè÷åñ-
êèõ àêòîâ, â ñëó÷àå íåïðåä-
âèäåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ íàðó-
øàþò íå òîëüêî ýíåðãåòè÷åñ-
êèé áàëàíñ ïîäîáíûõ ðàéîíîâ,
íî è ñî âñåé î÷åâèäíîñòüþ
âûâîäÿò èç ñòðîÿ èõ ýêîíî-
ìèêó, ÷òî ïðè îïðåäåëåííûõ
ñèòóàöèÿõ ìîæåò ñïîñîáñòâî-
âàòü óõóäøåíèþ ÝÁ è ÍÁ
ñòðàíû â öåëîì;

–  ïåðåñìîòðåòü ïîäõî-
äû ê âûáîðó åäèíè÷íûõ ìîù-
íîñòåé ýíåðãåòè÷åñêèõ îáúåê-
òîâ ñ öåëüþ ïðåêðàùåíèÿ
ñòðîèòåëüñòâà ìîùíûõ íåô-
òåïåðåðàáàòûâàþùèõ çàâî-
äîâ, ñâåðõ êðóïíûõ ýëåêòðî-
ñòàíöèé, ìîùíîñòüþ 3-6 ìëí.
êÂò, âûâîä èç ñòðîÿ ëþáîé
èç êîòîðûõ àâòîìàòè÷åñêè

îçíà÷àåò íàðóøåíèå ýíåðãî-
ñíàáæåíèÿ åñëè íå öåëîãî
ðàéîíà, òî ëþáîãî ïðîìûø-
ëåííîãî óçëà è ñâÿçàííûõ ñ
íèìè îáúåêòîâ æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è
òðàíñïîðòà. Ê íàñòîÿùåìó
âðåìåíè ñîçäàíû íîâûå òèïû
âûñîêîýêîíîìè÷íûõ ýíåðãî-
áëîêîâ (â ò.÷. è àòîìíûõ) ðàç-
íûõ ìîùíîñòåé, ñïîñîáíûõ
áîëåå ìàíåâðåííî, ñ ìåíüøè-
ìè îáúåìàìè ðàñõîäîâ âñåõ
âèäîâ ðåñóðñîâ, ðåøàòü ïðî-
áëåìû ýíåðãîñíàáæåíèÿ ëþ-
áîãî ðåãèîíà. Ýòî æå â ïîë-
íîé ìåðå îòíîñèòñÿ è ê íåô-
òåïåðåðàáàòûâàþùåé ïðî-
ìûøëåííîñòè.

Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî äàííûå
ïîëîæåíèÿ íå íàøåäøèå äîë-
æíîãî  îòðàæåíèÿ â ïîñëå-
äíåé ðåäàêöèè «Ýíåðãåòè÷åñ-
êîé ñòðàòåãèè Ðîññèè äî
2020», è ïðàêòè÷åñêè íå ðàñ-
ñìàòðèâàåìûå â ðàáîòàõ ïî
ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè,
äîëæíû âêëþ÷àòüñÿ âî âñå
äîëãîñðî÷íûå ïðîãðàììû ðàç-
âèòèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñ-
êîãî êîìïëåêñà.

Òàêèì îáðàçîì, ðàññìàò-
ðèâàÿ ïðîáëåìàòèêó ýíåðãå-
òè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íåîá-
õîäèìî âûäåëÿòü â íåé äâà
íàïðàâëåíèÿ: âíåøíåå, â êî-
òîðîì ðàññìàòðèâàþòñÿ âñå
àñïåêòû âîçäåéñòâèÿ âíåøíèõ
óãðîç íà ñòàáèëüíîñòü ðàçâè-
òèÿ ýíåðãåòèêè Ðîññèè ñî âñå-
ìè âûòåêàþùèìè îòñþäà ïî-
ñëåäñòâèÿìè è âíóòðåííèå,
îòäåëüíûå àñïåêòû êîòîðîãî
ðàññìàòðèâàþòñÿ â äàííîì
ïàðàãðàôå.

Ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî ïðî-
áëåìàòèêà óñòîé÷èâîãî è êà-
÷åñòâåííîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ
ïîòðåáèòåëåé îòíîñèòñÿ ê
÷èñëó ïåðâîî÷åðåäíûõ, îò
ïîñëåäîâàòåëüíîãî ðåøåíèÿ
êîòîðîé âî ìíîãîì çàâèñèò
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âñåé ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðû
ñòðàíû è ðåãèîíîâ. Íà íàø
âçãëÿä, ñðåäè âñåõ êîìïîíåí-

òîâ íàöèîíàëüíîé è ýêîíîìè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ýíåðãå-
òè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé äîë-
æíî áûòü óäåëåíî ïðèîðèòåò-
íîå âíèìàíèå âïëîòü äî âû-
äåëåíèÿ åå â ñàìîñòîÿòåëüíûé
áëîê.

Âìåñòå ñ òåì íóæíî îöå-
íèòü ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ
ñíèæåíèÿ, êàê îòäåëüíûõ
ýëåìåíòîâ, òàê è âñåé ñèñòå-
ìû ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíî-
ñòè â öåëÿõ ñêîðåéøåãî óñò-
ðàíåíèÿ èõ è âûâåäåíèÿ ýíåð-
ãåòèêè íà óðîâåíü îáåñïå÷è-
âàþùèé ðàçâèòèå ýêîíîìèêè
ïî ïóòè ñòðóêòóðíîé ïåðå-
ñòðîéêè, ñ óâåëè÷åíèåì âû-
ïóñêà ïðîäóêöèè ñîîòâåòñòâó-
þùåé ìèðîâûì ñòàíäàðòàì.

Ãîâîðÿ î âíåøíèõ àñïåê-
òàõ ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñ-
íîñòè íàäî èñõîäèòü èç òîãî,
÷òî ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóä-
íè÷åñòâî â îáëàñòè ýíåðãåòè-
êè ðàçâèâàåòñÿ îäíîâðåìåí-
íî è ïàðàëëåëüíî ñ îñòðîé
êîíêóðåíòíîé áîðüáîé çà  äî-
ñòóï ê ýíåðãîðåñóðñàì è èõ
ñáûòó. Îòñþäà âûòåêàåò ñèëü-
íàÿ âçàèìîçàâèñèìîñòü òåõ
èëè èíûõ ãîñóäàðñòâ, à â ñëó-
÷àå îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìûõ
äèïëîìàòè÷åñêèõ ìåõàíèç-
ìîâ, ðåàëèçóþùèõ ñîîòâåò-
ñòâóþùèå êîìïðîìèññû,
ñèëüíàÿ óÿçâèìîñòü èõ ýêî-
íîìèêè è áåçîïàñíîñòè ñî ñòî-
ðîíû âîçìîæíûõ ðåçêèõ íà-
ðóøåíèé ôîðìèðóþùåéñÿ
ãëîáàëüíîé ñèñòåìû ýíåðãî-
îáåñïå÷åíèÿ.

Òàêàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ
âçàèìîçàâèñèìîñòü â ñâîþ
î÷åðåäü äåëàåò ýíåðãåòè÷åñ-
êèé ôàêòîð äåéñòâåííûì èí-
ñòðóìåíòîì ìåæãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïîëèòè÷åñêèõ è äèïëî-
ìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Â
ìèðå óæå íàêîïëåíî ìíîãî
ðàçëè÷íûõ ïðèìåðîâ èñïîëü-
çîâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî ôàê-
òîðà äëÿ ðåøåíèÿ ìåæãîñó-
äàðñòâåííûõ ïîëèòè÷åñêèõ
ïðîáëåì.

Áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ìîæ-
íî ñêàçàòü, ÷òî â íàñòîÿùåå
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âðåìÿ, êîãäà ïðîèñõîäèò î÷å-
ðåäíîé ïîëèòè÷åñêèé è ýêî-
íîìè÷åñêèé ïåðåäåë ìèðà,
Ðîññèÿ îêàçàëàñü â îïðåäå-
ëåííîé èçîëÿöèè. Åå åñòå-
ñòâåííûå ãåîïîëèòè÷åñêèå
ñîþçíèêè – áûâøèå ñîþçíûå
ðåñïóáëèêè è ñòðàíû Âîñòî÷-
íîé Åâðîïû – âî ìíîãèõ ñëó-
÷àÿõ âåäóò àíòèðîññèéñêóþ è
îòêðîâåííî ïðîçàïàäíóþ ïî-
ëèòèêó, âêëþ÷àÿ äåéñòâèÿ ïî
âñòóïëåíèþ â áëîê ÍÀÒÎ.
Íàíåñåí óùåðá ñâÿçÿì ñ ðÿ-
äîì ñòðàí, â òîì ÷èñëå â ðå-
çóëüòàòå ïðèñîåäèíåíèÿ Ðîñ-
ñèè ê ðåæèìó ðÿäà ñàíêöèé
ñî ñòîðîíû Çàïàäà (Ëèâèÿ,
Þãîñëàâèÿ, Èðàê è äð.). Â òî
æå âðåìÿ ýòè ñàíêöèè íå áûëè
êîìïåíñèðîâàíû ñîîòâåòñòâó-
þùèìè ðåøåíèÿìè â ïîëüçó
ëèáåðàëèçàöèè îòíîøåíèé
Çàïàäà ñ Ðîññèåé, êàê ýòî
òðàäèöèîííî ïðàêòèêóåòñÿ â
ìèðå.

Ðîññèÿ îôèöèàëüíî ïðî-
âîçãëàñèëà ñâîþ ïðèíöèïè-
àëüíóþ ïîçèöèþ îòõîäà îò
ñèëîâûõ ìåòîäîâ âîçäåéñòâèÿ
íà çàðóáåæíûå ãîñóäàðñòâà,
îòêàçà îò âîåííîé ñèëû êàê
ñïîñîáà ðåøåíèÿ âíåøíåïîëè-
òè÷åñêèõ ïðîáëåì. Ñòðóêòóð-
íàÿ ïåðåñòðîéêà ýêîíîìèêè
Ðîññèè ïîäðàçóìåâàåò åå îò-
êðûòîñòü è âûõîä íà âíåøíèå
ðûíêè. Îäíàêî íåëüçÿ íå ïðè-
íèìàòü âî âíèìàíèå è òîò
ôàêò, ÷òî Ðîññèÿ òåïåðü èñ-
ïûòûâàåò ìîùíîå ýêîíîìè-
÷åñêîå äàâëåíèå çàðóáåæíûõ
òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîìïàíèé
(ÒÍÊ) ñòðåìÿùèõñÿ âûòåñ-
íèòü åå ñ òðàäèöèîííûõ ðûí-
êîâ òîïëèâíî-ñûðüåâûõ ðå-
ñóðñîâ è îñîáåííî ãîòîâîé
ïðîäóêöèè ïðè îäíîâðåìåí-
íîì ïîñòåïåííîì ïðîíèêíîâå-
íèè â âûñøèå óïðàâëåí÷åñ-
êèå ñòðóêòóðû ðîññèéñêîé
ïðîìûøëåííîñòè.

Ðåçóëüòàòîì ýòèõ ïðî-
öåññîâ ñòàëî íàðàñòàíèå âíå-
øíèõ óãðîç ýêîíîìè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè Ðîññèè. Ñîâðå-
ìåííàÿ âíåøíÿÿ ïîëèòèêà

êðóïíåéøèõ äåðæàâ ìèðà
ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðèîðèòåò-
íîñòè «ýíåðãåòè÷åñêîãî ôàê-
òîðà» äëÿ ëþáîé ñòðàíû, íå-
çàâèñèìî îò òîãî, ÿâëÿåòñÿ
îíà èìïîðòåðîì èëè ýêñïîð-
òåðîì òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñ-
êèõ ðåñóðñîâ.

Îñòðåéøàÿ êîíêóðåíò-
íàÿ áîðüáà çà äîñòóï ê ýíåð-
ãîðåñóðñàì è ðûíêàì èõ ñáû-
òà îïðåäåëÿåò âíåøíþþ ïî-
ëèòèêó è äèïëîìàòè÷åñêóþ
äåÿòåëüíîñòü ìíîãèõ ãîñó-
äàðñòâ. Âîåííîïîëèòè÷åñêèå
àêöèè ÑØÀ è èõ ñîþçíèêîâ
ïî çàùèòå ñâîèõ «æèçíåííûõ
èíòåðåñîâ» íà Áëèæíåì è
Ñðåäíåì Âîñòîêå, íåôòÿíàÿ
äèïëîìàòèÿ ÎÏÅÊ, äèïëîìà-
òè÷åñêèå ìàíåâðû âîêðóã ïðî-
áëåìû äîñòóïà ê ìåñòîðîæ-
äåíèÿì Êàñïèÿ – âîò ëèøü
íåñêîëüêî ïðèìåðîâ â ïîä-
òâåðæäåíèå ïðèíöèïèàëüíî-
ãî òåçèñà: ýíåðãåòè÷åñêèé
ôàêòîð â íàñòîÿùåå âðåìÿ
èãðàåò â ìèðîâîé ïîëèòèêå íå
ìåíüøóþ ðîëü, ÷åì âîåííûé,
íà åãî îñíîâå ôîðìèðóåòñÿ
âíåøíÿÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ ïî-
ëèòèêà è ýíåðãåòè÷åñêàÿ äèï-
ëîìàòèÿ ìíîãèõ ãîñóäàðñòâ.
Ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, îò-
íîñèòñÿ ê ÑØÀ, ßïîíèè,
Âåëèêîáðèòàíèè, Åâðîïåéñêî-
ìó Ñîþçó â öåëîì, à òàêæå
îòäåëüíûì íåôòåäîáûâàþ-
ùèì ñòðàíàì. Ýíåðãåòè÷åñêàÿ
òåìàòèêà, ÷àñòî îáñóæäàåò-
ñÿ íà åæåãîäíûõ âñòðå÷àõ
«áîëüøîé ñåìåðêè», ñòàëî
òðàäèöèåé ïðîâîäèòü åæåãîä-
íûå êîíôåðåíöèè ìèíèñòðîâ
ýíåðãåòèêè âåäóùèõ ãîñó-
äàðñòâ ìèðà. Íàáëþäàåòñÿ
âîçðàñòàíèå ðîëè ýíåðãåòè-
÷åñêîãî ôàêòîðà â ìíîãîñòî-
ðîííèõ ñòðóêòóðàõ ýêîíîìè-
÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñòðàí
Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî è
×åðíîìîðî-Êàñïèéñêîãî ðåãè-
îíîâ.

Â ìåæäóíàðîäíîé ïðàê-
òèêå çàêðåïèëèñü òåðìèíû è
ïîíÿòèÿ «âíåøíÿÿ ýíåðãåòè-
÷åñêàÿ ïîëèòèêà», «ìåæäóíà-

ðîäíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ ïîëè-
òèêà», «ýíåðãåòè÷åñêàÿ äèï-
ëîìàòèÿ». ×àùå âñåãî ñ ýòè-
ìè ïîíÿòèÿìè ñâÿçûâàþò ðàç-
ðàáîòêó è ðåàëèçàöèþ âíåø-
íåïîëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿ-
òèé, íàïðàâëåííûõ ïðåæäå
âñåãî íà îáåñïå÷åíèå ýíåðãå-
òè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ñòðà-
íû, èíòåðåñîâ åå ñóáúåêòîâ
ýíåðãåòè÷åñêîãî ïðîôèëÿ, à
òàêæå èñïîëüçîâàíèå ýíåðãå-
òè÷åñêîãî ôàêòîðà äëÿ äîñ-
òèæåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ öåëåé
â ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíè-
ÿõ.

Ýíåðãåòè÷åñêèé ôàêòîð
ïðèçâàí èãðàòü âàæíåéøóþ
ðîëü è â ýêîíîìè÷åñêîé ïî-
ëèòèêå Ðîññèè â ñèëó óíè-
êàëüíûõ ïî ñðàâíåíèþ ñ ëþ-
áûì äðóãèì ãîñóäàðñòâîì åå
ôàêòè÷åñêèõ è ïîòåíöèàëü-
íûõ âîçìîæíîñòåé êàê ìîù-
íîé ýíåðãåòè÷åñêîé äåðæàâû.
Ðàñïîëàãàÿ îãðîìíûì ðåñóð-
ñíûì ïîòåíöèàëîì, èìåþùèì
ìèðîâîå çíà÷åíèå, à òàêæå
êðóïíåéøèì òîïëèâíî-ýíåð-
ãåòè÷åñêèì êîìïëåêñîì, êî-
òîðûé, íåñìîòðÿ íà ñóùå-
ñòâóþùèå ïðîáëåìû, ïðîäîë-
æàåò ñîõðàíÿòü âåäóùèå ïî-
çèöèè â ìèðîâîì õîçÿéñòâå.
Ðîññèÿ èìååò âñå îñíîâàíèÿ
è âîçìîæíîñòè â ìàêñèìàëü-
íîé ñòåïåíè èñïîëüçîâàòü
«ýíåðãåòè÷åñêèé ôàêòîð» êàê
äëÿ îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ îòå-
÷åñòâåííîìó ÒÝÊ â ðåøåíèè
åãî ïîâñåäíåâíûõ çàäà÷, òàê
äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíî-
ñòè âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè â öåëîì.

Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò,
÷òî ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçâèòèÿ ìåæäóíà-
ðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ðîñ-
ñèéñêîãî ÒÝÊ (Êàñïèé, òðó-
áîïðîâîäû, ÀÝÑ, êðóïíûå
äîëãîñðî÷íûå èíâåñòèöèîí-
íûå ïðîåêòû â Ðîññèè è â
äðóãèõ ñòðàíàõ) èìåþò íåïîñ-
ðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê íà-
øèì äîëãîñðî÷íûì âíåøíå-
ïîëèòè÷åñêèì èíòåðåñàì. Áî-
ëåå òîãî, èíîãäà êîíêðåòíûå

àêöèè íàøåãî ÒÝÊ çà ðóáå-
æîì íàïðÿìóþ çàâèñÿò îò
ñòåïåíè ïðîãðåññà â ðåøåíèè
îáùèõ âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ
ïðîáëåì (ñíÿòèå ðàçëè÷íûõ
ñàíêöèé â îòíîøåíèè Èðàêà,
Ëèâèè, Èðàíà, áàëêàíñêèå
êîíôëèêòû è äð.).

Ñ ó÷åòîì ýòîãî ôàêòîðà,
à òàêæå òîãî, ÷òî çà çàðó-
áåæíûìè òðàíñíàöèîíàëüíû-
ìè êîìïàíèÿìè çà÷àñòóþ ñòî-
ÿò ÷åòêî ñêîîðäèíèðîâàííûå
ìîãóùåñòâåííûå èíòåðåñû
êðóïíåéøèõ ìèðîâûõ äåð-
æàâ, íàïðàøèâàþòñÿ îäíî-
çíà÷íûå âûâîäû: âî-ïåðâûõ,
íåîáõîäèìî áåçîòëàãàòåëüíî
ðàçðàáîòàòü öåëîñòíóþ ñèñòå-
ìó âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè Ðîññèè, à âî-
âòîðûõ, – ýíåðãåòè÷åñêàÿ
äèïëîìàòèÿ äîëæíà çàíÿòü
ïîäîáàþùåå ìåñòî â àðñåíà-
ëå ñðåäñòâ âñåé âíåøíåé ïî-
ëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

×òî êàñàåòñÿ âíåøíåïî-
ëèòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ
ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
Ðîññèè, òî ïðè ðàçðàáîòêå åå
êîíöåïöèè è ìåõàíèçìîâ ðå-
àëèçàöèè íåîáõîäèìî èçó÷èòü
è èñïîëüçîâàòü ñîîòâåòñòâó-
þùèé ìåæäóíàðîäíûé îïûò,
ïîñêîëüêó çà ðóáåæîì âîïðî-
ñû êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñ-
òè äèïëîìàòè÷åñêèõ è äðóãèõ
âåäîìñòâ íà ýíåðãåòè÷åñêîì
íàïðàâëåíèè îòðàáîòàíû è â
îðãàíèçàöèîííîì è â ïðàâî-
âîì ïëàíå.

Èñõîäÿ èç îñîáåííîñòåé
ñîâðåìåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
ñîñòîÿíèÿ ñòðàíû, åå ãåîïî-
ëèòè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ è
âîçìîæíîñòåé íàöèîíàëüíîãî
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî
êîìïëåêñà ê ÷èñëó îñíîâíûõ
çàäà÷ ýíåðãåòè÷åñêîé äèïëî-
ìàòèè Ðîññèè ìîæíî áûëî áû
îòíåñòè ñëåäóþùåå:

· âíåøíåïîëèòè÷åñêîå
îáåñïå÷åíèå ýíåðãåòè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè ñòðàíû, âîññòà-
íîâëåíèå è óêðåïëåíèå ýêî-

íîìè÷åñêèõ ïîçèöèé Ðîññèè
â ðÿäå ðåãèîíîâ çà åå ïðåäå-
ëàìè;

· ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíîé
ðåàëèçàöèè ýêñïîðòíûõ âîç-
ìîæíîñòåé îòå÷åñòâåííîãî
ÒÝÊ;

· îáåñïå÷åíèå ñâîáîäíîãî
áåçäèñêðèìèíàöèîííîãî äîñ-
òóïà ê çàðóáåæíûì ðåñóðñàì
è ðûíêàì ñáûòà äëÿ íàöèî-
íàëüíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ (íå-
ôòÿíûõ, ãàçîâûõ, ýëåêòðî-
ýíåðãåòè÷åñêèõ è äð.) êîìïà-
íèé, ê ôèíàíñîâûì ðåñóðñàì
è ïåðåäîâûì ýíåðãåòè÷åñêèì
òåõíîëîãèÿì ìèðîâîãî ñîîá-
ùåñòâà;

· ñîçäàíèå èíñòðóìåíòîâ
ýôôåêòèâíîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà â ðàìêàõ ÑÍÃ è ìèðîâî-
ãî ñîîáùåñòâà â öåëîì;

· ðàçðàáîòêà äèôôåðåí-
öèðîâàííîãî ïîäõîäà ê êàæ-
äîé ãðóïïå ñòðàí è îòäåëü-
íûì ñòðàíàì âíóòðè ýòèõ
ãðóïï â çàâèñèìîñòè îò ýíåð-
ãåòè÷åñêèõ è ãåîïîëèòè÷åñêèõ
èíòåðåñîâ Ðîññèè è ôîðìè-
ðîâàíèå êîíöåïöèè âçàèìîîò-
íîøåíèé ñ îñíîâíûìè ìåæ-
äóíàðîäíûìè ýíåðãåòè÷åñêè-
ìè îðãàíèçàöèÿìè. Ïðè ýòîì
ñëåäóåò èñõîäèòü èç òîãî, ÷òî
âåäóùèå ðåãèîíû è ñòðàíû
ìèðà îáúåêòèâíî íóæäàþòñÿ
â ðîññèéñêèõ ýíåðãîðåñóð-
ñàõ, îäíàêî íà èõ ðûíêàõ
ðîññèéñêèå ýêñïîðòåðû
âñòðå÷àþò íåìàëóþ è ïîñòî-
ÿííî ðàñòóùóþ êîíêóðåíöèþ
è ñîïðîòèâëåíèå ïðîòåêöèî-
íèñòñêèìè ìåòîäàìè;

· ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
ïðèâëå÷åíèÿ çàðóáåæíûõ èí-
âåñòèöèé, òåõíîëîãè÷åñêîãî,
óïðàâëåí÷åñêîãî è çàêîíî-
òâîð÷åñêîãî îïûòà, äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî
ïîòåíöèàëà â öåëÿõ ïîâûøå-
íèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëü-
çîâàíèÿ ýíåðãîðåñóðñîâ, âíå-
äðåíèÿ è ñîáëþäåíèÿ ìåæäó-
íàðîäíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ
ñòàíäàðòîâ â ýíåðãåòè÷åñêîé
ñôåðå;

· îáåñïå÷åíèå àêòèâíîãî
ó÷àñòèÿ Ðîññèè â ìèðîâîì
ýíåðãåòè÷åñêîì ïðîöåññå è åå
äîëæíîãî âîçäåéñòâèÿ íà ïðè-
íÿòèå ìåæäóíàðîäíûõ ðåøå-
íèé è äîãîâîðåííîñòåé â ýòîé
ñôåðå (âîïðîñû ýêñïîðòà/èì-
ïîðòà ýíåðãîíîñèòåëåé, èíâå-
ñòèöèè, òðàíçèò, ãëîáàëüíûå
ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû, äî-
ñòóï ê íîâûì òåõíîëîãèÿì).

Äëÿ Ðîññèè íåîáõîäèìî
âîññòàíîâèòü è óêðåïèòü ïî-
ëèòè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå
ïîçèöèè â ðÿäå ðåãèîíîâ çà
åå ïðåäåëàìè (ïðåæäå âñåãî
ðå÷ü èäåò î ñòðàíàõ ÑÍÃ,
Åâðîïû, ãîñóäàðñòâàõ Ïåðå-
äíåé, Þæíîé è Þãî-Âîñòî÷-
íîé Àçèè, Äàëüíåãî Âîñòîêà)
â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñâîåé
ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
ñ ó÷åòîì âñåãî ñïåêòðà ãåî-
ïîëèòè÷åñêèõ è ñòðàòåãè÷åñ-
êèõ èíòåðåñîâ. Ðåàëèçàöèÿ
ýòèõ èíòåðåñîâ ïîäðàçóìåâà-
åò èñïîëüçîâàíèå Ðîññèåé
èìåþùèõñÿ â åå ðàñïîðÿæå-
íèè ñðåäñòâ è âîçìîæíîñòåé
ïóòåì ðàçâèòèÿ è ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ äâóñòîðîííèõ è
ìíîãîñòîðîííèõ îòíîøåíèé ñ
íàèáîëåå âàæíûìè ñ òî÷êè
çðåíèÿ ðîññèéñêîé ýíåðãå-
òè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ñòðà-
íàìè.

Ðîññèÿ ìîæåò íå èçáå-
ãàòü âîçìîæíîñòåé èñïîëüçî-
âàíèÿ, â ñëó÷àå íåîáõîäèìî-
ñòè, ýíåðãåòè÷åñêîãî ôàêòî-
ðà â êà÷åñòâå îäíîãî èç
ñðåäñòâ ðàçðåøåíèÿ âíåøíå-
ïîëèòè÷åñêèõ è âíåøíåýêîíî-
ìè÷åñêèõ ïðîáëåì, îòñòàèâàÿ
ñâîè ýíåðãåòè÷åñêèå èíòåðå-
ñû â ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøå-
íèÿõ, èñõîäÿ èç ïðèíöèïîâ
âçàèìîâûãîäíîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà. Îò ðåøåíèÿ íåêîòîðûõ
èç ýòèõ ïðîáëåì íåïîñðåä-
ñòâåííî çàâèñÿò êàê èíòåðå-
ñû Ðîññèè â öåëîì, òàê è åå
ýíåðãåòè÷åñêèõ êîìïàíèé. Â
ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäèìî
îòñòàèâàòü, íåäèñêðèìèíàöè-
îííûé äîñòóï ðîññèéñêèõ
êîìïàíèé íà âíóòðåííèå ðûí-
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âðåìÿ, êîãäà ïðîèñõîäèò î÷å-
ðåäíîé ïîëèòè÷åñêèé è ýêî-
íîìè÷åñêèé ïåðåäåë ìèðà,
Ðîññèÿ îêàçàëàñü â îïðåäå-
ëåííîé èçîëÿöèè. Åå åñòå-
ñòâåííûå ãåîïîëèòè÷åñêèå
ñîþçíèêè – áûâøèå ñîþçíûå
ðåñïóáëèêè è ñòðàíû Âîñòî÷-
íîé Åâðîïû – âî ìíîãèõ ñëó-
÷àÿõ âåäóò àíòèðîññèéñêóþ è
îòêðîâåííî ïðîçàïàäíóþ ïî-
ëèòèêó, âêëþ÷àÿ äåéñòâèÿ ïî
âñòóïëåíèþ â áëîê ÍÀÒÎ.
Íàíåñåí óùåðá ñâÿçÿì ñ ðÿ-
äîì ñòðàí, â òîì ÷èñëå â ðå-
çóëüòàòå ïðèñîåäèíåíèÿ Ðîñ-
ñèè ê ðåæèìó ðÿäà ñàíêöèé
ñî ñòîðîíû Çàïàäà (Ëèâèÿ,
Þãîñëàâèÿ, Èðàê è äð.). Â òî
æå âðåìÿ ýòè ñàíêöèè íå áûëè
êîìïåíñèðîâàíû ñîîòâåòñòâó-
þùèìè ðåøåíèÿìè â ïîëüçó
ëèáåðàëèçàöèè îòíîøåíèé
Çàïàäà ñ Ðîññèåé, êàê ýòî
òðàäèöèîííî ïðàêòèêóåòñÿ â
ìèðå.

Ðîññèÿ îôèöèàëüíî ïðî-
âîçãëàñèëà ñâîþ ïðèíöèïè-
àëüíóþ ïîçèöèþ îòõîäà îò
ñèëîâûõ ìåòîäîâ âîçäåéñòâèÿ
íà çàðóáåæíûå ãîñóäàðñòâà,
îòêàçà îò âîåííîé ñèëû êàê
ñïîñîáà ðåøåíèÿ âíåøíåïîëè-
òè÷åñêèõ ïðîáëåì. Ñòðóêòóð-
íàÿ ïåðåñòðîéêà ýêîíîìèêè
Ðîññèè ïîäðàçóìåâàåò åå îò-
êðûòîñòü è âûõîä íà âíåøíèå
ðûíêè. Îäíàêî íåëüçÿ íå ïðè-
íèìàòü âî âíèìàíèå è òîò
ôàêò, ÷òî Ðîññèÿ òåïåðü èñ-
ïûòûâàåò ìîùíîå ýêîíîìè-
÷åñêîå äàâëåíèå çàðóáåæíûõ
òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîìïàíèé
(ÒÍÊ) ñòðåìÿùèõñÿ âûòåñ-
íèòü åå ñ òðàäèöèîííûõ ðûí-
êîâ òîïëèâíî-ñûðüåâûõ ðå-
ñóðñîâ è îñîáåííî ãîòîâîé
ïðîäóêöèè ïðè îäíîâðåìåí-
íîì ïîñòåïåííîì ïðîíèêíîâå-
íèè â âûñøèå óïðàâëåí÷åñ-
êèå ñòðóêòóðû ðîññèéñêîé
ïðîìûøëåííîñòè.

Ðåçóëüòàòîì ýòèõ ïðî-
öåññîâ ñòàëî íàðàñòàíèå âíå-
øíèõ óãðîç ýêîíîìè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè Ðîññèè. Ñîâðå-
ìåííàÿ âíåøíÿÿ ïîëèòèêà

êðóïíåéøèõ äåðæàâ ìèðà
ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðèîðèòåò-
íîñòè «ýíåðãåòè÷åñêîãî ôàê-
òîðà» äëÿ ëþáîé ñòðàíû, íå-
çàâèñèìî îò òîãî, ÿâëÿåòñÿ
îíà èìïîðòåðîì èëè ýêñïîð-
òåðîì òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñ-
êèõ ðåñóðñîâ.

Îñòðåéøàÿ êîíêóðåíò-
íàÿ áîðüáà çà äîñòóï ê ýíåð-
ãîðåñóðñàì è ðûíêàì èõ ñáû-
òà îïðåäåëÿåò âíåøíþþ ïî-
ëèòèêó è äèïëîìàòè÷åñêóþ
äåÿòåëüíîñòü ìíîãèõ ãîñó-
äàðñòâ. Âîåííîïîëèòè÷åñêèå
àêöèè ÑØÀ è èõ ñîþçíèêîâ
ïî çàùèòå ñâîèõ «æèçíåííûõ
èíòåðåñîâ» íà Áëèæíåì è
Ñðåäíåì Âîñòîêå, íåôòÿíàÿ
äèïëîìàòèÿ ÎÏÅÊ, äèïëîìà-
òè÷åñêèå ìàíåâðû âîêðóã ïðî-
áëåìû äîñòóïà ê ìåñòîðîæ-
äåíèÿì Êàñïèÿ – âîò ëèøü
íåñêîëüêî ïðèìåðîâ â ïîä-
òâåðæäåíèå ïðèíöèïèàëüíî-
ãî òåçèñà: ýíåðãåòè÷åñêèé
ôàêòîð â íàñòîÿùåå âðåìÿ
èãðàåò â ìèðîâîé ïîëèòèêå íå
ìåíüøóþ ðîëü, ÷åì âîåííûé,
íà åãî îñíîâå ôîðìèðóåòñÿ
âíåøíÿÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ ïî-
ëèòèêà è ýíåðãåòè÷åñêàÿ äèï-
ëîìàòèÿ ìíîãèõ ãîñóäàðñòâ.
Ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, îò-
íîñèòñÿ ê ÑØÀ, ßïîíèè,
Âåëèêîáðèòàíèè, Åâðîïåéñêî-
ìó Ñîþçó â öåëîì, à òàêæå
îòäåëüíûì íåôòåäîáûâàþ-
ùèì ñòðàíàì. Ýíåðãåòè÷åñêàÿ
òåìàòèêà, ÷àñòî îáñóæäàåò-
ñÿ íà åæåãîäíûõ âñòðå÷àõ
«áîëüøîé ñåìåðêè», ñòàëî
òðàäèöèåé ïðîâîäèòü åæåãîä-
íûå êîíôåðåíöèè ìèíèñòðîâ
ýíåðãåòèêè âåäóùèõ ãîñó-
äàðñòâ ìèðà. Íàáëþäàåòñÿ
âîçðàñòàíèå ðîëè ýíåðãåòè-
÷åñêîãî ôàêòîðà â ìíîãîñòî-
ðîííèõ ñòðóêòóðàõ ýêîíîìè-
÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñòðàí
Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî è
×åðíîìîðî-Êàñïèéñêîãî ðåãè-
îíîâ.

Â ìåæäóíàðîäíîé ïðàê-
òèêå çàêðåïèëèñü òåðìèíû è
ïîíÿòèÿ «âíåøíÿÿ ýíåðãåòè-
÷åñêàÿ ïîëèòèêà», «ìåæäóíà-

ðîäíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ ïîëè-
òèêà», «ýíåðãåòè÷åñêàÿ äèï-
ëîìàòèÿ». ×àùå âñåãî ñ ýòè-
ìè ïîíÿòèÿìè ñâÿçûâàþò ðàç-
ðàáîòêó è ðåàëèçàöèþ âíåø-
íåïîëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿ-
òèé, íàïðàâëåííûõ ïðåæäå
âñåãî íà îáåñïå÷åíèå ýíåðãå-
òè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ñòðà-
íû, èíòåðåñîâ åå ñóáúåêòîâ
ýíåðãåòè÷åñêîãî ïðîôèëÿ, à
òàêæå èñïîëüçîâàíèå ýíåðãå-
òè÷åñêîãî ôàêòîðà äëÿ äîñ-
òèæåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ öåëåé
â ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíè-
ÿõ.

Ýíåðãåòè÷åñêèé ôàêòîð
ïðèçâàí èãðàòü âàæíåéøóþ
ðîëü è â ýêîíîìè÷åñêîé ïî-
ëèòèêå Ðîññèè â ñèëó óíè-
êàëüíûõ ïî ñðàâíåíèþ ñ ëþ-
áûì äðóãèì ãîñóäàðñòâîì åå
ôàêòè÷åñêèõ è ïîòåíöèàëü-
íûõ âîçìîæíîñòåé êàê ìîù-
íîé ýíåðãåòè÷åñêîé äåðæàâû.
Ðàñïîëàãàÿ îãðîìíûì ðåñóð-
ñíûì ïîòåíöèàëîì, èìåþùèì
ìèðîâîå çíà÷åíèå, à òàêæå
êðóïíåéøèì òîïëèâíî-ýíåð-
ãåòè÷åñêèì êîìïëåêñîì, êî-
òîðûé, íåñìîòðÿ íà ñóùå-
ñòâóþùèå ïðîáëåìû, ïðîäîë-
æàåò ñîõðàíÿòü âåäóùèå ïî-
çèöèè â ìèðîâîì õîçÿéñòâå.
Ðîññèÿ èìååò âñå îñíîâàíèÿ
è âîçìîæíîñòè â ìàêñèìàëü-
íîé ñòåïåíè èñïîëüçîâàòü
«ýíåðãåòè÷åñêèé ôàêòîð» êàê
äëÿ îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ îòå-
÷åñòâåííîìó ÒÝÊ â ðåøåíèè
åãî ïîâñåäíåâíûõ çàäà÷, òàê
äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíî-
ñòè âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè â öåëîì.

Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò,
÷òî ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçâèòèÿ ìåæäóíà-
ðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ðîñ-
ñèéñêîãî ÒÝÊ (Êàñïèé, òðó-
áîïðîâîäû, ÀÝÑ, êðóïíûå
äîëãîñðî÷íûå èíâåñòèöèîí-
íûå ïðîåêòû â Ðîññèè è â
äðóãèõ ñòðàíàõ) èìåþò íåïîñ-
ðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê íà-
øèì äîëãîñðî÷íûì âíåøíå-
ïîëèòè÷åñêèì èíòåðåñàì. Áî-
ëåå òîãî, èíîãäà êîíêðåòíûå

àêöèè íàøåãî ÒÝÊ çà ðóáå-
æîì íàïðÿìóþ çàâèñÿò îò
ñòåïåíè ïðîãðåññà â ðåøåíèè
îáùèõ âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ
ïðîáëåì (ñíÿòèå ðàçëè÷íûõ
ñàíêöèé â îòíîøåíèè Èðàêà,
Ëèâèè, Èðàíà, áàëêàíñêèå
êîíôëèêòû è äð.).

Ñ ó÷åòîì ýòîãî ôàêòîðà,
à òàêæå òîãî, ÷òî çà çàðó-
áåæíûìè òðàíñíàöèîíàëüíû-
ìè êîìïàíèÿìè çà÷àñòóþ ñòî-
ÿò ÷åòêî ñêîîðäèíèðîâàííûå
ìîãóùåñòâåííûå èíòåðåñû
êðóïíåéøèõ ìèðîâûõ äåð-
æàâ, íàïðàøèâàþòñÿ îäíî-
çíà÷íûå âûâîäû: âî-ïåðâûõ,
íåîáõîäèìî áåçîòëàãàòåëüíî
ðàçðàáîòàòü öåëîñòíóþ ñèñòå-
ìó âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè Ðîññèè, à âî-
âòîðûõ, – ýíåðãåòè÷åñêàÿ
äèïëîìàòèÿ äîëæíà çàíÿòü
ïîäîáàþùåå ìåñòî â àðñåíà-
ëå ñðåäñòâ âñåé âíåøíåé ïî-
ëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

×òî êàñàåòñÿ âíåøíåïî-
ëèòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ
ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
Ðîññèè, òî ïðè ðàçðàáîòêå åå
êîíöåïöèè è ìåõàíèçìîâ ðå-
àëèçàöèè íåîáõîäèìî èçó÷èòü
è èñïîëüçîâàòü ñîîòâåòñòâó-
þùèé ìåæäóíàðîäíûé îïûò,
ïîñêîëüêó çà ðóáåæîì âîïðî-
ñû êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñ-
òè äèïëîìàòè÷åñêèõ è äðóãèõ
âåäîìñòâ íà ýíåðãåòè÷åñêîì
íàïðàâëåíèè îòðàáîòàíû è â
îðãàíèçàöèîííîì è â ïðàâî-
âîì ïëàíå.

Èñõîäÿ èç îñîáåííîñòåé
ñîâðåìåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
ñîñòîÿíèÿ ñòðàíû, åå ãåîïî-
ëèòè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ è
âîçìîæíîñòåé íàöèîíàëüíîãî
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî
êîìïëåêñà ê ÷èñëó îñíîâíûõ
çàäà÷ ýíåðãåòè÷åñêîé äèïëî-
ìàòèè Ðîññèè ìîæíî áûëî áû
îòíåñòè ñëåäóþùåå:

· âíåøíåïîëèòè÷åñêîå
îáåñïå÷åíèå ýíåðãåòè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè ñòðàíû, âîññòà-
íîâëåíèå è óêðåïëåíèå ýêî-

íîìè÷åñêèõ ïîçèöèé Ðîññèè
â ðÿäå ðåãèîíîâ çà åå ïðåäå-
ëàìè;

· ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíîé
ðåàëèçàöèè ýêñïîðòíûõ âîç-
ìîæíîñòåé îòå÷åñòâåííîãî
ÒÝÊ;

· îáåñïå÷åíèå ñâîáîäíîãî
áåçäèñêðèìèíàöèîííîãî äîñ-
òóïà ê çàðóáåæíûì ðåñóðñàì
è ðûíêàì ñáûòà äëÿ íàöèî-
íàëüíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ (íå-
ôòÿíûõ, ãàçîâûõ, ýëåêòðî-
ýíåðãåòè÷åñêèõ è äð.) êîìïà-
íèé, ê ôèíàíñîâûì ðåñóðñàì
è ïåðåäîâûì ýíåðãåòè÷åñêèì
òåõíîëîãèÿì ìèðîâîãî ñîîá-
ùåñòâà;

· ñîçäàíèå èíñòðóìåíòîâ
ýôôåêòèâíîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà â ðàìêàõ ÑÍÃ è ìèðîâî-
ãî ñîîáùåñòâà â öåëîì;

· ðàçðàáîòêà äèôôåðåí-
öèðîâàííîãî ïîäõîäà ê êàæ-
äîé ãðóïïå ñòðàí è îòäåëü-
íûì ñòðàíàì âíóòðè ýòèõ
ãðóïï â çàâèñèìîñòè îò ýíåð-
ãåòè÷åñêèõ è ãåîïîëèòè÷åñêèõ
èíòåðåñîâ Ðîññèè è ôîðìè-
ðîâàíèå êîíöåïöèè âçàèìîîò-
íîøåíèé ñ îñíîâíûìè ìåæ-
äóíàðîäíûìè ýíåðãåòè÷åñêè-
ìè îðãàíèçàöèÿìè. Ïðè ýòîì
ñëåäóåò èñõîäèòü èç òîãî, ÷òî
âåäóùèå ðåãèîíû è ñòðàíû
ìèðà îáúåêòèâíî íóæäàþòñÿ
â ðîññèéñêèõ ýíåðãîðåñóð-
ñàõ, îäíàêî íà èõ ðûíêàõ
ðîññèéñêèå ýêñïîðòåðû
âñòðå÷àþò íåìàëóþ è ïîñòî-
ÿííî ðàñòóùóþ êîíêóðåíöèþ
è ñîïðîòèâëåíèå ïðîòåêöèî-
íèñòñêèìè ìåòîäàìè;

· ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
ïðèâëå÷åíèÿ çàðóáåæíûõ èí-
âåñòèöèé, òåõíîëîãè÷åñêîãî,
óïðàâëåí÷åñêîãî è çàêîíî-
òâîð÷åñêîãî îïûòà, äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî
ïîòåíöèàëà â öåëÿõ ïîâûøå-
íèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëü-
çîâàíèÿ ýíåðãîðåñóðñîâ, âíå-
äðåíèÿ è ñîáëþäåíèÿ ìåæäó-
íàðîäíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ
ñòàíäàðòîâ â ýíåðãåòè÷åñêîé
ñôåðå;

· îáåñïå÷åíèå àêòèâíîãî
ó÷àñòèÿ Ðîññèè â ìèðîâîì
ýíåðãåòè÷åñêîì ïðîöåññå è åå
äîëæíîãî âîçäåéñòâèÿ íà ïðè-
íÿòèå ìåæäóíàðîäíûõ ðåøå-
íèé è äîãîâîðåííîñòåé â ýòîé
ñôåðå (âîïðîñû ýêñïîðòà/èì-
ïîðòà ýíåðãîíîñèòåëåé, èíâå-
ñòèöèè, òðàíçèò, ãëîáàëüíûå
ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû, äî-
ñòóï ê íîâûì òåõíîëîãèÿì).

Äëÿ Ðîññèè íåîáõîäèìî
âîññòàíîâèòü è óêðåïèòü ïî-
ëèòè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå
ïîçèöèè â ðÿäå ðåãèîíîâ çà
åå ïðåäåëàìè (ïðåæäå âñåãî
ðå÷ü èäåò î ñòðàíàõ ÑÍÃ,
Åâðîïû, ãîñóäàðñòâàõ Ïåðå-
äíåé, Þæíîé è Þãî-Âîñòî÷-
íîé Àçèè, Äàëüíåãî Âîñòîêà)
â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñâîåé
ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
ñ ó÷åòîì âñåãî ñïåêòðà ãåî-
ïîëèòè÷åñêèõ è ñòðàòåãè÷åñ-
êèõ èíòåðåñîâ. Ðåàëèçàöèÿ
ýòèõ èíòåðåñîâ ïîäðàçóìåâà-
åò èñïîëüçîâàíèå Ðîññèåé
èìåþùèõñÿ â åå ðàñïîðÿæå-
íèè ñðåäñòâ è âîçìîæíîñòåé
ïóòåì ðàçâèòèÿ è ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ äâóñòîðîííèõ è
ìíîãîñòîðîííèõ îòíîøåíèé ñ
íàèáîëåå âàæíûìè ñ òî÷êè
çðåíèÿ ðîññèéñêîé ýíåðãå-
òè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ñòðà-
íàìè.

Ðîññèÿ ìîæåò íå èçáå-
ãàòü âîçìîæíîñòåé èñïîëüçî-
âàíèÿ, â ñëó÷àå íåîáõîäèìî-
ñòè, ýíåðãåòè÷åñêîãî ôàêòî-
ðà â êà÷åñòâå îäíîãî èç
ñðåäñòâ ðàçðåøåíèÿ âíåøíå-
ïîëèòè÷åñêèõ è âíåøíåýêîíî-
ìè÷åñêèõ ïðîáëåì, îòñòàèâàÿ
ñâîè ýíåðãåòè÷åñêèå èíòåðå-
ñû â ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøå-
íèÿõ, èñõîäÿ èç ïðèíöèïîâ
âçàèìîâûãîäíîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà. Îò ðåøåíèÿ íåêîòîðûõ
èç ýòèõ ïðîáëåì íåïîñðåä-
ñòâåííî çàâèñÿò êàê èíòåðå-
ñû Ðîññèè â öåëîì, òàê è åå
ýíåðãåòè÷åñêèõ êîìïàíèé. Â
ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäèìî
îòñòàèâàòü, íåäèñêðèìèíàöè-
îííûé äîñòóï ðîññèéñêèõ
êîìïàíèé íà âíóòðåííèå ðûí-
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êè ýíåðãîíîñèòåëåé, òåõíîëî-
ãèé è êàïèòàëîâ, ó÷åò ïðå-
èìóùåñòâåííûõ èíòåðåñîâ
Ðîññèè êàê ïîëüçîâàòåëÿ
òðàíçèòíûõ ñèñòåì è ýêñïîð-
òíûõ òåðìèíàëîâ, ïðè ñîçäà-
íèè ìåæäóíàðîäíûõ àêöèî-
íåðíûõ êîìïàíèé, èìåþùèõ
öåëüþ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè
ýíåðãåòè÷åñêóþ ñôåðó (îò
ðàçâåäêè è äîáû÷è ýíåðãîðå-
ñóðñîâ äî èõ ïðåîáðàçîâàíèÿ
è ðàñïðåäåëåíèÿ).

Â ÷àñòè äâóñòîðîííèõ
îòíîøåíèé Ðîññèè ñ íåêîòî-
ðûìè ñòðàíàìè âûøåóïîìÿ-
íóòûõ ðåãèîíîâ ìîæíî áûëî
áû äîáèâàòüñÿ âçàèìîóâÿçêè
óñëîâèé ñòàáèëüíûõ ïîñòàâîê
ðîññèéñêèõ ýíåðãîðåñóðñîâ ïî
âçàèìîïðèåìëåìûì öåíàì ñ
äîñòóïîì ê ðåñóðñàì è ðûí-
êàì ñáûòà ýíåðãîíîñèòåëåé,
ñ óñòóïêàìè â ïðèîáðåòåíèè
àêöèé èíòåðåñóþùèõ ðîññèé-
ñêèå ñòðóêòóðû ïðåäïðèÿòèé,
ñ ñîãëàñîâàíèåì øàãîâ ïî
ïðèâëå÷åíèþ èíîñòðàííîãî
êàïèòàëà â ðàçâèòèå ïðåäïðè-
ÿòèé ÒÝÊ.

Â ÷àñòè ìíîãîñòîðîííèõ
îòíîøåíèé Ðîññèè ñî ñòðàíà-
ìè, âõîäÿùèìè â òó èëè èíóþ
ñôåðó åå æèçíåííî âàæíûõ
ýíåðãåòè÷åñêèõ èíòåðåñîâ,
íåîáõîäèìî ïðåæäå âñåãî ðàç-
ðàáîòàòü äèôôåðåíöèðîâàí-
íóþ âíåøíåýêîíîìè÷åñêóþ
ïîëèòèêó ïî îòíîøåíèþ ê
êàæäîé èç òàêèõ ãðóïï ñòðàí
â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè èõ
ãîòîâíîñòè èäòè íà èíòåãðà-
öèþ è äîëãîñðî÷íîå ýêîíîìè-
÷åñêîå è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîå
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Ðîññèåé, îò
ñòåïåíè ïðîíèêíîâåíèÿ è ãëó-
áèíû èíòåðåñîâ ðîññèéñêîãî
êàïèòàëà è ò.ä.

Îáñòîÿòåëüñòâà, ôàêòî-
ðû, ó÷àñòíèêè ïåðåãîâîðîâ
ìîãóò ìåíÿòüñÿ, íî íåèçìåí-
íîé äîëæíà îñòàâàòüñÿ ãëàâ-
íàÿ öåëü ýíåðãåòè÷åñêîé äèï-
ëîìàòèè – äîáèòüñÿ äëÿ Ðîñ-
ñèè íàèáîëåå âûãîäíûõ óñëî-
âèé, èñïîëüçóÿ âñå âîçìîæ-
íîñòè ýêîíîìè÷åñêîãî è ïîëè-

òè÷åñêîãî âëèÿíèÿ íà ñîîò-
âåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâà è
êðóïíûå çàðóáåæíûå êîìïà-
íèè.

Çàäà÷åé ýíåðãåòè÷åñêîé
äèïëîìàòèè â ÷àñòè ìíîãîñòî-
ðîííèõ îòíîøåíèé Ðîññèè ñî
ñòðàíàìè, âõîäÿùèìè â ñôå-
ðó åå æèçíåííî-âàæíûõ èí-
òåðåñîâ, ÿâëÿåòñÿ òàêæå îáî-
ñíîâàíèå è àêòèâíîå ó÷àñòèå
â ôîðìèðîâàíèè ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûõ ðåãèîíàëüíûõ îðãà-
íèçàöèé (íàïðèìåð, ×åðíî-
ìîðñêîãî ñîþçà ýíåðãîïðîèç-
âîäÿùèõ ñòðàí è Êàñïèéñêî-
ãî ñîþçà íåôòåãàçîäîáûâàþ-
ùèõ ãîñóäàðñòâ Áàëòèéñêîãî
ýíåðãåòè÷åñêîãî êîëüöà è
äð.), â ðàìêàõ êîòîðûõ ïðî-
èñõîäèëè áû ïðîöåññû ïîèñ-
êà è âûðàáîòêè ñîâìåñòíîé
ïîëèòèêè â îòíîøåíèè âçàè-
ìîâûãîäíûõ ïðîåêòîâ äîáû÷è,
ïåðåðàáîòêè è òðàíñïîðòè-
ðîâêè ýíåðãîíîñèòåëåé.

Ãîâîðÿ î âíóòðåííèõ íà-
ïðàâëåíèÿõ ýíåðãåòè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè íåîáõîäèìî
èìåòü â âèäó, ÷òî îòäåëüíûå
àñïåêòû ýòîãî íàïðàâëåíèÿ íà
ïðÿìóþ âëèÿþò íà ñîñòîÿíèå
íå òîëüêî ýíåðãåòè÷åñêîé, íî
è ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñ-
òè ñòðàíû. Ñþäà ìîæíî îòíå-
ñòè íåïðåäâèäåííûå ïðèðîä-
íûå êàòàêëèçìû, ðàçâèòèå
òåõíîãåííûõ àâàðèé äî çî-
íàëüíîãî èëè íàöèîíàëüíîãî
óðîâíÿ, ïðåêðàùåíèå ýíåðãî-
ñíàáæåíèÿ ïðîìûøëåííî
ðàçâèòûõ ðåãèîíîâ, ÷òî íå-
ìèíóåìî (ïî èñ÷åðïàíèè íîð-
ìàòèâíûõ ðåçåðâîâ â ñëó÷àå
èõ íàëè÷èÿ) âåäåò ê îñòàíîâ-
êå ñôåð äåÿòåëüíîñòè âñåõ
ñèñòåì ýêîíîìèêè ýòèõ ðåãè-
îíîâ, à âîçìîæíî è âñåé ñòðà-
íû. Íàèáîëåå îïàñíûì ÿâëÿ-
åòñÿ íåïðåäñêàçóåìîñòü âîç-
íèêíîâåíèÿ ýòèõ àñïåêòîâ â
ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
è ìàñøòàáû èõ ðàçâèòèÿ. Ê
÷èñëó ñóùåñòâåííûõ ýëåìåí-
òîâ, âëèÿþùèõ íà ñîñòîÿíèå
ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè,
íåîáõîäèìî òàêæå îòíåñòè

àâàðèéíûå ñèòóàöèè äàæå â
îòäåëüíûõ çâåíüÿõ ýíåðãåòè-
êè, ïðåäîòâðàùåíèå êîòîðûõ
íå ïðîèñõîäèò ïî âèíå îáñëó-
æèâàþùåãî ïåðñîíàëà èëè
îòêàçà ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì
àâòîìàòè÷åñêèõ ñèñòåì óï-
ðàâëåíèÿ. Äåëî â òîì, ÷òî â
åäèíîé ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñ-
êîé ñèñòåìå íåñâîåâðåìåííûé
âûâîä èç ýêñïëóàòàöèè äàæå
îäíîãî àâàðèéíîãî àãðåãàòà
ìîæåò ïðèâåñòè ê âûõîäó èç
ñòðîÿ âñåé ñèñòåìû.

Îäíàêî ìîæíî íàçâàòü
öåëûé ðÿä àâàðèéíûõ ñèòóà-
öèé íà îáúåêòàõ ýíåðãåòèêè,
êîòîðûå íå âëåêóò çà ñîáîé
ñíèæåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé áå-
çîïàñíîñòè ñòðàíû è äàæå
ðàéîíà. Ê ïîäîáíîãî ðîäà àâà-
ðèÿì ìîæíî îòíåñòè âûõîä èç
ñòðîÿ àãðåãàòîâ ýëåêòðîñòàí-
öèè ñî ñâîåâðåìåííûì îòêëþ-
÷åíèåì èõ îò ýëåêòðè÷åñêèõ
ñåòåé, àâàðèè íà îáúåêòàõ
íåôòÿíîé, íåôòåïåðåðàáàòû-
âàþùåé, ãàçîâîé è óãîëüíîé
ïðîìûøëåííîñòè, â ýíåðãåòè-
÷åñêîì ñåêòîðå ÆÊÕ, ïðè
ñâîåâðåìåííîì îòêëþ÷åíèè
ïîäà÷è ïî íèì ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî âèäà ðåñóðñà è îïåðà-
òèâíîì âìåøàòåëüñòâå ðåìîí-
òíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ è ñïà-
ñàòåëüíûõ ñëóæá.

Âûñêàçàííûå âûøå ñîîá-
ðàæåíèÿ òðåáóþò, íà íàø
âçãëÿä, ðàçðàáîòêè êëàññè-
ôèêàòîðà àâàðèéíûõ ñèòóà-
öèé â ñôåðå ýíåðãåòèêè è
ýíåðãîñíàáæåíèÿ, âûÿâëåíèÿ
âîçìîæíûõ ïðè÷èí èõ âîç-
íèêíîâåíèÿ è ïîñëåäñòâèé,
íåîáõîäèìûõ ñðîêîâ è ñðåäñòâ
èõ ëèêâèäàöèè â  öåëÿõ âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ óñòîé÷èâîñòè
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåì
ýíåðãåòèêè ðàçíûõ óðîâíåé.

Íåîáõîäèìîñòü óãëóá-
ëåííîãî èçó÷åíèÿ âîïðîñîâ
ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
ïîäòâåðæäàåòñÿ ñóùåñòâîâà-
íèåì öåëîãî êîìïëåêñà ïðî-
áëåì, ñòîÿùèõ ïåðåä îòå÷å-
ñòâåííîé ýíåðãåòè÷åñêîé ñôå-
ðîé. Íèæå êðàòêî ðàññìîòðèì

îñíîâíûå ïðîáëåìû ðîññèéñ-
êîãî ÒÝÊ, íåñóùèå, íà íàø
âçãëÿä, óãðîçó íàöèîíàëüíîé
ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.

· Ïðîäîëæàþùååñÿ ñòà-
ðåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîí-
äîâ îòðàñëåé ÒÝÊ ÿâëÿåòñÿ,
áåçóñëîâíî, îäíîé èç íàèáîëåå
îïàñíûõ òåíäåíöèé. Áîëåå
òðåòè ôîíäîâ â ãàçîâîé ïðî-
ìûøëåííîñòè, ïîëîâèíà â
ýíåðãåòèêå (â òîì ÷èñëå è â
àòîìíîé), è â íåôòåãàçîâîé,
ïî÷òè 60% â óãîëüíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè è 80% â íåô-
òåïåðåðàáîòêå áëèçêè ê ïðî-
åêòíûì ñðîêàì ýêñïëóàòà-
öèè èëè ïðåâûñèëè èõ. Îêîëî
25% íåôòåïðîâîäîâ ýêñïëóà-
òèðóþòñÿ áîëåå 30 ëåò, èç-
íîñ ñåòè íåôòåïðîâîäîâ ïðå-
âûøàåò 63% è ò.ä.

Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà – îò-
ñóòñòâèå èíâåñòèöèé; îñíîâ-
íîé âûâîä – èñïðàâëåíèå ïî-
ëîæåíèÿ ïîòðåáóåò íå îäíîé
ïÿòèëåòêè.

Ïîñëåäîâàòåëüíîå óõóä-
øåíèå âîñïðîèçâîäñòâà ðå-
ñóðñíîé áàçû íåôòåãàçîâî-
ãî êîìïëåêñà. Ïîñëåäíåå äå-
ñÿòèëåòèå ïðèðîñò çàïàñîâ
íåôòè è ãàçà êîìïåíñèðóåò
èõ äîáû÷ó íå áîëåå ÷åì íà 70-
75% ïðè æåëàåìîé âåëè÷èíå
êîìïåíñàöèè â 2-3 ðàçà âûøå.

Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà – çíà-
÷èòåëüíîå óìåíüøåíèå ôè-
íàíñèðîâàíèÿ ãåîëîãîðàçâåä-
êè è íåæåëàíèå ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûõ êîìïàíèé ðàçâîðà-
÷èâàòü ðàáîòû â òðóäíîäîñ-
òóïíûõ, íåîñâîåííûõ ñåâåð-
íûõ ðàéîíàõ.

· Çíà÷èòåëüíîå óìåíüøå-
íèå îáúåìîâ ïåðåðàáîòêè íå-
ôòè. Çàãðóçêà ðîññèéñêèõ ÏÇ
ñîñòàâëÿåò îêîëî 50% îò
óðîâíÿ 1990 ã. Îñîáåííî íà-
ïðÿæåííî ñêëàäûâàåòñÿ ïî-
ëîæåíèå íà Äàëüíåì Âîñòî-
êå.

×ðåçâû÷àéíî âûñîêàÿ è
ðàñòóùàÿ ýíåðãîåìêîñòü íà-
öèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Äàí-
íàÿ ïðîáëåìà óæå áûëà îò-
ìå÷åíà âûøå è ÿâëÿåòñÿ, íà

íàø âçãëÿä, ñåðüåçíîé óãðî-
çîé íå òîëüêî äëÿ ýíåðãåòè-
÷åñêîé, íî è äëÿ ýêîíîìè÷åñ-
êîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû.
Ïî ïîêàçàòåëþ ýíåðãîåìêîñ-
òè âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðî-
äóêòà Ðîññèÿ çíà÷èòåëüíî
ïðåâîñõîäèò ðàçâèòûå êàïè-
òàëèñòè÷åñêèå ñòðàíû, ïî-
òðåáëÿÿ íà 1 äîëëàð ÂÂÏ â
2,6 ðàçà áîëüøå ýíåðãîåìêîñ-
òè, ÷åì ÑØÀ, â 3,6 ðàçà áîëü-
øå Ôðàíöèè è Ãåðìàíèè, â 3,9
ðàçà áîëüøå 
Âåëèêîáðèòà-íèè3 . Ëèøü 
÷àñòè÷íî ýòî ìîæíî 
îïðàâäàòü ñóðîâûìè
êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè
Ðîññèè îáøèðíîñòüþ åå òåð-
ðèòîðèè. Â îñíîâíîì âûñî-
êàÿ ýíåðãîåìêîñòü ÂÂÏ îï-
ðåäåëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèåì
ýíåðãîðàñòî÷èòåëüíûõ òåõ-
íîëîãèé, áîëüøèìè íåïðîèç-
âîäñòâåííûìè ïîòåðÿìè
ýíåðãîðåñóðñîâ è êðàéíå íå-
ðàöèîíàëüíîé ñòðóêòóðîé
ýêîíîìèêè. Ïîñëåäíåå ïîëîæå-
íèå, à, ñëåäîâàòåëüíî, è ïðè-
âåäåííûå âûøå ñîîòíîøåíèÿ
ýíåðãîåìêîñòè, ìîãóò áûòü
ïîäòâåðæäåíû ñëåäóþùèì
ïðèìåðîì. Â ßïîíèè óðîâåíü
âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêîãî è
ìàëîýíåðãåòè÷åñêîãî ìàøè-
íîñòðîåíèÿ ñîñòàâëÿåò â
ñòðóêòóðå ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà ïî÷òè 52%, â
ÑØÀ – 46%, â Ãåðìàíèè –
53,6%, à â Ðîññèè òîëüêî 19%.
Çàòî óðîâåíü âûñîêîýíåðãî-
åìêîé öâåòíîé è ÷åðíîé ìå-
òàëëóðãèè ñîñòàâëÿåò â
Ðîññèè 19%, â ßïîíèè – 4,8%,
â ÑØÀ – 3,2%, â Ãåðìàíèè –
4%4 .

Ïî äàííûì Ìèíýíåðãî
ÐÔ5 ýíåðãîåìêîñòü åäèíèöû
ÂÂÏ â Ðîññèè âûðîñëà ñ 2,22
êã.ó.ò./ðóá â 2014 ã. äî 2,4
êã.ó.ò./ðóá â 2016 ã. è çà ïîñ-
ëåäíèå ãîäû íåñêîëüêî ñîêðà-
òèëàñü – äî 2,26 êã.ó.ò./ðóá.
Ðÿä ñïåöèàëèñòîâ ñ÷èòàåò,
÷òî ïðè ñîõðàíåíèè ñóùå-
ñòâóþùåé ñèòóàöèè óæå ê
êîíöó òåêóùåãî äåñÿòèëåòèÿ
â Ðîññèè ìîæåò âîçíèêíóòü

è ïîñëåäîâàòåëüíî óâåëè÷è-
âàòüñÿ äåôèöèò òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ. Îä-
íàêî ïðè ýòîì îíè èñõîäÿò èç
êðàéíå ïåññèìèñòè÷åñêèõ
ñöåíàðèåâ ðàçâèòèÿ ýêîíîìè-
êè è íåäîîöåíèâàþò ðåñóðñ-
íûé ïîòåíöèàë ÒÝÊ Ðîññèè.
Íà íàø âçãëÿä â íàñòîÿùåå
âðåìÿ íåò íèêàêèõ îñíîâàíèé
äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ äåôèöèòà
â ëþáûõ âèäàõ ÒÝÐ ïî ñòðà-
íå â öåëîì, à âîçìîæíûå íà-
ðóøåíèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè-
÷åñêèõ áàëàíñîâ íà îòäåëüíûõ
îñâîåííûõ òåððèòîðèÿõ, â
óñëîâèÿõ óñòîé÷èâîãî ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ ÒÝÊ ñòðàíû,
äîñòàòî÷íî ëåãêî óñòðàíèìû
â îòíîñèòåëüíî êîðîòêèå ñðî-
êè.

Íåñîâåðøåíñòâî óïðàâ-
ëåíèÿ ýêîíîìèêîé è êðàéíÿÿ
èçíîøåííîñòü îáîðóäîâàíèÿ â
îòðàñëÿõ ÒÝÊ è ýíåðãåòè÷åñ-
êîãî ñåêòîðà ÆÊÕ. Óïðàâëå-
íèå ïîíèìàåòñÿ â øèðîêîì
ñìûñëå – íå òîëüêî òåõíî-
ëîãè÷åñêîå, íî è õîçÿéñòâåí-
íî-ýêîíîìè÷åñêîå, à òàêæå
ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîå ðå-
ãóëèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè â
ýíåðãåòèêå. Ñòðóêòóðèçà-
öèÿ òàêèõ óïðàâëåí÷åñêî-
ïðàâîâûõ óãðîç ìîæåò áûòü
ñâåäåíà ê ñëåäóþùåìó:

- íåýôôåêòèâíîñòü,
îøèáêè â ðåàëèçàöèè ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêè (âêëþ÷àÿ
íàëîãîâóþ, ïðèâàòèçàöèîí-
íóþ, öåíîâóþ, èíâåñòèöèîí-
íóþ), à òàêæå íåïîëíîòà è
íåñîâåðøåíñòâî ñîîòâåòñòâó-
þùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà;

- íèçêèé óðîâåíü ïðàâî-
âîãî îáåñïå÷åíèÿ è ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ ìåõàíèçìîâ àíòè-
ìîíîïîëüíîé ïîëèòèêè è ðå-
ãóëèðîâàíèÿ åñòåñòâåííûõ
ìîíîïîëèé;

- íåýôôåêòèâíîñòü ýíåð-
ãîñáåðåãàþùåé ïîëèòèêè è
ïðàêòè÷åñêàÿ íåðåàëèçóå-
ìîñòü ýëåìåíòîâ ñòðóêòóðíîé
ïåðåñòðîéêè;

- ñëàáîñòü (èëè äàæå îò-
ñóòñòâèå) ãîñóäàðñòâåííîãî
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êè ýíåðãîíîñèòåëåé, òåõíîëî-
ãèé è êàïèòàëîâ, ó÷åò ïðå-
èìóùåñòâåííûõ èíòåðåñîâ
Ðîññèè êàê ïîëüçîâàòåëÿ
òðàíçèòíûõ ñèñòåì è ýêñïîð-
òíûõ òåðìèíàëîâ, ïðè ñîçäà-
íèè ìåæäóíàðîäíûõ àêöèî-
íåðíûõ êîìïàíèé, èìåþùèõ
öåëüþ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè
ýíåðãåòè÷åñêóþ ñôåðó (îò
ðàçâåäêè è äîáû÷è ýíåðãîðå-
ñóðñîâ äî èõ ïðåîáðàçîâàíèÿ
è ðàñïðåäåëåíèÿ).

Â ÷àñòè äâóñòîðîííèõ
îòíîøåíèé Ðîññèè ñ íåêîòî-
ðûìè ñòðàíàìè âûøåóïîìÿ-
íóòûõ ðåãèîíîâ ìîæíî áûëî
áû äîáèâàòüñÿ âçàèìîóâÿçêè
óñëîâèé ñòàáèëüíûõ ïîñòàâîê
ðîññèéñêèõ ýíåðãîðåñóðñîâ ïî
âçàèìîïðèåìëåìûì öåíàì ñ
äîñòóïîì ê ðåñóðñàì è ðûí-
êàì ñáûòà ýíåðãîíîñèòåëåé,
ñ óñòóïêàìè â ïðèîáðåòåíèè
àêöèé èíòåðåñóþùèõ ðîññèé-
ñêèå ñòðóêòóðû ïðåäïðèÿòèé,
ñ ñîãëàñîâàíèåì øàãîâ ïî
ïðèâëå÷åíèþ èíîñòðàííîãî
êàïèòàëà â ðàçâèòèå ïðåäïðè-
ÿòèé ÒÝÊ.

Â ÷àñòè ìíîãîñòîðîííèõ
îòíîøåíèé Ðîññèè ñî ñòðàíà-
ìè, âõîäÿùèìè â òó èëè èíóþ
ñôåðó åå æèçíåííî âàæíûõ
ýíåðãåòè÷åñêèõ èíòåðåñîâ,
íåîáõîäèìî ïðåæäå âñåãî ðàç-
ðàáîòàòü äèôôåðåíöèðîâàí-
íóþ âíåøíåýêîíîìè÷åñêóþ
ïîëèòèêó ïî îòíîøåíèþ ê
êàæäîé èç òàêèõ ãðóïï ñòðàí
â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè èõ
ãîòîâíîñòè èäòè íà èíòåãðà-
öèþ è äîëãîñðî÷íîå ýêîíîìè-
÷åñêîå è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîå
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Ðîññèåé, îò
ñòåïåíè ïðîíèêíîâåíèÿ è ãëó-
áèíû èíòåðåñîâ ðîññèéñêîãî
êàïèòàëà è ò.ä.

Îáñòîÿòåëüñòâà, ôàêòî-
ðû, ó÷àñòíèêè ïåðåãîâîðîâ
ìîãóò ìåíÿòüñÿ, íî íåèçìåí-
íîé äîëæíà îñòàâàòüñÿ ãëàâ-
íàÿ öåëü ýíåðãåòè÷åñêîé äèï-
ëîìàòèè – äîáèòüñÿ äëÿ Ðîñ-
ñèè íàèáîëåå âûãîäíûõ óñëî-
âèé, èñïîëüçóÿ âñå âîçìîæ-
íîñòè ýêîíîìè÷åñêîãî è ïîëè-

òè÷åñêîãî âëèÿíèÿ íà ñîîò-
âåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâà è
êðóïíûå çàðóáåæíûå êîìïà-
íèè.

Çàäà÷åé ýíåðãåòè÷åñêîé
äèïëîìàòèè â ÷àñòè ìíîãîñòî-
ðîííèõ îòíîøåíèé Ðîññèè ñî
ñòðàíàìè, âõîäÿùèìè â ñôå-
ðó åå æèçíåííî-âàæíûõ èí-
òåðåñîâ, ÿâëÿåòñÿ òàêæå îáî-
ñíîâàíèå è àêòèâíîå ó÷àñòèå
â ôîðìèðîâàíèè ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûõ ðåãèîíàëüíûõ îðãà-
íèçàöèé (íàïðèìåð, ×åðíî-
ìîðñêîãî ñîþçà ýíåðãîïðîèç-
âîäÿùèõ ñòðàí è Êàñïèéñêî-
ãî ñîþçà íåôòåãàçîäîáûâàþ-
ùèõ ãîñóäàðñòâ Áàëòèéñêîãî
ýíåðãåòè÷åñêîãî êîëüöà è
äð.), â ðàìêàõ êîòîðûõ ïðî-
èñõîäèëè áû ïðîöåññû ïîèñ-
êà è âûðàáîòêè ñîâìåñòíîé
ïîëèòèêè â îòíîøåíèè âçàè-
ìîâûãîäíûõ ïðîåêòîâ äîáû÷è,
ïåðåðàáîòêè è òðàíñïîðòè-
ðîâêè ýíåðãîíîñèòåëåé.

Ãîâîðÿ î âíóòðåííèõ íà-
ïðàâëåíèÿõ ýíåðãåòè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè íåîáõîäèìî
èìåòü â âèäó, ÷òî îòäåëüíûå
àñïåêòû ýòîãî íàïðàâëåíèÿ íà
ïðÿìóþ âëèÿþò íà ñîñòîÿíèå
íå òîëüêî ýíåðãåòè÷åñêîé, íî
è ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñ-
òè ñòðàíû. Ñþäà ìîæíî îòíå-
ñòè íåïðåäâèäåííûå ïðèðîä-
íûå êàòàêëèçìû, ðàçâèòèå
òåõíîãåííûõ àâàðèé äî çî-
íàëüíîãî èëè íàöèîíàëüíîãî
óðîâíÿ, ïðåêðàùåíèå ýíåðãî-
ñíàáæåíèÿ ïðîìûøëåííî
ðàçâèòûõ ðåãèîíîâ, ÷òî íå-
ìèíóåìî (ïî èñ÷åðïàíèè íîð-
ìàòèâíûõ ðåçåðâîâ â ñëó÷àå
èõ íàëè÷èÿ) âåäåò ê îñòàíîâ-
êå ñôåð äåÿòåëüíîñòè âñåõ
ñèñòåì ýêîíîìèêè ýòèõ ðåãè-
îíîâ, à âîçìîæíî è âñåé ñòðà-
íû. Íàèáîëåå îïàñíûì ÿâëÿ-
åòñÿ íåïðåäñêàçóåìîñòü âîç-
íèêíîâåíèÿ ýòèõ àñïåêòîâ â
ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
è ìàñøòàáû èõ ðàçâèòèÿ. Ê
÷èñëó ñóùåñòâåííûõ ýëåìåí-
òîâ, âëèÿþùèõ íà ñîñòîÿíèå
ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè,
íåîáõîäèìî òàêæå îòíåñòè

àâàðèéíûå ñèòóàöèè äàæå â
îòäåëüíûõ çâåíüÿõ ýíåðãåòè-
êè, ïðåäîòâðàùåíèå êîòîðûõ
íå ïðîèñõîäèò ïî âèíå îáñëó-
æèâàþùåãî ïåðñîíàëà èëè
îòêàçà ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì
àâòîìàòè÷åñêèõ ñèñòåì óï-
ðàâëåíèÿ. Äåëî â òîì, ÷òî â
åäèíîé ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñ-
êîé ñèñòåìå íåñâîåâðåìåííûé
âûâîä èç ýêñïëóàòàöèè äàæå
îäíîãî àâàðèéíîãî àãðåãàòà
ìîæåò ïðèâåñòè ê âûõîäó èç
ñòðîÿ âñåé ñèñòåìû.

Îäíàêî ìîæíî íàçâàòü
öåëûé ðÿä àâàðèéíûõ ñèòóà-
öèé íà îáúåêòàõ ýíåðãåòèêè,
êîòîðûå íå âëåêóò çà ñîáîé
ñíèæåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé áå-
çîïàñíîñòè ñòðàíû è äàæå
ðàéîíà. Ê ïîäîáíîãî ðîäà àâà-
ðèÿì ìîæíî îòíåñòè âûõîä èç
ñòðîÿ àãðåãàòîâ ýëåêòðîñòàí-
öèè ñî ñâîåâðåìåííûì îòêëþ-
÷åíèåì èõ îò ýëåêòðè÷åñêèõ
ñåòåé, àâàðèè íà îáúåêòàõ
íåôòÿíîé, íåôòåïåðåðàáàòû-
âàþùåé, ãàçîâîé è óãîëüíîé
ïðîìûøëåííîñòè, â ýíåðãåòè-
÷åñêîì ñåêòîðå ÆÊÕ, ïðè
ñâîåâðåìåííîì îòêëþ÷åíèè
ïîäà÷è ïî íèì ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî âèäà ðåñóðñà è îïåðà-
òèâíîì âìåøàòåëüñòâå ðåìîí-
òíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ è ñïà-
ñàòåëüíûõ ñëóæá.

Âûñêàçàííûå âûøå ñîîá-
ðàæåíèÿ òðåáóþò, íà íàø
âçãëÿä, ðàçðàáîòêè êëàññè-
ôèêàòîðà àâàðèéíûõ ñèòóà-
öèé â ñôåðå ýíåðãåòèêè è
ýíåðãîñíàáæåíèÿ, âûÿâëåíèÿ
âîçìîæíûõ ïðè÷èí èõ âîç-
íèêíîâåíèÿ è ïîñëåäñòâèé,
íåîáõîäèìûõ ñðîêîâ è ñðåäñòâ
èõ ëèêâèäàöèè â  öåëÿõ âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ óñòîé÷èâîñòè
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåì
ýíåðãåòèêè ðàçíûõ óðîâíåé.

Íåîáõîäèìîñòü óãëóá-
ëåííîãî èçó÷åíèÿ âîïðîñîâ
ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
ïîäòâåðæäàåòñÿ ñóùåñòâîâà-
íèåì öåëîãî êîìïëåêñà ïðî-
áëåì, ñòîÿùèõ ïåðåä îòå÷å-
ñòâåííîé ýíåðãåòè÷åñêîé ñôå-
ðîé. Íèæå êðàòêî ðàññìîòðèì

îñíîâíûå ïðîáëåìû ðîññèéñ-
êîãî ÒÝÊ, íåñóùèå, íà íàø
âçãëÿä, óãðîçó íàöèîíàëüíîé
ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.

· Ïðîäîëæàþùååñÿ ñòà-
ðåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîí-
äîâ îòðàñëåé ÒÝÊ ÿâëÿåòñÿ,
áåçóñëîâíî, îäíîé èç íàèáîëåå
îïàñíûõ òåíäåíöèé. Áîëåå
òðåòè ôîíäîâ â ãàçîâîé ïðî-
ìûøëåííîñòè, ïîëîâèíà â
ýíåðãåòèêå (â òîì ÷èñëå è â
àòîìíîé), è â íåôòåãàçîâîé,
ïî÷òè 60% â óãîëüíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè è 80% â íåô-
òåïåðåðàáîòêå áëèçêè ê ïðî-
åêòíûì ñðîêàì ýêñïëóàòà-
öèè èëè ïðåâûñèëè èõ. Îêîëî
25% íåôòåïðîâîäîâ ýêñïëóà-
òèðóþòñÿ áîëåå 30 ëåò, èç-
íîñ ñåòè íåôòåïðîâîäîâ ïðå-
âûøàåò 63% è ò.ä.

Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà – îò-
ñóòñòâèå èíâåñòèöèé; îñíîâ-
íîé âûâîä – èñïðàâëåíèå ïî-
ëîæåíèÿ ïîòðåáóåò íå îäíîé
ïÿòèëåòêè.

Ïîñëåäîâàòåëüíîå óõóä-
øåíèå âîñïðîèçâîäñòâà ðå-
ñóðñíîé áàçû íåôòåãàçîâî-
ãî êîìïëåêñà. Ïîñëåäíåå äå-
ñÿòèëåòèå ïðèðîñò çàïàñîâ
íåôòè è ãàçà êîìïåíñèðóåò
èõ äîáû÷ó íå áîëåå ÷åì íà 70-
75% ïðè æåëàåìîé âåëè÷èíå
êîìïåíñàöèè â 2-3 ðàçà âûøå.

Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà – çíà-
÷èòåëüíîå óìåíüøåíèå ôè-
íàíñèðîâàíèÿ ãåîëîãîðàçâåä-
êè è íåæåëàíèå ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûõ êîìïàíèé ðàçâîðà-
÷èâàòü ðàáîòû â òðóäíîäîñ-
òóïíûõ, íåîñâîåííûõ ñåâåð-
íûõ ðàéîíàõ.

· Çíà÷èòåëüíîå óìåíüøå-
íèå îáúåìîâ ïåðåðàáîòêè íå-
ôòè. Çàãðóçêà ðîññèéñêèõ ÏÇ
ñîñòàâëÿåò îêîëî 50% îò
óðîâíÿ 1990 ã. Îñîáåííî íà-
ïðÿæåííî ñêëàäûâàåòñÿ ïî-
ëîæåíèå íà Äàëüíåì Âîñòî-
êå.

×ðåçâû÷àéíî âûñîêàÿ è
ðàñòóùàÿ ýíåðãîåìêîñòü íà-
öèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Äàí-
íàÿ ïðîáëåìà óæå áûëà îò-
ìå÷åíà âûøå è ÿâëÿåòñÿ, íà

íàø âçãëÿä, ñåðüåçíîé óãðî-
çîé íå òîëüêî äëÿ ýíåðãåòè-
÷åñêîé, íî è äëÿ ýêîíîìè÷åñ-
êîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû.
Ïî ïîêàçàòåëþ ýíåðãîåìêîñ-
òè âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðî-
äóêòà Ðîññèÿ çíà÷èòåëüíî
ïðåâîñõîäèò ðàçâèòûå êàïè-
òàëèñòè÷åñêèå ñòðàíû, ïî-
òðåáëÿÿ íà 1 äîëëàð ÂÂÏ â
2,6 ðàçà áîëüøå ýíåðãîåìêîñ-
òè, ÷åì ÑØÀ, â 3,6 ðàçà áîëü-
øå Ôðàíöèè è Ãåðìàíèè, â 3,9
ðàçà áîëüøå 
Âåëèêîáðèòà-íèè3 . Ëèøü 
÷àñòè÷íî ýòî ìîæíî 
îïðàâäàòü ñóðîâûìè
êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè
Ðîññèè îáøèðíîñòüþ åå òåð-
ðèòîðèè. Â îñíîâíîì âûñî-
êàÿ ýíåðãîåìêîñòü ÂÂÏ îï-
ðåäåëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèåì
ýíåðãîðàñòî÷èòåëüíûõ òåõ-
íîëîãèé, áîëüøèìè íåïðîèç-
âîäñòâåííûìè ïîòåðÿìè
ýíåðãîðåñóðñîâ è êðàéíå íå-
ðàöèîíàëüíîé ñòðóêòóðîé
ýêîíîìèêè. Ïîñëåäíåå ïîëîæå-
íèå, à, ñëåäîâàòåëüíî, è ïðè-
âåäåííûå âûøå ñîîòíîøåíèÿ
ýíåðãîåìêîñòè, ìîãóò áûòü
ïîäòâåðæäåíû ñëåäóþùèì
ïðèìåðîì. Â ßïîíèè óðîâåíü
âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêîãî è
ìàëîýíåðãåòè÷åñêîãî ìàøè-
íîñòðîåíèÿ ñîñòàâëÿåò â
ñòðóêòóðå ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà ïî÷òè 52%, â
ÑØÀ – 46%, â Ãåðìàíèè –
53,6%, à â Ðîññèè òîëüêî 19%.
Çàòî óðîâåíü âûñîêîýíåðãî-
åìêîé öâåòíîé è ÷åðíîé ìå-
òàëëóðãèè ñîñòàâëÿåò â
Ðîññèè 19%, â ßïîíèè – 4,8%,
â ÑØÀ – 3,2%, â Ãåðìàíèè –
4%4 .

Ïî äàííûì Ìèíýíåðãî
ÐÔ5 ýíåðãîåìêîñòü åäèíèöû
ÂÂÏ â Ðîññèè âûðîñëà ñ 2,22
êã.ó.ò./ðóá â 2014 ã. äî 2,4
êã.ó.ò./ðóá â 2016 ã. è çà ïîñ-
ëåäíèå ãîäû íåñêîëüêî ñîêðà-
òèëàñü – äî 2,26 êã.ó.ò./ðóá.
Ðÿä ñïåöèàëèñòîâ ñ÷èòàåò,
÷òî ïðè ñîõðàíåíèè ñóùå-
ñòâóþùåé ñèòóàöèè óæå ê
êîíöó òåêóùåãî äåñÿòèëåòèÿ
â Ðîññèè ìîæåò âîçíèêíóòü

è ïîñëåäîâàòåëüíî óâåëè÷è-
âàòüñÿ äåôèöèò òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ. Îä-
íàêî ïðè ýòîì îíè èñõîäÿò èç
êðàéíå ïåññèìèñòè÷åñêèõ
ñöåíàðèåâ ðàçâèòèÿ ýêîíîìè-
êè è íåäîîöåíèâàþò ðåñóðñ-
íûé ïîòåíöèàë ÒÝÊ Ðîññèè.
Íà íàø âçãëÿä â íàñòîÿùåå
âðåìÿ íåò íèêàêèõ îñíîâàíèé
äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ äåôèöèòà
â ëþáûõ âèäàõ ÒÝÐ ïî ñòðà-
íå â öåëîì, à âîçìîæíûå íà-
ðóøåíèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè-
÷åñêèõ áàëàíñîâ íà îòäåëüíûõ
îñâîåííûõ òåððèòîðèÿõ, â
óñëîâèÿõ óñòîé÷èâîãî ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ ÒÝÊ ñòðàíû,
äîñòàòî÷íî ëåãêî óñòðàíèìû
â îòíîñèòåëüíî êîðîòêèå ñðî-
êè.

Íåñîâåðøåíñòâî óïðàâ-
ëåíèÿ ýêîíîìèêîé è êðàéíÿÿ
èçíîøåííîñòü îáîðóäîâàíèÿ â
îòðàñëÿõ ÒÝÊ è ýíåðãåòè÷åñ-
êîãî ñåêòîðà ÆÊÕ. Óïðàâëå-
íèå ïîíèìàåòñÿ â øèðîêîì
ñìûñëå – íå òîëüêî òåõíî-
ëîãè÷åñêîå, íî è õîçÿéñòâåí-
íî-ýêîíîìè÷åñêîå, à òàêæå
ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîå ðå-
ãóëèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè â
ýíåðãåòèêå. Ñòðóêòóðèçà-
öèÿ òàêèõ óïðàâëåí÷åñêî-
ïðàâîâûõ óãðîç ìîæåò áûòü
ñâåäåíà ê ñëåäóþùåìó:

- íåýôôåêòèâíîñòü,
îøèáêè â ðåàëèçàöèè ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêè (âêëþ÷àÿ
íàëîãîâóþ, ïðèâàòèçàöèîí-
íóþ, öåíîâóþ, èíâåñòèöèîí-
íóþ), à òàêæå íåïîëíîòà è
íåñîâåðøåíñòâî ñîîòâåòñòâó-
þùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà;

- íèçêèé óðîâåíü ïðàâî-
âîãî îáåñïå÷åíèÿ è ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ ìåõàíèçìîâ àíòè-
ìîíîïîëüíîé ïîëèòèêè è ðå-
ãóëèðîâàíèÿ åñòåñòâåííûõ
ìîíîïîëèé;

- íåýôôåêòèâíîñòü ýíåð-
ãîñáåðåãàþùåé ïîëèòèêè è
ïðàêòè÷åñêàÿ íåðåàëèçóå-
ìîñòü ýëåìåíòîâ ñòðóêòóðíîé
ïåðåñòðîéêè;

- ñëàáîñòü (èëè äàæå îò-
ñóòñòâèå) ãîñóäàðñòâåííîãî
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ðåãóëèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ â
ñôåðå ýíåðãîñíàáæåíèÿ;

- íèçêèé óðîâåíü õîçÿé-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ íà
ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòè-
ÿõ, â îáúåäèíåíèÿõ, êîìïà-
íèÿõ, êîðïîðàöèÿõ.

Òàêèì îáðàçîì, íåñîâåð-
øåíñòâî, íåýôôåêòèâíîñòü
óïðàâëåíèÿ â ðàññìàòðèâàå-
ìîì ñìûñëå íå òîëüêî ñïîñîá-
íû óñèëèâàòü, ÷àñòî êàòàñò-
ðîôè÷åñêè, äåéñòâèå äðóãèõ
óãðîç ÝÁ, íî äàæå ïðè îò-
ñóòñòâèè óãðîç èíîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ ìîãóò ñàìè ïî ñåáå
ïðèâîäèòü ê ñåðüåçíûì íåãà-
òèâíûì ïîñëåäñòâèÿì â òîï-
ëèâíî- è ýíåðãîñíàáæåíèè
ïîòðåáèòåëåé. Ê ñîæàëåíèþ,
åñëè ïî îñòàëüíûì ãðóïïàì
óãðîç ñóùåñòâóþò âïîëíå îï-
ðåäåëåííûå ïîíèìàíèå è âîñ-
ïðèÿòèå ó ñïåöèàëèñòîâ è àä-
ìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñ-
êîãî ïåðñîíàëà, òî îïàñíîñòü
íåýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ
ýíåðãåòèêîé, îñîáåííî õîçÿé-
ñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîãî óï-
ðàâëåíèÿ è ãîñóäàðñòâåííî-
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â
ýíåðãåòèêå, êàê âïîëíå ðå-
àëüíàÿ óãðîçà ÝÁ ñòðàíû è
åå ðåãèîíîâ îñîçíàåòñÿ è ïðè-
íèìàåòñÿ äàëåêî íå âñåìè.

· Çíà÷èòåëüíóþ, åñëè íå
ðåøàþùóþ îïàñíîñòü äëÿ
íàäåæíîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ
ñòðàíû è åå ðåãèîíîâ ïðåä-
ñòàâëÿåò íàðàñòàþùèé äå-
ôèöèò èíâåñòèöèîííûõ ðå-
ñóðñîâ. Îí ñëîæèëñÿ â ðå-
çóëüòàòå ïðàêòè÷åñêè ïîë-
íîãî ïðåêðàùåíèÿ èìåâøåãî
ðàíåå îïðåäåëÿþùåå çíà÷åíèå
áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ. Ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ
ïðåäïðèÿòèé (àìîðòèçàöèÿ
è íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü)
ñòàâøèõ îñíîâíûìè èñòî÷-
íèêàìè èíâåñòèöèé ÿâíî íå-
äîñòàòî÷íî. Ïîñêîëüêó ñî-
çäàíèå íîâûõ ýíåðãåòè÷åñ-
êèõ îáúåêòîâ òðåáóåò íå
ìåíåå 5–7 ëåò, ïî ÀÝÑ è ÃÝÑ
ïðàêòè÷åñêè â äâà áîëüøå,
ñîõðàíåíèå óñòàðåâøåãî îáî-

ðóäîâàíèÿ âûðàáîòàâøåãî
ñâîé ðåñóðñ áóäåò ïðèîáðå-
òàòü âñå áîëåå óãðîæàþùèé
õàðàêòåð äëÿ ñîñòîÿíèÿ
ýêîíîìèê è, êàê ñëåäñòâèå,
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè
ñòðàíû.

Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 10
ëåò îáúåì êàïèòàëüíûõ âëî-
æåíèé â ÒÝÊ ñîêðàòèëñÿ áî-
ëåå ÷åì â 3 ðàçà. Èç îáùèõ
èíâåñòèöèé â ðàçâèòèå îòðàñ-
ëåé ÒÝÊ áîëåå 70% âëîæåíî
â íåôòåãàçîâûé êîìïëåêñ.
Ïðåîáëàäàþùåå èíâåñòèðîâà-
íèå èìåííî ýòîãî êîìïëåêñà
ñîõðàíÿåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè
ïîñëåäíèõ íåñêîëüêèõ äåñÿ-
òèëåòèé. Ïîäîáíàÿ ñòðóêòóðà
èíâåñòèöèé â ÒÝÊ, îïðàâäû-
âàåìàÿ ñòðåìëåíèåì ñîõðà-
íèòü ýêñïîðò â êà÷åñòâå âàæ-
íåéøåãî èñòî÷íèêà ñðåäñòâ
çà ñ÷åò çàðóáåæíûõ ïîñòàâîê
íåôòè è ãàçà, ñ íåèçáåæíîñ-
òüþ âåëà è âåäåò ê óõóäøå-
íèþ ñîñòîÿíèÿ â äðóãèõ îò-
ðàñëÿõ ÒÝÊ. Â ñòðàòåãè÷åñ-
êîì ïëàíå îñîáåííî îïàñíûì
ïî íåáëàãîïðèÿòíûì ñîöè-
àëüíûì ïîñëåäñòâèÿì ÿâëÿåò-
ñÿ ðàçâèòèå íåãàòèâíûõ ïðî-
öåññîâ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå. Â
ðåçóëüòàòå êîòîðûõ ïîñòîÿí-
íûé äåôèöèò ýëåêòðîýíåðãèè
ìîæåò ñòàòü ïðàêòè÷åñêè ïî-
âñåìåñòíûì.

· Íå ìåíåå âàæíîé óãðî-
çîé äëÿ ÝÁ è ÍÁ ñòðàíû ÿâ-
ëÿåòñÿ âûñîêàÿ äîëÿ ïðîäóê-
öèè ÒÝÊ â îáùèõ äîõîäàõ îò
ýêñïîðòà. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ
(2013–2016 ã.ã.) Ðîññèÿ åæå-
ãîäíî ýêñïîðòèðóåò îêîëî
200 ìëðä. ì3 ãàçà (31–33% îò
ñóììàðíîé äîáû÷è) è 230–250
ìëí.ò. ñûðîé íåôòè (51–54%
âñåé äîáûâàåìîé â ñòðàíå íå-
ôòè.)6  Äîñòèãíóòûé óäåëü-
íûé âåñ ýêñïîðòà ýíåðãîðå-
ñóðñîâ â îáúåìàõ èõ ïðîèç-
âîäñòâà ÿâëÿåòñÿ êðàéíå
âûñîêèì, òàê êàê äàëüíåéøåå
óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ýêñïîðòà
ÒÝÐ òðåáóåò áåçóñëîâíîãî
íàðàùèâàíèÿ äîáûâàþùèõ
ìîùíîñòåé è, ñëåäîâàòåëü-

íî, àäåêâàòíîãî ðîñòà èíâå-
ñòèöèé â ýòè îòðàñëè.

· Ïåðåõîä Ðîññèè ê ðû-
íî÷íûì îòíîøåíèÿì îáî-
ñòðèë ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå
ñ ó÷åòîì ãåîïîëèòè÷åñêèõ è
ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ îñî-
áåííîñòåé îòäåëüíûõ åå ðå-
ãèîíîâ. Âîçðàñòàåò ðîëü ðå-
ãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé
ïîëèòèêè, îáåñïå÷èâàþùåé
óñëîâèÿ äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òåððè-
òîðèé (îò òåððèòîðèàëü-
íî-ïðîèçâîäñòâåííûõ êîìï-
ëåêñîâ è îòäåëüíûõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ äî ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èõ
îáúåäèíåíèé), ãëàâíûì îáðà-
çîì, çà ñ÷åò äèôôåðåíöèðî-
âàííîãî îòáîðà è ïðèìåíåíèÿ
ýíåðãîýôôåêòèâíûõ òåõíî-
ëîãèé, à òàêæå çà ñ÷åò ïî-
âûøåíèÿ ñòåïåíè îáåñïå÷åí-
íîñòè ðåãèîíîâ ñîáñòâåííû-
ìè ýíåðãîðåñóðñàìè, èõ äè-
âåðñèôèêàöèè è òåì ñàìûì
ïîâûøåíèÿ îáùåé íàäåæíîñ-
òè ýíåðãîñíàáæåíèÿ ïîòðå-
áèòåëåé, áîëåå ïîëíîãî âûïîë-
íåíèÿ òðåáîâàíèé ýíåðãåòè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè êàê îò-
äåëüíûõ ðåãèîíîâ, òàê è
ñòðàíû â öåëîì.

Â äîïîëíåíèå ê îöåíêàì
óãðîç ýíåðãåòè÷åñêîé áåçî-
ïàñíîñòè îáùèõ äëÿ Ðîññèè
â öåëîì, íåîáõîäèìî îòìå-
òèòü, ÷òî íà ðåãèîíàëüíîì
óðîâíå çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
ýòèõ óãðîç ïðîÿâëÿåòñÿ ñó-
ùåñòâåííî îñòðåå. Ýòî ñâÿçà-
íî ñ íåîäèíàêîâûì ýêîíîìè-
÷åñêèì ðàçâèòèåì òåððèòî-
ðèé, èçäåðæêàìè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ýêîíîìè÷åñêîé ïî-
ëèòèêè, ñòàâÿùåé ðåãèîíû
ñòðàíû â íåðàâíîïðàâíîå ïî-
ëîæåíèå, ýíåðãåòè÷åñêîé çà-
âèñèìîñòüþ îòäåëüíûõ ðåãè-
îíîâ è òåððèòîðèé, îïðåäå-
ëÿåìîé íåäîñòàòêîì ñîáñòâåí-
íûõ ÒÝÐ, ïðèðîäíî-êëèìàòè-
÷åñêîé ñïåöèôèêîé è ò.ä.

Õàðàêòåð ïðîáëåìû, íà-
áîð è îñîáåííîñòè óãðîç â îï-
ðåäåëåííîé ìåðå ðàçëè÷àþò-

ñÿ êàê ìåæäó ôåäåðàëüíûì
è ðåãèîíàëüíûì óðîâíÿìè,
òàê è ìåæäó ðàçíûìè ðåãèî-
íàìè. Â ÷àñòíîñòè, â ðÿäå
ðåãèîíîâ î÷åíü îñòðî ñòîèò
ïðîáëåìà óñòîé÷èâîñòè òåï-
ëî- è ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, â
íèõ ýíåðãåòèêè âûíóæäåííî
îðèåíòèðîâàíû ïðåèìóùå-
ñòâåííî íà ìåñòíîå òâåðäîå
òîïëèâî (ïðèâîçíîå òîïëèâî
òðóäíîäîñòóïíî èç-çà âûñî-
êèõ òðàíñïîðòíûõ òàðèôîâ,
à ñîáñòâåííîãî ãàçà íåò èëè
íåäîñòàòî÷íî). Òàêîâû áîëü-
øèíñòâî ðåãèîíîâ Äàëüíåãî
Âîñòîêà, Çàáàéêàëüÿ, Ñåâå-
ðà (â òîì ÷èñëå åâðîïåéñêî-
ãî), îòäåëüíûå ýíåðãîóçëû
Ñèáèðè è äðóãèõ ðàéîíîâ,
îòëè÷àþùèåñÿ êî âñåìó åùå
è ñóðîâûì êëèìàòîì.

Äëÿ äðóãîé ãðóïïû ðå-
ãèîíîâ â ÷èñëî âàæíåéøèõ
óãðîç ýíåðãåòè÷åñêîé (à òàê-
æå è ýêîëîãè÷åñêîé) áåçîïàñ-
íîñòè âñå áîëüøå âûäâèãàþò-
ñÿ àâàðèè íà òðóáîïðîâîäàõ
(ãàçî-íåôòå- è íåôòåïðîäóê-
òîïðîâîäàõ), «ïåðåíàñûòèâ-
øèõ» òåððèòîðèþ ýòèõ ðåãè-
îíîâ (çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ðå-
ãèîíîâ Óðàëà, Ïîâîëæüÿ è
äð.). Äðóãîé îñîáåííîñòüþ
ïðîáëåì â óêàçàííûõ ðåãèî-
íàõ ÿâëÿåòñÿ ñëàáîå ðàçâèòèå
ãàçèôèêàöèè ñåëüñêèõ ïîñå-
ëåíèé è ìàëûõ ãîðîäîâ ïðè
«ïðîòåêàíèè» ðÿäîì ñ íèìè
ìîùíûõ ãàçîâûõ  ïîòîêîâ.

Ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ íå-
êîòîðûå òåððèòîðèè Ðîññèè â
ñèëó ñëîæèâøèõñÿ ýíåðãåòè-
÷åñêèõ ñâÿçåé îêàçàëèñü
ýíåðãîçàâèñèìûìè îò ñîñåä-
íèõ ãîñóäàðñòâ (Êàëèíèíãðàä-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñåâåðíûé Êàâ-
êàç è ò.ä.), ÷òî îáúåêòèâíî
ñíèæàåò íàäåæíîñòü èõ ýíåð-
ãîñíàáæåíèÿ.

Â áûâøåì ÑÑÑÐ ðåãèî-
íàëüíûå àñïåêòû óïðàâëåíèÿ
ðàçâèòèåì ýíåðãåòèêè, êàê è
ýêîíîìèêè â öåëîì, íàõîäè-
ëèñü ïîä ñèëüíûì âîçäåéñòâè-
åì ãîñóäàðñòâà. Âíóòðåííÿÿ
ïðîòèâîðå÷èâîñòü öåëåâîé

îðèåíòàöèè è îáúåêòèâíûå
óñëîâèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû
ñèëüíî îòðàæàëèñü íà ïîëî-
æåíèè ðåãèîíîâ. Ãëàâíîå íà-
ïðàâëåíèå ðåãèîíàëüíîé ïî-
ëèòèêè áûëî ñâÿçàíî ñ îñó-
ùåñòâëåíèåì ðàäèêàëüíûõ
ñäâèãîâ â ðàçìåùåíèè ïðîèç-
âîäèòåëüíûõ ñèë (äâèæåíèå
íà Âîñòîê è Ñåâåð).

Ñóùåñòâåííûé âêëàä â
ðåàëèçàöèþ òàêîé ïîëèòèêè
âíåñëî ñîçäàíèå íà òåððèòî-
ðèè ñòðàíû Åäèíûõ ñèñòåì
ãàçî- è íåôòåñíàáæåíèÿ, Åäè-
íîé ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêîé
ñèñòåìû, ñèñòåì öåíòðàëèçî-
âàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ.
Èìåííî áëàãîäàðÿ ñîçäàíèþ
ýòèõ ñèñòåì áûëà äîñòèãíóòà
âûñøàÿ ôîðìà èíòåãðàöèè íå
òîëüêî ýíåðãåòèêè, íî è ýêî-
íîìèêè îòäåëüíûõ ðàéîíîâ
ñòðàíû, áûëà îáåñïå÷åíà âîç-
ìîæíîñòü êðóïíîìàñøòàáíîãî
âîâëå÷åíèÿ â òîïëèâíî-ýíåð-
ãåòè÷åñêèé áàëàíñ ðåñóðñîâ
íåôòè è ãàçà Òþìåíñêîé îá-
ëàñòè, ðåñóðñîâ óãëÿ ñèáèðñ-
êèõ ìåñòîðîæäåíèé, ðåñóðñîâ
ãèäðî- è ÿäåðíîé ýíåðãåòèêè.

Îäíèì èç âàæíåéøèõ
ðåçóëüòàòîâ èõ ñîçäàíèÿ áûëî
îáåñïå÷åíèå âûñîêîé ñòåïåíè
óñòîé÷èâîñòè òîïëèâíî-ýíåð-
ãåòè÷åñêîãî áàëàíñà ñòðàíû è
îòäåëüíûõ ðåãèîíîâ, à òàê-
æå âîçìîæíîñòè àäàïòàöèè
ýíåðãåòèêè ê çíà÷èòåëüíûì
îòêëîíåíèÿì â óñëîâèÿõ ðàç-
âèòèÿ.

Ðåãèîíû, ãäå ðàçâèòèå
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ áàç
ÿâëÿåòñÿ ïðîôèëèðóþùèì,
âûäåëÿëèñü íà ôîíå äðóãèõ
îñîáåííîñòÿìè ïîäõîäîâ ê
ðåøåíèþ îáùåýêîíîìè÷åñêèõ
ïðîáëåì, îñíîâíûìè èç êîòî-
ðûõ áûëè ñëåäóþùèå:

– èñïîëüçîâàíèå öåíòðà-
ëèçîâàííûõ èíâåñòèöèé;

– ó÷àñòèå ãîñóäàðñòâà â
ïðÿìîé è íåïîñðåäñòâåííîé
ôîðìå – êàê àêòèâíîãî äåé-
ñòâóþùåãî ëèöà âñåõ ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ;

– ïðåèìóùåñòâåííî íå
ýêîíîìè÷åñêèé õàðàêòåð
îöåíêè, âûáîðà è ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé.

Êðîìå òîãî, ñëåäóåò îò-
ìåòèòü, ÷òî âîïðîñû îñâîåíèÿ
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ áàç
èìåëè âûñîêóþ ñòåïåíü îá-
ùåãîñóäàðñòâåííîãî ïðèîðè-
òåòà êàê ñ òî÷êè çðåíèÿ òå-
êóùåãî êîíòðîëÿ çà èõ ðåøå-
íèåì, òàê è â îòíîøåíèè âû-
äåëÿåìûõ ðåñóðñîâ, ðàçâèòèå
ñîöèàëüíî-îðèåíòèðîâàííîãî
ñåêòîðà íîñèëî ïîä÷èíåííûé
õàðàêòåð è îïðåäåëÿëîñü èí-
òåíñèâíîñòüþ ðåøåíèÿ îñíîâ-
íûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàäà÷.

Ïðåíåáðåæèòåëüíîå îò-
íîøåíèå ê ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêèì èíòåðåñàì ýòèõ ðå-
ãèîíîâ, ïðèìåíåíèå íåýêîíî-
ìè÷åñêèõ êðèòåðèåâ îöåíêè è
âûáîðà óïðàâëÿþùèõ ðåøå-
íèé ïðèâåëè ê ñëåäóþùèì
ðåçóëüòàòàì:

– ãèïåðòðîôèðîâàííàÿ
ñòðóêòóðà ýêîíîìèêè ñ âûñî-
êèì óäåëüíûì âåñîì äîáû÷è
è (â ëó÷øåì ñëó÷àå) ïåðåðà-
áîòêè ýíåðãîðåñóðñîâ;

– ñëàáàÿ âçàèìîñâÿçü
îòäåëüíûõ ñåêòîðîâ ïðîèç-
âîäñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà
òåððèòîðèè òàêèõ ðåãèî-
íîâ;

– ñóùåñòâåííîå ïðåâû-
øåíèå îáúåìîâ âûâîçà ïåð-
âè÷íûõ (äîáûâàåìûõ) ýíåðãî-
ðåñóðñîâ íàä îáúåìàìè åãî
ïåðåðàáîòêè â ðàìêàõ ðåãèî-
íà;

– îñòðûå  ýêîëîãè÷åñêèå
ïðîáëåìû,  îáóñëîâëåííûå
èíòåíñèâíûìè òåìïàìè äîáû-
÷è òîïëèâà è îòñòàâàíèåì ðå-
êóëüòèâàöèîííûõ ðàáîò;

– ïîâûøåíèå ñîöèàëüíîé
íàïðÿæåííîñòè â ìåñòàõ ôîð-
ìèðîâàíèÿ òîïëèâíî-ýíåðãå-
òè÷åñêèõ áàç, âûñòóïàþùèõ
â ðîëè «ãðàäîîáðàçóþùèõ»
îòðàñëåé.

Òåððèòîðèàëüíàÿ äèô-
ôåðåíöèàöèÿ óñëîâèé òîïëè-
âî- è ýíåðãîñíàáæåíèÿ â
ñòðàíå ôîðìèðîâàëàñü, êàê
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ðåãóëèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ â
ñôåðå ýíåðãîñíàáæåíèÿ;

- íèçêèé óðîâåíü õîçÿé-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ íà
ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòè-
ÿõ, â îáúåäèíåíèÿõ, êîìïà-
íèÿõ, êîðïîðàöèÿõ.

Òàêèì îáðàçîì, íåñîâåð-
øåíñòâî, íåýôôåêòèâíîñòü
óïðàâëåíèÿ â ðàññìàòðèâàå-
ìîì ñìûñëå íå òîëüêî ñïîñîá-
íû óñèëèâàòü, ÷àñòî êàòàñò-
ðîôè÷åñêè, äåéñòâèå äðóãèõ
óãðîç ÝÁ, íî äàæå ïðè îò-
ñóòñòâèè óãðîç èíîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ ìîãóò ñàìè ïî ñåáå
ïðèâîäèòü ê ñåðüåçíûì íåãà-
òèâíûì ïîñëåäñòâèÿì â òîï-
ëèâíî- è ýíåðãîñíàáæåíèè
ïîòðåáèòåëåé. Ê ñîæàëåíèþ,
åñëè ïî îñòàëüíûì ãðóïïàì
óãðîç ñóùåñòâóþò âïîëíå îï-
ðåäåëåííûå ïîíèìàíèå è âîñ-
ïðèÿòèå ó ñïåöèàëèñòîâ è àä-
ìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñ-
êîãî ïåðñîíàëà, òî îïàñíîñòü
íåýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ
ýíåðãåòèêîé, îñîáåííî õîçÿé-
ñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîãî óï-
ðàâëåíèÿ è ãîñóäàðñòâåííî-
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â
ýíåðãåòèêå, êàê âïîëíå ðå-
àëüíàÿ óãðîçà ÝÁ ñòðàíû è
åå ðåãèîíîâ îñîçíàåòñÿ è ïðè-
íèìàåòñÿ äàëåêî íå âñåìè.

· Çíà÷èòåëüíóþ, åñëè íå
ðåøàþùóþ îïàñíîñòü äëÿ
íàäåæíîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ
ñòðàíû è åå ðåãèîíîâ ïðåä-
ñòàâëÿåò íàðàñòàþùèé äå-
ôèöèò èíâåñòèöèîííûõ ðå-
ñóðñîâ. Îí ñëîæèëñÿ â ðå-
çóëüòàòå ïðàêòè÷åñêè ïîë-
íîãî ïðåêðàùåíèÿ èìåâøåãî
ðàíåå îïðåäåëÿþùåå çíà÷åíèå
áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ. Ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ
ïðåäïðèÿòèé (àìîðòèçàöèÿ
è íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü)
ñòàâøèõ îñíîâíûìè èñòî÷-
íèêàìè èíâåñòèöèé ÿâíî íå-
äîñòàòî÷íî. Ïîñêîëüêó ñî-
çäàíèå íîâûõ ýíåðãåòè÷åñ-
êèõ îáúåêòîâ òðåáóåò íå
ìåíåå 5–7 ëåò, ïî ÀÝÑ è ÃÝÑ
ïðàêòè÷åñêè â äâà áîëüøå,
ñîõðàíåíèå óñòàðåâøåãî îáî-

ðóäîâàíèÿ âûðàáîòàâøåãî
ñâîé ðåñóðñ áóäåò ïðèîáðå-
òàòü âñå áîëåå óãðîæàþùèé
õàðàêòåð äëÿ ñîñòîÿíèÿ
ýêîíîìèê è, êàê ñëåäñòâèå,
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè
ñòðàíû.

Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 10
ëåò îáúåì êàïèòàëüíûõ âëî-
æåíèé â ÒÝÊ ñîêðàòèëñÿ áî-
ëåå ÷åì â 3 ðàçà. Èç îáùèõ
èíâåñòèöèé â ðàçâèòèå îòðàñ-
ëåé ÒÝÊ áîëåå 70% âëîæåíî
â íåôòåãàçîâûé êîìïëåêñ.
Ïðåîáëàäàþùåå èíâåñòèðîâà-
íèå èìåííî ýòîãî êîìïëåêñà
ñîõðàíÿåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè
ïîñëåäíèõ íåñêîëüêèõ äåñÿ-
òèëåòèé. Ïîäîáíàÿ ñòðóêòóðà
èíâåñòèöèé â ÒÝÊ, îïðàâäû-
âàåìàÿ ñòðåìëåíèåì ñîõðà-
íèòü ýêñïîðò â êà÷åñòâå âàæ-
íåéøåãî èñòî÷íèêà ñðåäñòâ
çà ñ÷åò çàðóáåæíûõ ïîñòàâîê
íåôòè è ãàçà, ñ íåèçáåæíîñ-
òüþ âåëà è âåäåò ê óõóäøå-
íèþ ñîñòîÿíèÿ â äðóãèõ îò-
ðàñëÿõ ÒÝÊ. Â ñòðàòåãè÷åñ-
êîì ïëàíå îñîáåííî îïàñíûì
ïî íåáëàãîïðèÿòíûì ñîöè-
àëüíûì ïîñëåäñòâèÿì ÿâëÿåò-
ñÿ ðàçâèòèå íåãàòèâíûõ ïðî-
öåññîâ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå. Â
ðåçóëüòàòå êîòîðûõ ïîñòîÿí-
íûé äåôèöèò ýëåêòðîýíåðãèè
ìîæåò ñòàòü ïðàêòè÷åñêè ïî-
âñåìåñòíûì.

· Íå ìåíåå âàæíîé óãðî-
çîé äëÿ ÝÁ è ÍÁ ñòðàíû ÿâ-
ëÿåòñÿ âûñîêàÿ äîëÿ ïðîäóê-
öèè ÒÝÊ â îáùèõ äîõîäàõ îò
ýêñïîðòà. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ
(2013–2016 ã.ã.) Ðîññèÿ åæå-
ãîäíî ýêñïîðòèðóåò îêîëî
200 ìëðä. ì3 ãàçà (31–33% îò
ñóììàðíîé äîáû÷è) è 230–250
ìëí.ò. ñûðîé íåôòè (51–54%
âñåé äîáûâàåìîé â ñòðàíå íå-
ôòè.)6  Äîñòèãíóòûé óäåëü-
íûé âåñ ýêñïîðòà ýíåðãîðå-
ñóðñîâ â îáúåìàõ èõ ïðîèç-
âîäñòâà ÿâëÿåòñÿ êðàéíå
âûñîêèì, òàê êàê äàëüíåéøåå
óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ýêñïîðòà
ÒÝÐ òðåáóåò áåçóñëîâíîãî
íàðàùèâàíèÿ äîáûâàþùèõ
ìîùíîñòåé è, ñëåäîâàòåëü-

íî, àäåêâàòíîãî ðîñòà èíâå-
ñòèöèé â ýòè îòðàñëè.

· Ïåðåõîä Ðîññèè ê ðû-
íî÷íûì îòíîøåíèÿì îáî-
ñòðèë ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå
ñ ó÷åòîì ãåîïîëèòè÷åñêèõ è
ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ îñî-
áåííîñòåé îòäåëüíûõ åå ðå-
ãèîíîâ. Âîçðàñòàåò ðîëü ðå-
ãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé
ïîëèòèêè, îáåñïå÷èâàþùåé
óñëîâèÿ äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òåððè-
òîðèé (îò òåððèòîðèàëü-
íî-ïðîèçâîäñòâåííûõ êîìï-
ëåêñîâ è îòäåëüíûõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ äî ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èõ
îáúåäèíåíèé), ãëàâíûì îáðà-
çîì, çà ñ÷åò äèôôåðåíöèðî-
âàííîãî îòáîðà è ïðèìåíåíèÿ
ýíåðãîýôôåêòèâíûõ òåõíî-
ëîãèé, à òàêæå çà ñ÷åò ïî-
âûøåíèÿ ñòåïåíè îáåñïå÷åí-
íîñòè ðåãèîíîâ ñîáñòâåííû-
ìè ýíåðãîðåñóðñàìè, èõ äè-
âåðñèôèêàöèè è òåì ñàìûì
ïîâûøåíèÿ îáùåé íàäåæíîñ-
òè ýíåðãîñíàáæåíèÿ ïîòðå-
áèòåëåé, áîëåå ïîëíîãî âûïîë-
íåíèÿ òðåáîâàíèé ýíåðãåòè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè êàê îò-
äåëüíûõ ðåãèîíîâ, òàê è
ñòðàíû â öåëîì.

Â äîïîëíåíèå ê îöåíêàì
óãðîç ýíåðãåòè÷åñêîé áåçî-
ïàñíîñòè îáùèõ äëÿ Ðîññèè
â öåëîì, íåîáõîäèìî îòìå-
òèòü, ÷òî íà ðåãèîíàëüíîì
óðîâíå çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
ýòèõ óãðîç ïðîÿâëÿåòñÿ ñó-
ùåñòâåííî îñòðåå. Ýòî ñâÿçà-
íî ñ íåîäèíàêîâûì ýêîíîìè-
÷åñêèì ðàçâèòèåì òåððèòî-
ðèé, èçäåðæêàìè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ýêîíîìè÷åñêîé ïî-
ëèòèêè, ñòàâÿùåé ðåãèîíû
ñòðàíû â íåðàâíîïðàâíîå ïî-
ëîæåíèå, ýíåðãåòè÷åñêîé çà-
âèñèìîñòüþ îòäåëüíûõ ðåãè-
îíîâ è òåððèòîðèé, îïðåäå-
ëÿåìîé íåäîñòàòêîì ñîáñòâåí-
íûõ ÒÝÐ, ïðèðîäíî-êëèìàòè-
÷åñêîé ñïåöèôèêîé è ò.ä.

Õàðàêòåð ïðîáëåìû, íà-
áîð è îñîáåííîñòè óãðîç â îï-
ðåäåëåííîé ìåðå ðàçëè÷àþò-

ñÿ êàê ìåæäó ôåäåðàëüíûì
è ðåãèîíàëüíûì óðîâíÿìè,
òàê è ìåæäó ðàçíûìè ðåãèî-
íàìè. Â ÷àñòíîñòè, â ðÿäå
ðåãèîíîâ î÷åíü îñòðî ñòîèò
ïðîáëåìà óñòîé÷èâîñòè òåï-
ëî- è ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, â
íèõ ýíåðãåòèêè âûíóæäåííî
îðèåíòèðîâàíû ïðåèìóùå-
ñòâåííî íà ìåñòíîå òâåðäîå
òîïëèâî (ïðèâîçíîå òîïëèâî
òðóäíîäîñòóïíî èç-çà âûñî-
êèõ òðàíñïîðòíûõ òàðèôîâ,
à ñîáñòâåííîãî ãàçà íåò èëè
íåäîñòàòî÷íî). Òàêîâû áîëü-
øèíñòâî ðåãèîíîâ Äàëüíåãî
Âîñòîêà, Çàáàéêàëüÿ, Ñåâå-
ðà (â òîì ÷èñëå åâðîïåéñêî-
ãî), îòäåëüíûå ýíåðãîóçëû
Ñèáèðè è äðóãèõ ðàéîíîâ,
îòëè÷àþùèåñÿ êî âñåìó åùå
è ñóðîâûì êëèìàòîì.

Äëÿ äðóãîé ãðóïïû ðå-
ãèîíîâ â ÷èñëî âàæíåéøèõ
óãðîç ýíåðãåòè÷åñêîé (à òàê-
æå è ýêîëîãè÷åñêîé) áåçîïàñ-
íîñòè âñå áîëüøå âûäâèãàþò-
ñÿ àâàðèè íà òðóáîïðîâîäàõ
(ãàçî-íåôòå- è íåôòåïðîäóê-
òîïðîâîäàõ), «ïåðåíàñûòèâ-
øèõ» òåððèòîðèþ ýòèõ ðåãè-
îíîâ (çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ðå-
ãèîíîâ Óðàëà, Ïîâîëæüÿ è
äð.). Äðóãîé îñîáåííîñòüþ
ïðîáëåì â óêàçàííûõ ðåãèî-
íàõ ÿâëÿåòñÿ ñëàáîå ðàçâèòèå
ãàçèôèêàöèè ñåëüñêèõ ïîñå-
ëåíèé è ìàëûõ ãîðîäîâ ïðè
«ïðîòåêàíèè» ðÿäîì ñ íèìè
ìîùíûõ ãàçîâûõ  ïîòîêîâ.

Ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ íå-
êîòîðûå òåððèòîðèè Ðîññèè â
ñèëó ñëîæèâøèõñÿ ýíåðãåòè-
÷åñêèõ ñâÿçåé îêàçàëèñü
ýíåðãîçàâèñèìûìè îò ñîñåä-
íèõ ãîñóäàðñòâ (Êàëèíèíãðàä-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñåâåðíûé Êàâ-
êàç è ò.ä.), ÷òî îáúåêòèâíî
ñíèæàåò íàäåæíîñòü èõ ýíåð-
ãîñíàáæåíèÿ.

Â áûâøåì ÑÑÑÐ ðåãèî-
íàëüíûå àñïåêòû óïðàâëåíèÿ
ðàçâèòèåì ýíåðãåòèêè, êàê è
ýêîíîìèêè â öåëîì, íàõîäè-
ëèñü ïîä ñèëüíûì âîçäåéñòâè-
åì ãîñóäàðñòâà. Âíóòðåííÿÿ
ïðîòèâîðå÷èâîñòü öåëåâîé

îðèåíòàöèè è îáúåêòèâíûå
óñëîâèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû
ñèëüíî îòðàæàëèñü íà ïîëî-
æåíèè ðåãèîíîâ. Ãëàâíîå íà-
ïðàâëåíèå ðåãèîíàëüíîé ïî-
ëèòèêè áûëî ñâÿçàíî ñ îñó-
ùåñòâëåíèåì ðàäèêàëüíûõ
ñäâèãîâ â ðàçìåùåíèè ïðîèç-
âîäèòåëüíûõ ñèë (äâèæåíèå
íà Âîñòîê è Ñåâåð).

Ñóùåñòâåííûé âêëàä â
ðåàëèçàöèþ òàêîé ïîëèòèêè
âíåñëî ñîçäàíèå íà òåððèòî-
ðèè ñòðàíû Åäèíûõ ñèñòåì
ãàçî- è íåôòåñíàáæåíèÿ, Åäè-
íîé ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêîé
ñèñòåìû, ñèñòåì öåíòðàëèçî-
âàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ.
Èìåííî áëàãîäàðÿ ñîçäàíèþ
ýòèõ ñèñòåì áûëà äîñòèãíóòà
âûñøàÿ ôîðìà èíòåãðàöèè íå
òîëüêî ýíåðãåòèêè, íî è ýêî-
íîìèêè îòäåëüíûõ ðàéîíîâ
ñòðàíû, áûëà îáåñïå÷åíà âîç-
ìîæíîñòü êðóïíîìàñøòàáíîãî
âîâëå÷åíèÿ â òîïëèâíî-ýíåð-
ãåòè÷åñêèé áàëàíñ ðåñóðñîâ
íåôòè è ãàçà Òþìåíñêîé îá-
ëàñòè, ðåñóðñîâ óãëÿ ñèáèðñ-
êèõ ìåñòîðîæäåíèé, ðåñóðñîâ
ãèäðî- è ÿäåðíîé ýíåðãåòèêè.

Îäíèì èç âàæíåéøèõ
ðåçóëüòàòîâ èõ ñîçäàíèÿ áûëî
îáåñïå÷åíèå âûñîêîé ñòåïåíè
óñòîé÷èâîñòè òîïëèâíî-ýíåð-
ãåòè÷åñêîãî áàëàíñà ñòðàíû è
îòäåëüíûõ ðåãèîíîâ, à òàê-
æå âîçìîæíîñòè àäàïòàöèè
ýíåðãåòèêè ê çíà÷èòåëüíûì
îòêëîíåíèÿì â óñëîâèÿõ ðàç-
âèòèÿ.

Ðåãèîíû, ãäå ðàçâèòèå
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ áàç
ÿâëÿåòñÿ ïðîôèëèðóþùèì,
âûäåëÿëèñü íà ôîíå äðóãèõ
îñîáåííîñòÿìè ïîäõîäîâ ê
ðåøåíèþ îáùåýêîíîìè÷åñêèõ
ïðîáëåì, îñíîâíûìè èç êîòî-
ðûõ áûëè ñëåäóþùèå:

– èñïîëüçîâàíèå öåíòðà-
ëèçîâàííûõ èíâåñòèöèé;

– ó÷àñòèå ãîñóäàðñòâà â
ïðÿìîé è íåïîñðåäñòâåííîé
ôîðìå – êàê àêòèâíîãî äåé-
ñòâóþùåãî ëèöà âñåõ ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ;

– ïðåèìóùåñòâåííî íå
ýêîíîìè÷åñêèé õàðàêòåð
îöåíêè, âûáîðà è ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé.

Êðîìå òîãî, ñëåäóåò îò-
ìåòèòü, ÷òî âîïðîñû îñâîåíèÿ
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ áàç
èìåëè âûñîêóþ ñòåïåíü îá-
ùåãîñóäàðñòâåííîãî ïðèîðè-
òåòà êàê ñ òî÷êè çðåíèÿ òå-
êóùåãî êîíòðîëÿ çà èõ ðåøå-
íèåì, òàê è â îòíîøåíèè âû-
äåëÿåìûõ ðåñóðñîâ, ðàçâèòèå
ñîöèàëüíî-îðèåíòèðîâàííîãî
ñåêòîðà íîñèëî ïîä÷èíåííûé
õàðàêòåð è îïðåäåëÿëîñü èí-
òåíñèâíîñòüþ ðåøåíèÿ îñíîâ-
íûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàäà÷.

Ïðåíåáðåæèòåëüíîå îò-
íîøåíèå ê ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêèì èíòåðåñàì ýòèõ ðå-
ãèîíîâ, ïðèìåíåíèå íåýêîíî-
ìè÷åñêèõ êðèòåðèåâ îöåíêè è
âûáîðà óïðàâëÿþùèõ ðåøå-
íèé ïðèâåëè ê ñëåäóþùèì
ðåçóëüòàòàì:

– ãèïåðòðîôèðîâàííàÿ
ñòðóêòóðà ýêîíîìèêè ñ âûñî-
êèì óäåëüíûì âåñîì äîáû÷è
è (â ëó÷øåì ñëó÷àå) ïåðåðà-
áîòêè ýíåðãîðåñóðñîâ;

– ñëàáàÿ âçàèìîñâÿçü
îòäåëüíûõ ñåêòîðîâ ïðîèç-
âîäñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà
òåððèòîðèè òàêèõ ðåãèî-
íîâ;

– ñóùåñòâåííîå ïðåâû-
øåíèå îáúåìîâ âûâîçà ïåð-
âè÷íûõ (äîáûâàåìûõ) ýíåðãî-
ðåñóðñîâ íàä îáúåìàìè åãî
ïåðåðàáîòêè â ðàìêàõ ðåãèî-
íà;

– îñòðûå  ýêîëîãè÷åñêèå
ïðîáëåìû,  îáóñëîâëåííûå
èíòåíñèâíûìè òåìïàìè äîáû-
÷è òîïëèâà è îòñòàâàíèåì ðå-
êóëüòèâàöèîííûõ ðàáîò;

– ïîâûøåíèå ñîöèàëüíîé
íàïðÿæåííîñòè â ìåñòàõ ôîð-
ìèðîâàíèÿ òîïëèâíî-ýíåðãå-
òè÷åñêèõ áàç, âûñòóïàþùèõ
â ðîëè «ãðàäîîáðàçóþùèõ»
îòðàñëåé.

Òåððèòîðèàëüíàÿ äèô-
ôåðåíöèàöèÿ óñëîâèé òîïëè-
âî- è ýíåðãîñíàáæåíèÿ â
ñòðàíå ôîðìèðîâàëàñü, êàê
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èçâåñòíî, ïîä âëèÿíèåì ïî-
ñòîÿííîãî óäàëåíèÿ òîïëèâ-
íûõ áàç îò îñíîâíûõ ïîòðå-
áèòåëåé ýíåðãèè â ðàéîíû ñî
ñëîæíûìè ïðèðîäíî-êëèìà-
òè÷åñêèìè óñëîâèÿìè. Ýòî
îáúåêòèâíî ïðèâîäèëî ê ðîñ-
òó çàòðàò íà äîáû÷ó è òðàíñ-
ïîðò ýíåðãîðåñóðñîâ, à òàê-
æå ê óâåëè÷åíèþ ðàçíèöû â
ñòîèìîñòè òîïëèâà ïî ðåãèî-
íàì ñòðàíû. Íè êîíöåíòðàöèÿ
ýíåðãåòè÷åñêîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, íè ìåðû ïî ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ íå ìîãëè êîìïåíñè-
ðîâàòü ïðîöåññ òåððèòîðèàëü-
íîé äèôôåðåíöèàöèè, îáóñ-
ëîâëåííûé èçìåíåíèåì ãåî-
ãðàôèè îñíîâíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà ýíåðãîðåñóðñîâ.

Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè
ñëåäóåò ñêàçàòü î âîçìîæíî-
ñòè ñóùåñòâåííîãî óñèëåíèÿ
íèâåëèðóþùèõ ôàêòîðîâ çà
ñ÷åò âîâëå÷åíèÿ â òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêèé áàëàíñ ÿäåð-
íîãî ãîðþ÷åãî, êîòîðàÿ áûëà
óïóùåíà ïîä âëèÿíèåì «÷åð-
íîáûëüñêîãî ñèíäðîìà». Òà-
êèì îáðàçîì, åñëè îáøèðíûå
çàïàñû ïðèðîäíûõ ýíåðãîðå-
ñóðñîâ è ìîùíûé ïðîèçâîä-
ñòâåííûé ïîòåíöèàë ÒÝÊ Ðîñ-
ñèè ïîçâîëÿþò â îáîçðèìîé
ïåðñïåêòèâå íå îïàñàòüñÿ îñ-
ëàáëåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé íå-
çàâèñèìîñòè ÐÔ â öåëîì, òî
äèñïðîïîðöèè ðàçìåùåíèÿ
ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë è ýíåð-
ãåòè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ìîãóò
ñîçäàòü ñåðüåçíûå ïðîáëåìû
â ýíåðãîîáåñïå÷åíèè îòäåëü-
íûõ ðåãèîíîâ.

Åùå â 1996 ã. ñïåöèàëèñ-
òàìè Ìèíýíåðãî ÐÔ è èíñòè-
òóòîâ ÐÀÍ áûëà ðàçðàáîòàíà
«Äîêòðèíà ýíåðãåòè÷åñêîé áå-
çîïàñíîñòè ñòðàíû» êàê ñèñ-
òåìà ïîëîæåíèé è ïðèíöèïîâ,
îïðåäåëÿþùèõ ðîëü è çíà÷å-
íèå ÒÝÊ â ãàðàíòèðîâàííîì
îáåñïå÷åíèè óñòîé÷èâîãî ôóí-
êöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèêè è îáùåñòâà.

Â ðàçâèòèå ýòîé äîêòðè-
íû ñïåöèàëèñòàìè èíñòèòóòîâ

ÐÀÍ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ÓðÎ
ÐÀÍ, áûëà ðàçðàáîòàíà
ïðåäâàðèòåëüíàÿ ðåäàêöèÿ
«Êîìïëåêñíîé ìåòîäèêè äèàã-
íîñòèêè âëèÿíèÿ ýíåðãåòè-
÷åñêîãî ôàêòîðà íà ýêîíîìè-
÷åñêóþ áåçîïàñíîñòü ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Ìåòîäèêà ïðåäíàçíà÷åíà
äëÿ:

– îöåíêè êðèçèñíûõ ñè-
òóàöèé â ýêîíîìèêå è ñîöè-
àëüíîé ñôåðå ñóáúåêòîâ ÐÔ
è îáðàçóþùèõ èõ òåððèòîðèé;

– îöåíêè âëèÿíèÿ ýíåð-
ãåòè÷åñêîãî ôàêòîðà íà ýêî-
íîìè÷åñêóþ áåçîïàñíîñòü
ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè;

– îáîñíîâàíèÿ îïòèìàëü-
íîñòè áþäæåòíîé ïîëèòèêè
íà ðàçëè÷íûõ óðîâíÿõ;

– âûäåëåíèÿ ïðèîðèòå-
òîâ è òðàåêòîðèé ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òåð-
ðèòîðèàëüíûõ îáðàçîâàíèé â
ïîñòñòàáèëèçàöèîííûé ïåðè-
îä;

– ðàçðàáîòêè è îáîñíî-
âàíèÿ ïðîãðàììíî-öåëåâûõ
ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ
ýêîíîìè÷åñêîé è ýíåðãåòè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè òåððèòî-
ðèàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

Îáúåêòàìè èññëåäîâàíèÿ
ÿâëÿþòñÿ:

– òåððèòîðèàëüíûå îá-
ðàçîâàíèÿ (îáëàñòü, ðåñïóá-
ëèêà, ðåãèîí) â ðàìêàõ Ôå-
äåðàöèè;

– ïðîìûøëåííûå óçëû;
– ãîðîäà è êðóïíûå ðàé-

îíû;
– ìîíîãîðîäà;
– ðàéîíî- èëè ãðàäîîá-

ðàçóþùèå ïðåäïðèÿòèÿ.
Ñóùíîñòü ýêîíîìè÷åñ-

êîé è ýíåðãåòè÷åñêîé áåçî-
ïàñíîñòè ðåàëèçóåòñÿ â ñèñ-
òåìå ïîêàçàòåëåé (èíäèêàòî-
ðîâ). Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ ýêî-
íîìèêè âûïîëíÿåòñÿ â ýòîé
ìåòîäèêå ñ ïîçèöèè ðàçâèòèÿ
ïðîöåññîâ íà òåððèòîðèè â
ðàìêàõ åå ýêîíîìè÷åñêîé áå-
çîïàñíîñòè è âêëþ÷àåò íàáîð
èíäèêàòîðîâ ýêîíîìè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè, êîòîðûå ïîçâî-

ëÿþò êîëè÷åñòâåííî îöåíèòü,
ñèãíàëèçèðîâàòü î ãðîçÿùåé
îïàñíîñòè è îñóùåñòâèòü êîì-
ïëåêñ ïðîãðàììíî-öåëåâûõ
ìåðîïðèÿòèé ïî ñòàáèëèçàöèè
îáñòàíîâêè.

Ñîïîñòàâëåíèå ñ èíäèêà-
òîðàìè ïîðîãîâûõ ñèòóàöèé
ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü ñâîäíóþ
êàðòèíó ñîñòîÿíèÿ ñ ðàíæè-
ðîâàíèåì ïî óðîâíÿì êðèçè-
ñà è àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå
íà îïåðàòèâíîå âîçäåéñòâèå â
ñëó÷àå ïîòåðè ðåãóëèðóåìî-
ñòè ñèòóàöèè.

Â ìåòîäèêå ðàññìîòðåíû
âñå àñïåêòû ýêîíîìè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè ðàéîíîâ ñóáúåê-
òîâ Ôåäåðàöèè ïî âàæíåé-
øèì ñôåðàì æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè. À èìåííî: èíâåñòèöè-
îííîé, ïðîèçâîäñòâåííîé,
âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé, ôè-
íàíñîâîé áåçîïàñíîñòè (ãðóï-
ïà èíäåêñàòèâíûõ ïîêàçàòå-
ëåé,  õàðàêòåðèçóþùèõ ñïî-
ñîáíîñòü ýêîíîìèêè ê óñòîé-
÷èâîìó ðàçâèòèþ); ïî ñôåðàì
óðîâíÿ æèçíè è ðûíêà òðó-
äà, ïðàâîïîðÿäêà, äåìîãðà-
ôè÷åñêîé è ïðîäîâîëüñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè (ãðóïïà ïî-
êàçàòåëåé ñîöèàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè); ïî ýêîëîãè÷åñêîé
ñôåðå. Îòäåëüíîìó ðàññìîò-
ðåíèþ ïîäâåðãíóòî ñîñòîÿíèå
òåððèòîðèé ïî ýíåðãåòè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè.

Àíàëèç è ñîïðîâîäèòåëü-
íûå ðàñõîäû âûïîëíåíû ïî
îäèííàäöàòè ýêîíîìè÷åñêèì
ðàéîíàì è 79 ñóáúåêòàì Ôå-
äåðàöèè.

Îäíèì èç ãëàâíûõ ïóíê-
òîâ ïðè äèàãíîñòèêå ýêîíîìè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ÿâëÿåò-
ñÿ êëàññèôèêàöèÿ ñîñòîÿíèé.
Öåëüþ êëàññèôèêàöèè ñîñòî-
ÿíèé ïî ýêîíîìè÷åñêîé áåçî-
ïàñíîñòè ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâëå-
íèå óðîâíåé áåçîïàñíîñòè ïî
êàæäîìó èíäèêàòîðó ñ ïîñ-
ëåäóþùèì îòíåñåíèåì ñîñòî-
ÿíèÿ ýêîíîìèêè ê îïðåäåëåí-
íîìó êëàññó ïî ñòåïåíè òÿ-
æåñòè (îïàñíîñòè èëè ðèñêà
îïàñíûõ ïîñëåäñòâèé).

Äëÿ ýòîé öåëè ïðåäëàãà-
åòñÿ ââåñòè ñëåäóþùèå îöåí-
êè ïî êàæäîìó èç èíäèêàòî-
ðîâ:

· íîðìàëüíàÿ;
· ïðåäêðèçèñíàÿ;
· êðèçèñíàÿ.
Â ñâîþ î÷åðåäü ïðåäêðè-

çèñíàÿ è êðèçèñíàÿ ñèòóàöèÿ
ðàçáèâàåòñÿ íà 3 çîíû êàæ-
äàÿ (ñîîòâåòñòâåííî – ïðåä-
êðèçèñ 1, 2, 3 è êðèçèñ 1, 2
,3). Ïðè ýòîì êàæäàÿ èç äàí-
íûõ çîí èìååò ñâîþ áàëëüíóþ
îöåíêó.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé
ìåòîäèêîé âûäåëÿëèñü òðè
îñíîâíûå çîíû ñîñòîÿíèé
ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
îòíîñèòåëüíî íîðìàëüíàÿ (Í),
ïðåäêðèçèñíàÿ (ÏÊ) è êðè-
çèñíàÿ (Ê). Ïîñëåäíèå äâå
çîíû àíàëîãè÷íî ýêîíîìè÷åñ-
êîé áåçîïàñíîñòè ðàçáèâàëèñü
íà 3 ïîäçîíû.

Ïðè ðàññìîòðåíèè äàí-
íîé Ìåòîäèêè îáðàùàåò íà
ñåáÿ âíèìàíèå êðàéíÿÿ ñëîæ-
íîñòü åå èñïîëüçîâàíèÿ â
ïðàêòè÷åñêèõ ðàçðàáîòêàõ.
Êðîìå òîãî, â íåé îòñóòñòâó-
åò ìåæîòðàñëåâîé áëîê, êî-
òîðûé ïîçâîëèë áû óâèäåòü
ñîñòîÿíèå ýíåðãåòèêè ñ äðó-
ãèìè ñôåðàìè ýêîíîìèêè êîí-
êðåòíîé òåððèòîðèè. Îòñóò-
ñòâóåò òàêæå ðàçäåë ìåòîäè-
÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî îöåí-
êå ñòåïåíè âëèÿíèÿ ýíåðãå-
òèêè ðàéîíà (ñóáúåêòà ÐÔ)
íà ýíåðãåòè÷åñêóþ áåçîïàñ-
íîñòü ñòðàíû ïî ìåðàì ëèê-
âèäàöèè ýíåðãåòè÷åñêèõ óã-
ðîç, ÷òî íà íàø âçãëÿä ÿâëÿ-
åòñÿ ñåðüåçíûì óïóùåíèåì.
Ïî ìíåíèþ àâòîðà, çàäà÷à
ðàçðàáîòêè êëàññèôèêàòîðà
âëèÿíèÿ ýíåðãåòèêè ðàéîíîâ
è ñóáúåêòîâ ÐÔ íà ýíåðãåòè-
÷åñêóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ áå-
çîïàñíîñòü ñòðàíû ïðèîáðåòà-
åò â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ
îñîáåííóþ àêòóàëüíîñòü.

Íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîò-
êè ïîäîáíîãî êëàññèôèêàòî-
ðà îïðåäåëÿåòñÿ òåì, ÷òî
êðàéíå íåçíà÷èòåëüíîå êîëè-

÷åñòâî òåððèòîðèé ïî ñîñòî-
ÿíèþ ñâîåãî ýíåðãåòè÷åñêîãî
ïîòåíöèàëà è âîçìîæíîñòÿì
åãî èñïîëüçîâàíèÿ ìîãóò îêà-
çûâàòü âëèÿíèå íà ýíåðãåòè-
÷åñêóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ áå-
çîïàñíîñòü ñòðàíû. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ òîëüêî îäèí – Çà-
ïàäíî-Ñèáèðñêèé ðàéîí, ìî-
æåò ïðåòåíäîâàòü íà ïîäîá-
íóþ ðîëü. Äëÿ îñòàëüíûõ òåð-
ðèòîðèé Ðîññèè ñîñòîÿíèå è
âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ ýíåð-
ãåòè÷åñêîãî õîçÿéñòâà îêàçû-
âàåò âëèÿíèå òîëüêî íà ñîñòî-
ÿíèå ýêîíîìèêè äàííîé òåð-
ðèòîðèè. Ïîääåðæàíèå ýíåð-
ãåòè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè ïî-
äîáíûõ òåððèòîðèé ðåøàåò-
ñÿ, è áóäåò ðåøàòüñÿ â ðàì-
êàõ ýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåìû
ñòðàíû. Òàêèì îáðàçîì, ýíåð-
ãåòè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü áîëü-
øèíñòâà òåððèòîðèàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Ðîññèè îäíîçíà÷-
íî ñâÿçûâàåòñÿ àâòîðàìè ìå-
òîäèêè ñ ýíåðãåòè÷åñêîé áå-
çîïàñíîñòè ñòðàíû, ÷òî íå
ñîâñåì ïðàâîìåðíî. Áîëåå îï-
ðàâäàííûì, íà íàø âçãëÿä,
ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå êðè-
çèñíîñòè ñîñòîÿíèÿ ýíåðãåòè-
êè êîíêðåòíîé òåððèòîðèè. Ñ
îáîñíîâàíèåì ïðè÷èí åãî âîç-
íèêíîâåíèÿ, íå òîëüêî âíóò-
ðåííèõ, íî è âíåøíèõ.

Ðåçþìèðóÿ èçëîæåííîå
âûøå, ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî
â ðîññèéñêîé ýíåðãåòèêå ïî-
ëó÷àåò ðàçâèòèå ðÿä íåãàòèâ-
íûõ, ñ òî÷êè çðåíèÿ ýíåðãå-
òè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè òåí-
äåíöèé. Îñíîâíûìè èç íèõ
ìîæíî ñ÷èòàòü:

- óñêîðÿþùèéñÿ ðîñò
ôèçè÷åñêîãî è ìîðàëüíîãî èç-
íîñà îñíîâíûõ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ôîíäîâ ÒÝÊ, íà-
êîïëåíèå íà åãî ïðåäïðèÿòè-
ÿõ êðàéíå èçíîøåííîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ. Îñíîâíàÿ ïðè÷è-
íà – îòñóòñòâèå èíâåñòè-
öèé;

- óõóäøåíèå âîñïðîèç-
âîäñòâà ðåñóðñíîé áàçû íåô-
òåãàçîâîãî êîìïëåêñà è, ñî-
îòâåòñòâåííî ñíèæåíèå äî-

áû÷è ÒÝÐ. Îñíîâíàÿ ïðè÷è-
íà – íåõâàòêà èíâåñòèöèé
ñîîòâåòñòâóþùåé ïîëèòè-
êå âåðòèêàëüíî-èíòåãðèðî-
âàííûõ íåôòÿíûõ è ãàçîâûõ
êîìïàíèé;

- çíà÷èòåëüíîå óìåíü-
øåíèå îáúåìîâ ïåðåðàáîòêè
íåôòè. Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà –
ñïàä ïîòðåáëåíèÿ è íåõâàò-
êà ñðåäñòâ ïî ìîäåðíèçàöèè
äåéñòâóþùèõ ÍÏÇ;

- âûñîêàÿ äîëÿ ïðèðîä-
íîãî ãàçà â òîïëèâíîì áàëàí-
ñå ýëåêòðîñòàíöèé è êîòåëü-
íûõ åâðîïåéñêîé ÷àñòè ñòðà-
íû (äî 80%). Íàðóøåíèå åãî
ïîñòàâîê ïðè íåäîñòàòî÷íîì
ðàçâèòèè ïîäçåìíûõ õðàíè-
ëèù ãàçà ìîæåò ïîâëå÷ü çà
ñîáîé ðàçâàë ñèñòåì ýíåðãî-
ñíàáæåíèÿ. Òðåáóåòñÿ ñóùå-
ñòâåííàÿ äèâåðñèôèêàöèÿ
òîïëèâîñíàáæåíèÿ â ýòîé çîíå
çà ñ÷åò ðàñøèðåíèÿ èñïîëü-
çîâàíèÿ óãëÿ è ïðîäîëæåíèÿ
ðàçâèòèÿ ÀÝÑ;

- ðàñòî÷èòåëüíîå ýíåðãî-
ïîëüçîâàíèå íèçêàÿ ýíåðãåòè-
÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðî-
öåññîâ è òåõíîëîãèé âî âñåõ
îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè;

- îñëàáëåíèå èííîâàöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè â ýíåðãåòè-
êå, ñëàáàÿ âîñïðèèì÷èâîñòü
ïðåäïðèÿòèé ÒÝÊ ê äîñòèæå-
íèÿì íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî
ïðîãðåññà, â îñíîâíîì èç-çà
îòñóòñòâèÿ ôèíàíñîâûõ
ñðåäñòâ;

- íåñîâåðøåíñòâî óïðàâ-
ëåíèÿ ýêîíîìèêîé è ýíåðãå-
òèêîé.

Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíîé
óãðîçîé äëÿ ðàçâèòèÿ ýíåð-
ãåòèêè ñòðàíû è ðåãèîíîâ (çà
èñêëþ÷åíèåì ïðèðîäíûõ êà-
òàêëèçìîâ è òåõíîãåííûõ àâà-
ðèé) ÿâëÿåòñÿ äåôèöèò èíâå-
ñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ è ñëà-
áîå õîçÿéñòâåííî-ýêîíîìè÷åñ-
êîå è ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâî-
âîå óïðàâëåíèå.

Åñòåñòâåííî, ÷òî çíà÷è-
òåëüíîå âëèÿíèå íà ñíèæåíèå
óñòîé÷èâîñòè ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ ÒÝÊ îêàçûâàåò óñòà-
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èçâåñòíî, ïîä âëèÿíèåì ïî-
ñòîÿííîãî óäàëåíèÿ òîïëèâ-
íûõ áàç îò îñíîâíûõ ïîòðå-
áèòåëåé ýíåðãèè â ðàéîíû ñî
ñëîæíûìè ïðèðîäíî-êëèìà-
òè÷åñêèìè óñëîâèÿìè. Ýòî
îáúåêòèâíî ïðèâîäèëî ê ðîñ-
òó çàòðàò íà äîáû÷ó è òðàíñ-
ïîðò ýíåðãîðåñóðñîâ, à òàê-
æå ê óâåëè÷åíèþ ðàçíèöû â
ñòîèìîñòè òîïëèâà ïî ðåãèî-
íàì ñòðàíû. Íè êîíöåíòðàöèÿ
ýíåðãåòè÷åñêîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, íè ìåðû ïî ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ íå ìîãëè êîìïåíñè-
ðîâàòü ïðîöåññ òåððèòîðèàëü-
íîé äèôôåðåíöèàöèè, îáóñ-
ëîâëåííûé èçìåíåíèåì ãåî-
ãðàôèè îñíîâíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà ýíåðãîðåñóðñîâ.

Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè
ñëåäóåò ñêàçàòü î âîçìîæíî-
ñòè ñóùåñòâåííîãî óñèëåíèÿ
íèâåëèðóþùèõ ôàêòîðîâ çà
ñ÷åò âîâëå÷åíèÿ â òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêèé áàëàíñ ÿäåð-
íîãî ãîðþ÷åãî, êîòîðàÿ áûëà
óïóùåíà ïîä âëèÿíèåì «÷åð-
íîáûëüñêîãî ñèíäðîìà». Òà-
êèì îáðàçîì, åñëè îáøèðíûå
çàïàñû ïðèðîäíûõ ýíåðãîðå-
ñóðñîâ è ìîùíûé ïðîèçâîä-
ñòâåííûé ïîòåíöèàë ÒÝÊ Ðîñ-
ñèè ïîçâîëÿþò â îáîçðèìîé
ïåðñïåêòèâå íå îïàñàòüñÿ îñ-
ëàáëåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé íå-
çàâèñèìîñòè ÐÔ â öåëîì, òî
äèñïðîïîðöèè ðàçìåùåíèÿ
ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë è ýíåð-
ãåòè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ìîãóò
ñîçäàòü ñåðüåçíûå ïðîáëåìû
â ýíåðãîîáåñïå÷åíèè îòäåëü-
íûõ ðåãèîíîâ.

Åùå â 1996 ã. ñïåöèàëèñ-
òàìè Ìèíýíåðãî ÐÔ è èíñòè-
òóòîâ ÐÀÍ áûëà ðàçðàáîòàíà
«Äîêòðèíà ýíåðãåòè÷åñêîé áå-
çîïàñíîñòè ñòðàíû» êàê ñèñ-
òåìà ïîëîæåíèé è ïðèíöèïîâ,
îïðåäåëÿþùèõ ðîëü è çíà÷å-
íèå ÒÝÊ â ãàðàíòèðîâàííîì
îáåñïå÷åíèè óñòîé÷èâîãî ôóí-
êöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèêè è îáùåñòâà.

Â ðàçâèòèå ýòîé äîêòðè-
íû ñïåöèàëèñòàìè èíñòèòóòîâ

ÐÀÍ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ÓðÎ
ÐÀÍ, áûëà ðàçðàáîòàíà
ïðåäâàðèòåëüíàÿ ðåäàêöèÿ
«Êîìïëåêñíîé ìåòîäèêè äèàã-
íîñòèêè âëèÿíèÿ ýíåðãåòè-
÷åñêîãî ôàêòîðà íà ýêîíîìè-
÷åñêóþ áåçîïàñíîñòü ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Ìåòîäèêà ïðåäíàçíà÷åíà
äëÿ:

– îöåíêè êðèçèñíûõ ñè-
òóàöèé â ýêîíîìèêå è ñîöè-
àëüíîé ñôåðå ñóáúåêòîâ ÐÔ
è îáðàçóþùèõ èõ òåððèòîðèé;

– îöåíêè âëèÿíèÿ ýíåð-
ãåòè÷åñêîãî ôàêòîðà íà ýêî-
íîìè÷åñêóþ áåçîïàñíîñòü
ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè;

– îáîñíîâàíèÿ îïòèìàëü-
íîñòè áþäæåòíîé ïîëèòèêè
íà ðàçëè÷íûõ óðîâíÿõ;

– âûäåëåíèÿ ïðèîðèòå-
òîâ è òðàåêòîðèé ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òåð-
ðèòîðèàëüíûõ îáðàçîâàíèé â
ïîñòñòàáèëèçàöèîííûé ïåðè-
îä;

– ðàçðàáîòêè è îáîñíî-
âàíèÿ ïðîãðàììíî-öåëåâûõ
ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ
ýêîíîìè÷åñêîé è ýíåðãåòè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè òåððèòî-
ðèàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

Îáúåêòàìè èññëåäîâàíèÿ
ÿâëÿþòñÿ:

– òåððèòîðèàëüíûå îá-
ðàçîâàíèÿ (îáëàñòü, ðåñïóá-
ëèêà, ðåãèîí) â ðàìêàõ Ôå-
äåðàöèè;

– ïðîìûøëåííûå óçëû;
– ãîðîäà è êðóïíûå ðàé-

îíû;
– ìîíîãîðîäà;
– ðàéîíî- èëè ãðàäîîá-

ðàçóþùèå ïðåäïðèÿòèÿ.
Ñóùíîñòü ýêîíîìè÷åñ-

êîé è ýíåðãåòè÷åñêîé áåçî-
ïàñíîñòè ðåàëèçóåòñÿ â ñèñ-
òåìå ïîêàçàòåëåé (èíäèêàòî-
ðîâ). Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ ýêî-
íîìèêè âûïîëíÿåòñÿ â ýòîé
ìåòîäèêå ñ ïîçèöèè ðàçâèòèÿ
ïðîöåññîâ íà òåððèòîðèè â
ðàìêàõ åå ýêîíîìè÷åñêîé áå-
çîïàñíîñòè è âêëþ÷àåò íàáîð
èíäèêàòîðîâ ýêîíîìè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè, êîòîðûå ïîçâî-

ëÿþò êîëè÷åñòâåííî îöåíèòü,
ñèãíàëèçèðîâàòü î ãðîçÿùåé
îïàñíîñòè è îñóùåñòâèòü êîì-
ïëåêñ ïðîãðàììíî-öåëåâûõ
ìåðîïðèÿòèé ïî ñòàáèëèçàöèè
îáñòàíîâêè.

Ñîïîñòàâëåíèå ñ èíäèêà-
òîðàìè ïîðîãîâûõ ñèòóàöèé
ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü ñâîäíóþ
êàðòèíó ñîñòîÿíèÿ ñ ðàíæè-
ðîâàíèåì ïî óðîâíÿì êðèçè-
ñà è àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå
íà îïåðàòèâíîå âîçäåéñòâèå â
ñëó÷àå ïîòåðè ðåãóëèðóåìî-
ñòè ñèòóàöèè.

Â ìåòîäèêå ðàññìîòðåíû
âñå àñïåêòû ýêîíîìè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè ðàéîíîâ ñóáúåê-
òîâ Ôåäåðàöèè ïî âàæíåé-
øèì ñôåðàì æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè. À èìåííî: èíâåñòèöè-
îííîé, ïðîèçâîäñòâåííîé,
âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé, ôè-
íàíñîâîé áåçîïàñíîñòè (ãðóï-
ïà èíäåêñàòèâíûõ ïîêàçàòå-
ëåé,  õàðàêòåðèçóþùèõ ñïî-
ñîáíîñòü ýêîíîìèêè ê óñòîé-
÷èâîìó ðàçâèòèþ); ïî ñôåðàì
óðîâíÿ æèçíè è ðûíêà òðó-
äà, ïðàâîïîðÿäêà, äåìîãðà-
ôè÷åñêîé è ïðîäîâîëüñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè (ãðóïïà ïî-
êàçàòåëåé ñîöèàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè); ïî ýêîëîãè÷åñêîé
ñôåðå. Îòäåëüíîìó ðàññìîò-
ðåíèþ ïîäâåðãíóòî ñîñòîÿíèå
òåððèòîðèé ïî ýíåðãåòè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè.

Àíàëèç è ñîïðîâîäèòåëü-
íûå ðàñõîäû âûïîëíåíû ïî
îäèííàäöàòè ýêîíîìè÷åñêèì
ðàéîíàì è 79 ñóáúåêòàì Ôå-
äåðàöèè.

Îäíèì èç ãëàâíûõ ïóíê-
òîâ ïðè äèàãíîñòèêå ýêîíîìè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ÿâëÿåò-
ñÿ êëàññèôèêàöèÿ ñîñòîÿíèé.
Öåëüþ êëàññèôèêàöèè ñîñòî-
ÿíèé ïî ýêîíîìè÷åñêîé áåçî-
ïàñíîñòè ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâëå-
íèå óðîâíåé áåçîïàñíîñòè ïî
êàæäîìó èíäèêàòîðó ñ ïîñ-
ëåäóþùèì îòíåñåíèåì ñîñòî-
ÿíèÿ ýêîíîìèêè ê îïðåäåëåí-
íîìó êëàññó ïî ñòåïåíè òÿ-
æåñòè (îïàñíîñòè èëè ðèñêà
îïàñíûõ ïîñëåäñòâèé).

Äëÿ ýòîé öåëè ïðåäëàãà-
åòñÿ ââåñòè ñëåäóþùèå îöåí-
êè ïî êàæäîìó èç èíäèêàòî-
ðîâ:

· íîðìàëüíàÿ;
· ïðåäêðèçèñíàÿ;
· êðèçèñíàÿ.
Â ñâîþ î÷åðåäü ïðåäêðè-

çèñíàÿ è êðèçèñíàÿ ñèòóàöèÿ
ðàçáèâàåòñÿ íà 3 çîíû êàæ-
äàÿ (ñîîòâåòñòâåííî – ïðåä-
êðèçèñ 1, 2, 3 è êðèçèñ 1, 2
,3). Ïðè ýòîì êàæäàÿ èç äàí-
íûõ çîí èìååò ñâîþ áàëëüíóþ
îöåíêó.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé
ìåòîäèêîé âûäåëÿëèñü òðè
îñíîâíûå çîíû ñîñòîÿíèé
ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
îòíîñèòåëüíî íîðìàëüíàÿ (Í),
ïðåäêðèçèñíàÿ (ÏÊ) è êðè-
çèñíàÿ (Ê). Ïîñëåäíèå äâå
çîíû àíàëîãè÷íî ýêîíîìè÷åñ-
êîé áåçîïàñíîñòè ðàçáèâàëèñü
íà 3 ïîäçîíû.

Ïðè ðàññìîòðåíèè äàí-
íîé Ìåòîäèêè îáðàùàåò íà
ñåáÿ âíèìàíèå êðàéíÿÿ ñëîæ-
íîñòü åå èñïîëüçîâàíèÿ â
ïðàêòè÷åñêèõ ðàçðàáîòêàõ.
Êðîìå òîãî, â íåé îòñóòñòâó-
åò ìåæîòðàñëåâîé áëîê, êî-
òîðûé ïîçâîëèë áû óâèäåòü
ñîñòîÿíèå ýíåðãåòèêè ñ äðó-
ãèìè ñôåðàìè ýêîíîìèêè êîí-
êðåòíîé òåððèòîðèè. Îòñóò-
ñòâóåò òàêæå ðàçäåë ìåòîäè-
÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî îöåí-
êå ñòåïåíè âëèÿíèÿ ýíåðãå-
òèêè ðàéîíà (ñóáúåêòà ÐÔ)
íà ýíåðãåòè÷åñêóþ áåçîïàñ-
íîñòü ñòðàíû ïî ìåðàì ëèê-
âèäàöèè ýíåðãåòè÷åñêèõ óã-
ðîç, ÷òî íà íàø âçãëÿä ÿâëÿ-
åòñÿ ñåðüåçíûì óïóùåíèåì.
Ïî ìíåíèþ àâòîðà, çàäà÷à
ðàçðàáîòêè êëàññèôèêàòîðà
âëèÿíèÿ ýíåðãåòèêè ðàéîíîâ
è ñóáúåêòîâ ÐÔ íà ýíåðãåòè-
÷åñêóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ áå-
çîïàñíîñòü ñòðàíû ïðèîáðåòà-
åò â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ
îñîáåííóþ àêòóàëüíîñòü.

Íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîò-
êè ïîäîáíîãî êëàññèôèêàòî-
ðà îïðåäåëÿåòñÿ òåì, ÷òî
êðàéíå íåçíà÷èòåëüíîå êîëè-

÷åñòâî òåððèòîðèé ïî ñîñòî-
ÿíèþ ñâîåãî ýíåðãåòè÷åñêîãî
ïîòåíöèàëà è âîçìîæíîñòÿì
åãî èñïîëüçîâàíèÿ ìîãóò îêà-
çûâàòü âëèÿíèå íà ýíåðãåòè-
÷åñêóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ áå-
çîïàñíîñòü ñòðàíû. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ òîëüêî îäèí – Çà-
ïàäíî-Ñèáèðñêèé ðàéîí, ìî-
æåò ïðåòåíäîâàòü íà ïîäîá-
íóþ ðîëü. Äëÿ îñòàëüíûõ òåð-
ðèòîðèé Ðîññèè ñîñòîÿíèå è
âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ ýíåð-
ãåòè÷åñêîãî õîçÿéñòâà îêàçû-
âàåò âëèÿíèå òîëüêî íà ñîñòî-
ÿíèå ýêîíîìèêè äàííîé òåð-
ðèòîðèè. Ïîääåðæàíèå ýíåð-
ãåòè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè ïî-
äîáíûõ òåððèòîðèé ðåøàåò-
ñÿ, è áóäåò ðåøàòüñÿ â ðàì-
êàõ ýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåìû
ñòðàíû. Òàêèì îáðàçîì, ýíåð-
ãåòè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü áîëü-
øèíñòâà òåððèòîðèàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Ðîññèè îäíîçíà÷-
íî ñâÿçûâàåòñÿ àâòîðàìè ìå-
òîäèêè ñ ýíåðãåòè÷åñêîé áå-
çîïàñíîñòè ñòðàíû, ÷òî íå
ñîâñåì ïðàâîìåðíî. Áîëåå îï-
ðàâäàííûì, íà íàø âçãëÿä,
ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå êðè-
çèñíîñòè ñîñòîÿíèÿ ýíåðãåòè-
êè êîíêðåòíîé òåððèòîðèè. Ñ
îáîñíîâàíèåì ïðè÷èí åãî âîç-
íèêíîâåíèÿ, íå òîëüêî âíóò-
ðåííèõ, íî è âíåøíèõ.

Ðåçþìèðóÿ èçëîæåííîå
âûøå, ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî
â ðîññèéñêîé ýíåðãåòèêå ïî-
ëó÷àåò ðàçâèòèå ðÿä íåãàòèâ-
íûõ, ñ òî÷êè çðåíèÿ ýíåðãå-
òè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè òåí-
äåíöèé. Îñíîâíûìè èç íèõ
ìîæíî ñ÷èòàòü:

- óñêîðÿþùèéñÿ ðîñò
ôèçè÷åñêîãî è ìîðàëüíîãî èç-
íîñà îñíîâíûõ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ôîíäîâ ÒÝÊ, íà-
êîïëåíèå íà åãî ïðåäïðèÿòè-
ÿõ êðàéíå èçíîøåííîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ. Îñíîâíàÿ ïðè÷è-
íà – îòñóòñòâèå èíâåñòè-
öèé;

- óõóäøåíèå âîñïðîèç-
âîäñòâà ðåñóðñíîé áàçû íåô-
òåãàçîâîãî êîìïëåêñà è, ñî-
îòâåòñòâåííî ñíèæåíèå äî-

áû÷è ÒÝÐ. Îñíîâíàÿ ïðè÷è-
íà – íåõâàòêà èíâåñòèöèé
ñîîòâåòñòâóþùåé ïîëèòè-
êå âåðòèêàëüíî-èíòåãðèðî-
âàííûõ íåôòÿíûõ è ãàçîâûõ
êîìïàíèé;

- çíà÷èòåëüíîå óìåíü-
øåíèå îáúåìîâ ïåðåðàáîòêè
íåôòè. Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà –
ñïàä ïîòðåáëåíèÿ è íåõâàò-
êà ñðåäñòâ ïî ìîäåðíèçàöèè
äåéñòâóþùèõ ÍÏÇ;

- âûñîêàÿ äîëÿ ïðèðîä-
íîãî ãàçà â òîïëèâíîì áàëàí-
ñå ýëåêòðîñòàíöèé è êîòåëü-
íûõ åâðîïåéñêîé ÷àñòè ñòðà-
íû (äî 80%). Íàðóøåíèå åãî
ïîñòàâîê ïðè íåäîñòàòî÷íîì
ðàçâèòèè ïîäçåìíûõ õðàíè-
ëèù ãàçà ìîæåò ïîâëå÷ü çà
ñîáîé ðàçâàë ñèñòåì ýíåðãî-
ñíàáæåíèÿ. Òðåáóåòñÿ ñóùå-
ñòâåííàÿ äèâåðñèôèêàöèÿ
òîïëèâîñíàáæåíèÿ â ýòîé çîíå
çà ñ÷åò ðàñøèðåíèÿ èñïîëü-
çîâàíèÿ óãëÿ è ïðîäîëæåíèÿ
ðàçâèòèÿ ÀÝÑ;

- ðàñòî÷èòåëüíîå ýíåðãî-
ïîëüçîâàíèå íèçêàÿ ýíåðãåòè-
÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðî-
öåññîâ è òåõíîëîãèé âî âñåõ
îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè;

- îñëàáëåíèå èííîâàöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè â ýíåðãåòè-
êå, ñëàáàÿ âîñïðèèì÷èâîñòü
ïðåäïðèÿòèé ÒÝÊ ê äîñòèæå-
íèÿì íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî
ïðîãðåññà, â îñíîâíîì èç-çà
îòñóòñòâèÿ ôèíàíñîâûõ
ñðåäñòâ;

- íåñîâåðøåíñòâî óïðàâ-
ëåíèÿ ýêîíîìèêîé è ýíåðãå-
òèêîé.

Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíîé
óãðîçîé äëÿ ðàçâèòèÿ ýíåð-
ãåòèêè ñòðàíû è ðåãèîíîâ (çà
èñêëþ÷åíèåì ïðèðîäíûõ êà-
òàêëèçìîâ è òåõíîãåííûõ àâà-
ðèé) ÿâëÿåòñÿ äåôèöèò èíâå-
ñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ è ñëà-
áîå õîçÿéñòâåííî-ýêîíîìè÷åñ-
êîå è ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâî-
âîå óïðàâëåíèå.

Åñòåñòâåííî, ÷òî çíà÷è-
òåëüíîå âëèÿíèå íà ñíèæåíèå
óñòîé÷èâîñòè ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ ÒÝÊ îêàçûâàåò óñòà-



Ф
Ри

Б 
20

17
 [п

ил
от

ны
й 

но
м

ер
]

76

ðåâøåå îáîðóäîâàíèå è â äðó-
ãèõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè, õà-
ðàêòåðèçóþùååñÿ íèçêîé
ýíåðãåòè÷åñêîé îñíàùåííîñ-
òüþ æèâîãî è îâåùåñòâëåííî-
ãî òðóäà è, êàê ñëåäñòâèÿ
ïîâûøåííûìè, ïî ñðàâíåíèþ
ñ ìèðîâûìè àíàëîãàìè, ðàñ-
õîäàìè ýíåðãîðåñóðñîâ.

Îäíàêî, è â ýòèõ óñëî-
âèÿõ ýíåðãåòèêà ñòðàíà ñóìå-
ëà íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïå-
ðèîäà ïåðåñòðîéêè îáåñïå-
÷èòü, ïóñòü è ðåçêî ñíèçèâ-
øèåñÿ ïîòðåáíîñòè ýêîíîìè-
êè âî âñåõ âèäàõ ýíåðãîðåñóð-
ñîâ è âûïîëíèòü ìåæäóíàðîä-
íûå îáÿçàòåëüñòâà ïî èõ ýêñ-
ïîðòó. ÒÝÊ â öåëîì ôóíêöè-
îíèðîâàë óñòîé÷èâî è ýíåð-
ãåòè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü ñòðà-
íû íå áûëà íàðóøåíà.

Ïðè ïîñëåäîâàòåëüíîé
ëèêâèäàöèè ïåðå÷èñëåííûõ
âûøå íåãàòèâíûõ òåíäåíöèé,
ñ ó÷åòîì êîëîññàëüíîãî ðå-
ñóðñíîãî ïîòåíöèàëà è ïðè
ñîõðàíåíèè âíåøíåïîëèòè-
÷åñêîé è âíåøíåýêîíîìè÷åñ-
êîé ñòàáèëüíîñòè, ýíåðãåòè-
÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü ñòðàíû
ìîæåò áûòü ãàðàíòèðîâàíà íà
îòíîñèòåëüíî äëèòåëüíûé ïå-
ðèîä ðàçâèòèÿ.
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