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Развитие энергетики как системы, работа-
ющей в масштабах всей страны, требует 

централизованного планового начала, госу-
дарственного антикризисного управления 
и регулирования в докризисный период и 
преимущественно государственного грамот-
ного вмешательства непосредственно во вре-
мя кризиса. 

Обеспечение энергетической безопасно-
сти Российской Федерации - задача первосте-
пенной важности по нескольким причинам: 
во-первых, энергетическая отрасль опреде-
ляет общие параметры экономического раз-
вития страны: энергетические ресурсы – это 
товар первой необходимости для населения 
и промышленных предприятий, а также де-
терминант внешней политики Российской 
Федерации; во-вторых, энергетическая  безо-
пасность – это необходимое условие обеспе-
чения национальной безопасности и государ-
ственного суверенитета; в-третьих, как внеш-
ние угрозы, так и серьёзные внутренние про-
блемы, не решенные, а также появившиеся в 
процессе реформирования энергетической 
отрасли и системы государственного управ-
ления энергетикой, способны положить на-
чало кризису более крупного масштаба.

На фоне ожесточения глобальной эко-
номической конкуренции и политической 
борьбы за мировое лидерство снижение 
уровня обеспечения энергетической безопас-

ности и сдерживание экономического роста 
России совершенно недопустимо. Поэтому 
по мере усиления глобальных и локальных 
энергетических, экономических и политиче-
ских кризисов возрастает потребность в про-
ведении комплексного исследования системы 
государственного управления энергетикой и 
механизма обеспечения энергетической без-
опасности Российской Федерации. 

Автор также раскрыла сущностные ха-
рактеристики понятия энергетической безо-
пасности, проанализировала  современное со-
стояние организационно-правового институ-
та энергетической безопасности Российской 
Федерации и проблематику его интеграции 
в системы государственного управления, по-
пыталась выявить проблемы, снижающие 
эффективность обеспечения энергетической 
безопасности, и на основе всего вышепере-
численного определила основные направ-
ления совершенствования механизма госу-
дарственного управления энергетикой. Они 
включают: совершенствование нормативно-
правового и организационного регулирова-
ния; финансового, технологического и кадро-
вого обеспечения энергетической отрасли; 
повышение эффективности и координации 
работы существующих государственных ор-
ганов, а также интенсификация междуна-
родного сотрудничества в области обеспече-
ния энергетической безопасности.


