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Ежегодное потребление энергоресурсов 
в мире растет, вместе с этим растет и влияние 
энергетических компаний на геополитику.

Основные игроки энергетических рынков 
сосредоточены в нескольких странах. Имидж 
этих стран в мировом сообществе складывается 
из разных показателей, среди которых – soft 
power. Недавно созданная мировая площадка 
БРИКС объединила страны, которые являются 
сильными в мировой геополитике и примерно 
равными в вопросах энергоэффективности. 
Это дает преимущество России стать лиде-
ром в этой пятерке, нежели в других мировых 
объединениях, например, ОПЕК.

Уровень жизни людей в мировом сообще-
стве оценивается различными показателями, 
одним из важнейших считается потребление 
энергоресурсов. С точки зрения национально-
государственной стратегии необходимо при-
ложить все усилия, чтобы повысить уровень 
жизни в России.

В  соответ ствии  с  го сударствен-
ной программой Российской Федерации 
«Энергоэффективность и развитие энергетики», 

утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2013 года 
№ 512-р, определена цель долгосрочной 
государственной энергетической политики 
России – максимально эффективное исполь-
зование природных ресурсов и потенциала 
энергетического сектора для устойчивого ро-
ста экономики и повышение качества жизни 
населения [1].

Энергетические показатели энергоэф-
фективного использования природного газа: 
тепловые потери в промышленных и бытовых 
зданиях в России и Странах мира доходят 
до 10-ти кратного значения. Многие страны 
Евросоюза в качестве soft power используют 
именно эти показатели, чтобы продемонстри-
ровать свое превосходство перед другими стра-
нами. Именно поэтому энергоэффективность 
является ключевой характеристикой имиджа 
страны и показателем интеллектуальной со-
ставляющей народа [2].

Национально-государственная страте-
гическая модель soft power России не может 
игнорировать роль энергетики в современном 
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миропорядке, а значит и должно быть адекват-
ное распределение энергетических ресурсов, 
а также понятная энергоэффективная система 
управления страной.
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