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Ñåâåðíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ýêîíîìèêè Ðîññèè
Северные регионы России1 вносят существенный вклад

в экономику, обеспечивая основные объемы добычи естественG
ного газа (в 2007 г. – 92%), нефти (74%), рыбных биоресурG
сов (62%), руд цветных и драгоценных металлов, алмазов,
значительные объемы вывозки древесины (25%). Здесь создаG
ется около 60% общероссийских объемов продукции в сфере
добычи полезных ископаемых и более 30% продукции обраG
батывающих производств, связанных, в основном, с перераG
боткой добываемых ресурсов (оценки агрегированных показаG
телей представлены в табл. 1–5)2. Использование богатых
природных ресурсов Севера было и остается главным ориенG
тиром его освоения.

1 Об особенностях экономики северных регионов России см., например:
Агранат Г. А. Что происходит на Севере? // ЭКО. – 2007. – №  10; Он же.
Жаркие проблемы Севера // ЭКО. – 2004. – №  1.

2 Использованы данные справочник ов: Российский стат. ежегодник. 2008:
Стат.сб./Росстат. – Р 76. – М., 2008. – 847 с.; Регионы России. СоциальноG
экономические показатели. 2008: Стат. сб. / Росстат. – М., 2008. – 999 с.;
Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации.
2008: Стат. сб. / Росстат. – М., 2008. – 668 с.; Промышленность России. 2008:
Стат.сб./ Росстат – М., 2008. – 381 c. и сервера Росстата. URL: http://
www.gks.ru



ЭКО86

Север России – это территория в границах следующих
административных образований: Республика Карелия; РеспубG
лика Коми; Архангельская область (включая Ненецкий АО);
Мурманская область; ХантыGМансийский АО и ЯмалоG
Ненецкий АО Тюменской области.; ДолганоGНенецкий АО,
г. Норильск; Эвенкийский АО Красноярского края; РеспублиG
ка Саха (Якутия); Камчатская край; Магаданская область.; СаG
халинская область; Чукотский АО3.

Огромную территорию (53%) и экономический потенциG
ал Севера России осваивает менее 6% ее населения. Там
постоянно проживают 8,1 млн чел., а в экономике занято
4,3 млн чел. Между тем результаты производственной деятельG
ности на Севере непропорционально более значимы – 16%
суммарного валового регионального продукта (ВРП) 2006 г.;
17% объемов общероссийского промышленного производства
и 22% поступлений в бюджетную систему РФ в 2007 г.

 В целом высокая результативность экономики российскоG
го Севера по производительности труда (275% от среднего по
России объема ВРП на душу населения) сопровождается знаG
чительным превышением среднероссийского уровня фондовоG
оруженности – в 2,8 раза и среднедушевого потребления
энергии – в 2,2 раза. Объем отгруженной продукции по виду
деятельности «Производство и распределение электрической
и тепловой энергии» на Севере составлял в 2007 г. и 2008 г.
более 12% общероссийского. На «северные» объемы произG
водства электроэнергии приходилось 14%, потребления –
13%, производства тепловой энергии (по неполным данным) –
не менее 8%.

Ðåãèîíàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ñåâåðíîé ýêîíîìèêè
Высокие агрегированные показатели экономики Севера

достигаются вопреки существующей неравномерности развиG
тия его территорий, а региональная дифференциация весьма
существенна (табл. 1, 2). По уровню продуктивности отчетливо

3 Законодательно утвержденный перечень районов Крайнего Севера и
местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, см. на сайте Совета
Федерации РФ (прим. «ЭКО»).



87ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

выделяются четыре региона с высокодоходной экономикой,
основанной на интенсивной добыче и переработке полезных
ископаемых: ХантыGМансийский, ЯмалоGНенецкий и НенецG
кий автономные округа и г. Норильск. Их вклад в обобщенG
ную экономику Севера больше, чем доля населения, причем
удельные показатели производства ВРП и объема отгруженG
ной продукции (ООП) промышленности на душу населения
кратно превосходят средний уровень в целом по Северу.

Таблица 1

Структура результатов экономической деятельности отдельных
регионов Севера России в 2006–2007гг., %
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Окончание табл. 1

У остальных 11 регионов удельные душевые производственG
ные показатели ниже среднего уровня.

 Ñòðóêòóðíûå ýíåðãîýêîíîìè÷åñêèå ñîîòíîøåíèÿ
Агрегированные данные структуры производства на СевеG

ре (табл. 2) подтверждают преимущественную специализацию
Севера на добыче и переработке природных ресурсов. Только
промышленность европейского Севера (группа 2а) демонстриG
рует усиление и превалирование обрабатывающего сектора.
В регионах с высокодоходной экономикой доля продукции
и услуг энергоснабжения в объемах промышленного произG
водства не достигает среднероссийского уровня, в остальных –
его превышает.

Структуру промышленного производства малоосвоенных
северных регионов отличает высокий (около половины) отноG
сительный вес продукции энергоснабжения. Эта особенность
является признаком слабого экономического развития и выG
сокозатратного энергообеспечения собственных потребностей
(эти регионы не экспортируют энергию). По данному признаку
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в группу 3 можно включить и Камчатскую область, в эконоG
мике которой доля продукции энергоснабжения в объеме отG
груженной продукции промышленности тоже высока (46%).

Таблица 2

Структура промышленного производства
в регионах Севера РФ в 2007 г., %

* Добыча полезных ископаемых» (ДПИ), «Обрабатывающие производства»
(Обр.), «Производство, передача и распределение электроэнергии, пара
и горячей воды (тепловой энергии)» (ПРЭ).

Анализ территориальной структуры объемов энергопроизG
водства выявляет статистически значимые зависимости:
структура выработки тепловой энергии прямо пропорциональG
на распределению численности населения; структура потребG
ления электрической энергии по районам Севера соответствуG
ет интенсивности пространственного распределения промышG
ленного производства и населения, с преимущественным
влиянием первого фактора. Причем статистическая значимость
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подтверждается как по ряду индивидуальных региональных поG
казателей, так и по сгруппированным данным. Такие зависимоG
сти показывают, что на Севере определяющий вклад в общие
объемы теплопотребления вносят отопительные, коммунальноG
бытовые нагрузки, а в электропотреблении – промышленность.
Отмечу дорогостоящее теплоснабжение в целом по Северу –
превышение среднероссийского показателя в 1,3–3,6 раза.

Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü
ýêîíîìèêè ñåâåðíûõ ðåãèîíîâ

Продукция по виду деятельности «Производство, передача
и распределение электрической и тепловой энергии» (ПРЭ)
обеспечивает, главным образом, внутрирегиональные произG
водственные и коммунальноGбытовые нужды. Внешний отпуск
электроэнергии в значительных объемах осуществляется тольG
ко из ХантыGМансийского АО (в ЯмалоGНенецкий АО и ТюG
менскую область) и из Мурманской области (в Карелию). СтоG
имость объема отгруженной продукции промышленности ПРЭ
в основном формируют затраты промежуточного и конечноG
го спроса на энергию в процессе производства регионального
продукта. Поэтому удельные показатели – отношение объема
произведенного ВРП к стоимости объема отгруженной проG
дукции по видам деятельности ПРЭ характеризуют энергоэфG
фективность экономики – удельные доходы региональных проG
изводственных систем на каждый рубль издержек их энергоG
обеспечения4 (табл. 3).

Данные табл. 3 следует интерпретировать следующим обраG
зом: на создание около 12 руб. добавленной стоимости в 2006 г.
в среднем по России потребовался 1 руб. затрат на электроG
и теплоснабжение производственных и бытовых нужд. Для
Севера в целом экономическая пропорция «Совокупные региоG
нальные доходы к затратам энергообеспечения» составила 14:1.
Весьма существенные межрегиональные различия обусловили
закономерность: чем ниже уровень экономического развития,

4 Подразумевается обеспечение потребностей в электрической и тепловой
энергии, без учета затрат на непосредственно используемое котельноGпечное
и моторное топливо.
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Таблица 3

Параметры энергоемкости экономики регионов Севера РФ

* Расчетная средняя стоимость определена путем деления ООП ПРЭ на
объемы производства энергии по группам регионов, в числителе – 2006 г.,
в знаменателе – 2007 г. С 2007 г. изменилась методология формировании
отчетного статистического показателя ООП ПРЭ – из объема отгруженных
товаров (работ, услуг) ПРЭ исключена стоимость проданной энергии, приобG
ретенной для перепродажи, тем самым исключен двойной учет объема отгруG
женной продукции промышленности в случае межрегионального обмена проG
дукцией. Этим объясняется снижение расчетных показателей среднего уровG
ня удельной стоимости электроснабжения при фактическом росте цен для
групп регионов, где осуществляются межрегиональные поставки энергии.
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тем относительно выше удельные энергозатраты экономики.
В группе 1 северных регионов на 1 руб. издержек энергообесG
печения пришлось в среднем 19 руб. вновь созданной добавG
ленной стоимости, в группе 2 энергоэффективность была ниже
среднероссийского уровня на 20%. Наиболее энергозатратна
экономика малоосвоенных регионов (группа 3), где наблюдаG
ется пропорция 5:1.

Различия в уровне энергоэффективности региональных
экономик могут быть связаны как с технологическими осоG
бенностями производства и расселения (определяющими паG
раметры физической энергоемкости), так и с ценовыми факG
торами. Физическая энергоемкость производства ВРП по
удельным расходам электрической и тепловой энергии выше
среднероссийского уровня только у регионов группы 2а. Эта
особенность обусловлена наличием там относительно энергоG
емкого обрабатывающего сектора промышленности, специаG
лизирующаяся на переработке сырья. При стоимостном измеG
рении энергоемкости складывается такая картина: кроме реG
гионов 1Gй группы, во всех остальных удельные затраты
энергоснабжения на производство ВРП оказались выше средG
нероссийского уровня. И если в группе 2а – изGза превышеG
ния физической энергоемкости, то в группах 2б и 3 – ввиду
высокого уровня удельной стоимости производства и распреG
деления энергии.

Öåíîâûå óðîâíè ýíåðãîñíàáæåíèÿ
Сравнение расчетных показателей средней удельной

стоимости производства, полученных по обобщенным данным
экономической статистики, с предельными уровнями тарифов
на энергию5, ежегодно утверждаемыми Федеральной службой
по тарифам РФ, показывает их согласованность в отображеG
нии значительных межрегиональных различий средних
ценовых уровней энергоснабжения (табл. 4). Некоторые
несоответствия объясняются тем, что расчетная средняя стоG
имость определена относительно общего объема производства,

5 На страницах «ЭКО» о вопросах тарифов на электроэнергию см.: Чубайс А. Б.
От антикризисного управления к рынку электроэнергии // ЭКО. – 2 004. – №  2;
Любимова Е. В. Дифференциация тарифов на электроэнергию // ЭКО. –
2009. – №  8.
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а средневзвешенные тарифы оцениваются по фактическому
коммерческому отпуску энергии, который заведомо меньше
объема производства на величину собственных нужд, потерь
передачи и объемов электроснабжения предприятий от собG
ственных энергоисточников. В Республике Коми, например,
коммерческий отпуск составляет около 60% от общих объеG
мов производства электроэнергии в регионе.

В ряде регионов Севера удельная стоимость производства
и распределения электрической энергии даже ниже среднеG
российского уровня: там, где есть атомная и гидрогенерация
(Мурманская обл., Республика Карелия, Норильский энергоG
район, западная Якутия, Магаданская обл.), дешевый газ или
мощные электростанции (ХантыGМансийский АО). ДорогоG
стоящее энергоснабжение характерно для группы дальневосG
точных регионов Севера, а чрезвычайно дорогое – для северG
ных округов Красноярского края, Чукотского АО и КамчатG
ского края – зоны децентрализованного электроснабжения.

Åñëè ñóäèòü ïî äàííûì, ïóáëèêóåìûì íà ñàéòàõ ïîäðàçäåëåíèé
ðåãèîíàëüíûõ àäìèíèñòðàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ òàðèôíîå ðåãóëèðî-
âàíèå, â 2009 ã. íàèáîëåå äåøåâîé ýíåðãèåé íà Ñåâåðå Ðîññèè ñíàáæà-
þòñÿ ïîòðåáèòåëè ÎÀÎ «Íîðèëüñêî-Òàéìûðñêàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ
êîìïàíèÿ»: îäíîñòàâî÷íûå òàðèôû (áåç ÍÄÑ) íà ýëåêòðîýíåðãèþ
ñîñòàâëÿþò îò 0,40 äî 0,72 ðóá./êÂò•÷; òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ –
532–627 ðóá./Ãêàë6. Â Òþìåíè îäíîñòàâî÷íûå òàðèôû äëÿ
ïîòðåáèòåëåé ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû (êðîìå íàñåëåíèÿ) âàðüè-
ðóþòñÿ îò 1,0 äî 2,2 ðóá./êÂò•÷ (áåç ÍÄÑ) â çàâèñèìîñòè îò êàòåãî-
ðèè è óðîâíÿ íàïðÿæåíèÿ, â Êàðåëèè – 1,2–2,5 ðóá./êÂò•÷, â Ìóðìàí-
ñêîé îáë. – 0,9–2,5 ðóá./êÂò•÷, â Ðåñïóáëèêå Êîìè – 2,3 – 3,1 ðóá./
êÂò•÷, â Ðåñïóáëèêå Ñàõà – 2,6 – 3,1 ðóá./êÂò•÷. Íàèáîëåå âûñîêèå
ñðåäíåîòïóñêíûå òàðèôû ñëîæèëèñü ó ÎÀÎ «×óêîòýíåðãî»: ýëåêòðî-
ýíåðãèÿ – 6,6 ðóá./êÂò•÷ áåç ÍÄÑ (â ñðåäíåì ïî îêðóãó – 8,5 ðóá./
êÂò•÷) è òåïëîâàÿ – 2,5 òûñ. ðóá./Ãêàë7.

Но данную, весьма существенную, дифференциацию тариG
фов по категориям потребителей средние по региону ценовые
показатели (табл. 4) не отражают. Как и значительные разлиG
чия в ценах производства по локальным зонам децентрализоG
ванного и централизованного энергоснабжения.

6 URL: www.krasrec.ru
7 URL: www.raoGesv.ru
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ноигеР
аревеС

7дерсяантечсаР
ьтсомиотсяян

7огренэ
,автсдовзиорп

.г7002

еыньламинимеыньледерП
мендерсввофиратинвору

уноигероп а

,юигренэорткелэан
ч•тВк/.бур

7олпетан
7ренэюув
7орп,юиг

7идовзи
,ЦЭТюум

/.бур
,лакГ

8002

7ирткелэ
,йоксеч

/.бур
ч•тВк

7лпет
,йово

/.бур
лакГ 7002 8002 9002

яилераKакилбупсеР 69,0 244 20,1 21,1 83,1 473

имоKакилбупсеР 21,1 124 53,2 74,2 98,2 655

яаксьлегнахрА
ьтсалбо

83,1 703 77,1 20,2 94,2 435

ьтсалбояакснамруМ 58,0 638 47,0 78,0 51,1 3701

йиксйиснаМGытнаХ
ОА

68,0 425 19,0
/79,0

79,0 в
/81,1

91,1 в 052

ОАйикценеНGоламЯ б 20,5 026 19,0
/79,0

73,1 в
/81,1

95,1 в 078

ОАйиксрымйаТ
яаркогоксряонсарK

82,3 6821

ОАйиксйикневЭ
яаркогоксряонсарK

41,5 3731

ахаСакилбупсеР
)яитукЯ(

61,2 963 99,1 41,2 36,2 804

йаркйикстачмаK 33,3 8111 00,4 80,5 68,5 7901

.лбояакснадагаМ 61,1 999 98,1 03,2 77,2 6402

.лбояакснилахаС 54,1 795 43,2 44,2 90,3 824

ОАйикстокуЧ 81,5 1301 66,5 14,6 38,7 *5861

Таблица 4

Расчетная средняя стоимость энергии и предельные
максимальные уровни тарифов на энергию, поставляемую

потребителям, в среднем по субъекту РФ (без НДС)

а) в среднем по субъекту Российской Федерации, без учета дифференциации
по группам потребителей и техническим условиям;

б) 80% объема потребления электроэнергии ЯмалоGНенецкого АО
обеспечиваются от электростанций ХантыGМансийского АО;

в) без учета (в числителе) с учетом (в знаменателе) децентрализованного
электроснабжения.
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Помимо уже выделенных малоосвоенных территорий,
районы и населенные пункты с весьма дорогостоящим
энергоснабжением присутствуют практически во всех остальG
ных регионах Севера, включая и благополучные по средним
показателям ХантыGМансийского и ЯмалоGНенецкого АО.
Обширна зона децентрализованного электроснабжения
в Якутии. Общими факторами дорогостоящего энергоснабжения
являются удаленность потребителей от крупных энергетичесG
ких центров, неразвитость сетевой и дорожной инфраструкG
туры, рассредоточенные и маломощные нагрузки, использоG
вание дальнепривозного топлива и устаревшего энергетичесG
кого оборудования. Как правило, самая высокая стоимость
энергоснабжения – в небольших сельских населенных пункG
тах с дизельными электростанциями и котельными малой
мощности, с сезонным завозом топлива.

Îá óðîâíå öåí äëÿ ìàëûõ äåöåíòðàëèçîâàííûõ ýíåðãîèñòî÷íèêîâ
ìîæíî ñóäèòü ïî ïðîñòîìó ïðèìåðó. Ïðè ñòîèìîñòè òîïëèâà
ñ äîñòàâêîé – äèçåëüíîãî 30 òûñ. ðóá./ò è óãëÿ 3 òûñ. ðóá./ò, òîïëèâ-
íàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ öåíû ýíåðãèè äèçåëüíîé ýëåêòðîñòàíöèè áóäåò îêîëî
7,5 ðóá./êÂò•÷ è êîòåëüíîé – 750 ðóá./Ãêàë. Çàòðàòû îáñëóæèâàíèÿ åùå
óâåëè÷àò ñòîèìîñòü íå ìåíåå ÷åì íà 30–50%.

Ïî ñâåäåíèÿì îôèöèàëüíûõ ñàéòîâ àäìèíèñòðàöèé íåêîòîðûõ
ðåãèîíîâ, íà Êàì÷àòêå â 2007 ã. òàðèô äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
â îòäåëüíûõ ðàéîíàõ äîñòèãàë 10–16 ðóá./êÂò•÷; â èçîëèðîâàííûõ
ýíåðãîðàéîíàõ ßìàëî-Íåíåöêîãî ÀÎ ñòîèìîñòü àâòîíîìíîãî ýëåêòðî-
ñíàáæåíèÿ îò äèçåëüíûõ è ãàçîòóðáèííûõ ýëåêòðîñòàíöèé ñîñòàâëÿëà
â 2008 ã. îò 3,3 äî 15 ðóá./êÂò•÷, â ñðàâíåíèè ñî ñðåäíèì òàðèôîì
â öåíòðàëèçîâàííîé çîíå – 1,2 ðóá./êÂò•÷; â ×óêîòñêîì ÀÎ
óòâåðæäåííûå òàðèôû íà 2009 ã. ñîñòàâèëè îò 7,6 äî 33 ðóá./êÂò•÷
è îò 2,4 äî 50 òûñ. ðóá./Ãêàë. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: ñðåäíèå ïî ÐÔ öåíû
ïðîèçâîäèòåëåé â 2007 ã. ñîñòàâëÿëè 1,2 ðóá./êÂò•÷ ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè, 453 ðóá./Ãêàë òåïëîâîé ýíåðãèè, â 2008 ã. – 1,4 ðóá./êÂò•÷.
è 559 ðóá./Ãêàë8.

Столь дорогостоящее энергоснабжение представляет
серьезную проблему для производителей, потребителей
и бюджетной системы. В большинстве случаев для сглажиG
вания социальных последствий осуществляются различные
формы перекрестного субсидирования: межтерриториального,

8 URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_ site/prices/prom/tab5Gcen/htm
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регионального, межсекторального (по группам потребителей).
Часто применяется «котловой» метод формирования единых
тарифов, когда затраты более дорогого локального энергоснабG
жения оплачиваются всеми потребителями региональной
энергосистемы. В ряде регионов Севера в случае утверждеG
ния регулируемых тарифов для населения ниже экономически
обоснованного уровня выделяются бюджетные субсидии
энергоснабжающим организациям на компенсацию выпадаюG
щих доходов.

Несомненными объективными факторами повышенных
затрат энергообеспечения северных территорий служат суроG
вый климат, пространство территории, особенности расселеG
ния, экономики. Но есть и общие проблемы технического
состояния энергоснабжающего комплекса России – техноG
логическое отставание, устаревшее оборудование, высокий
износ, которые в условиях северной экономики обостряются
особенно. Принципы тарифного регулирования, высокие
издержки, инфляция, низкая рентабельность приводят
к постоянным инвестиционным ограничениям технологичесG
кого обновления систем энергообеспечения. Проблему оптиG
мизации и модернизации дорогой энергетики Севера не разG
решить только за счет дальнейшего существенного роста таG
рифов для потребителей, нужны целевые государственные
программы и стимулирующие механизмы для привлечения
и льготного заимствования инвестиционных средств.

Ñðåäíåäóøåâûå ïîêàçàòåëè ýíåðãîñíàáæåíèÿ
Удельные показатели объема отгруженной продукции проG

мышленности по виду деятельности «Производство, передача
и распределение электрической и тепловой энергии» на душу
населения северных регионов (табл. 5) существенно выше
среднероссийского показателя. Исключение – Карелия благоG
даря относительно низким ценам гидрогенерации на её терриG
тории. Межрегиональная дифференциация этих показателей
так же, как энергоемкости ВРП, обусловлена производственG
ными и ценовыми факторами.
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Таблица 5

Удельные показатели энергоснабжения
на душу населения, 2007 г.

аппурГ
воноигер

меъбО
7ургто
йоннеж
7кудорп
,ЭРПииц

.сыт
/.бур
.леч
догв

7зиорП
овтсдов
7орткелэ
,иигренэ

.сыт
/ч•тВк

.леч
догв

7ьлопсИ
еинавоз
7орткелэ

иигренэ
7юлкв(

яач
,)иретоп

.сыт
/ч•тВк

.леч
догв

7взиорП
овтсдо

йоволпет
,иигренэ

/лакГ
.леч
догв

7вонатсУ
еыннел
7сонщом

ит
7орткелэ
,йицнатс
.леч/тВк

олсиЧ
восач

7ьлопси
яинавоз
7вонатсу

йоннел
7сонщом

ит
7орткелэ

йицнатс
/ч.сыт

дог

яиссоР 31 2,7 1,7 41 6,1 5,4

,ревеС
огесв
мотВ

:елсич

82 2,71 5,51 91 7,3 6,4

осывС.1 G
Gдоходок

Gонокэйон
йоким

64 5,73 8,13 32 6,6 7,5

ОАМХ 15 4,94 3,53 61 3,7 8,6

ОАНЯ 63 1,4 6,81 52 9,2 4,1

*ксьлироН 44 7,34 9,24 26 9,01 0,4

GрАОАН
Gьлегнах
.лбойокс

41 3,41 8,32 13 1,7 0,2

GдерсоС.2
Gкудорпен

йонвит
Gимонокэ

:йок

12 3,9 1,9 71 6,2 6,3

GвеВ.а2
йоксйепор

итсач
:ииссоР

91 4,01 4,01 71 5,2 2,4

яилераK 31 2,7 2,41 41 6,1 5,4

имоK 91 4,9 0,9 02 6,2 6,3

GьлегнахрА
.лбояакс

41 9,5 3,6 71 5,1 0,4

4 ЭКО №2, 2010
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GнамруМ
.лбояакс

92 7,02 8,41 31 5,4 6,4

GьладВ.б2
Gчотсовен
итсачйон

:ииссоР

52 1,7 6,6 81 7,2 6,2

GилбупсеР
ахаСак

)яитукЯ(
42 7,7 6,6 91 7,2 8,2

GтачмаK
йаркйикс

83 6,4 6,4 )02( 7,1 7,2

GнадагаМ
.лбояакс

23 9,31 9,31 )61( 8,7 8,1

GнилахаС
.лбояакс

71 6,5 6,5 )41( 7,1 2,3

GсоолаМ
еыннеов

85 2,6 7,7 42 8,3 6,1

GрымйаТ
ОАйикс

13 7,1 9,5 )02( 1,1 5,1

GйикневЭ
ОАйикс

45 1,5 1,5 )02( 4,3 5,1

GстокуЧ
ОАйик

08 9,9 9,9 )72( 0,6 7,1

Окончание табл. 5

 Примечания. По ряду регионов (значения в скобках) – изGза отсутствия
достоверных данных статистической отчетности о региональных объемах
производства тепловой энергии выполнена оценка по неполным сведениям
из различных источников.

* Норильский промышленный район – г. Норильск, г. Талнах, г. КайерG
кан, объекты ГМК «Норильский никель», п.Снежногорск, Светлогорск
(в зоне деятельности «НорильскоGТаймырской энергетической компании»).
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Для большинства регионов Севера характерны высокие
уровни душевых объемов производства и использования
электрической и тепловой энергии. Наиболее высоки они
в группе регионов с высокодоходной экономикой, где превыG
шают среднероссийский уровень в несколько раз. ОтносительG
но низкими душевыми показателями электроснабжения выдеG
ляются Архангельская область, три дальневосточных региона
и автономные округа Красноярского края. Различия в уровG
нях электроснабжения связаны в основном с производственG
ным фактором – спецификой потребностей преобладающих
отраслей промышленности.

Помимо упомянутых факторов, на повышенное душевое
потребление тепловой энергии на Севере влияют особенности
производства – наличие в регионе промышленных предприяG
тий, применяющих теплоемкие процессы (предприятия горноG
металлургического комплекса, нефтедобыча термохимическим
методом, целлюлозноGбумажное производство).

В среднем на каждого проживающего на Севере приходитG
ся вдвое больше установленной мощности электростанций, чем
на одного жителя России. При отсутствии в регионах сильG
ных внешних энергетических связей показатели табл. 5 свиG
детельствуют о дефицитности энергообеспечения.

Интенсивность использования имеющихся мощностей в реG
гионах Севера сильно различается. С наивысшей отдачей раG
ботают установленные мощности электростанций в ХантыG
Мансийском АО (коэффициент использования – более 75%).
Такая производительность достигается благодаря высокой экоG
номической эффективности крупных газовых станций региоG
на и развитой электросетевой структуре, позволяющей обесG
печивать выдачу энергии в соседние регионы.

Наиболее равномерная картина интенсивности использоG
вания мощностей характерна для группы со среднепродуктивG
ной экономикой в европейской части страны. В шести
регионах коэффициент использования общих установленных
энергетических мощностей достигает 25% (то есть годовое
число использования – менее 2,2 тыс. ч/год), и там имеется
относительная избыточность мощности.

4*
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Низкую загрузку мощностей объясняют и пониженный
спрос (в сравнении с проектными нагрузками, изGза падения
экономики и высоких цен на вырабатываемую энергию),
технологические условия для гидрогенерации и необходиG
мость дополнительного резервирования в зонах децентралиG
зованного электроснабжения. Но вне зависимости от приG
чин низкий коэффициент загрузки имеющихся энергетичесG
ких мощностей является несомненным фактором удорожания
стоимости энергии.

Çàêëþ÷åíèå
Резюмируем основные энергоэкономические свойства экоG

номики северных регионов России.

• Çíà÷èòåëüíûé âêëàä ñåâåðíîé ñîñòàâëÿþùåé ýêîíîìèêè Ðîññèè
è å¸ âûñîêàÿ ðåçóëüòàòèâíîñòü ïî ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà ñîïðîâîæ-
äàþòñÿ ïîâûøåííûìè óðîâíÿìè ôîíäîåìêîñòè è ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ.

• Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýíåðãîýêîíîìè÷åñêàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ Ñåâåðà
ñóùåñòâåííà, óðîâíè ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ðåãèîíîâ è ñîñòîÿíèå èõ
ñèñòåì ýíåðãîîáåñïå÷åíèÿ íàõîäÿòñÿ â òåñíîé âçàèìîñâÿçè.

• Ðàçâèòèå ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè çàâèñèò îò èíòåíñèâíîñòè òåð-
ðèòîðèàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè:
÷åì ïðîäóêòèâíåé ýêîíîìèêà, òåì áîëåå ðàçâèòà è ýôôåêòèâíà ñèñòå-
ìà ýíåðãîîáåñïå÷åíèÿ. Â ñòðóêòóðå ïðîìûøëåííîñòè ðåãèîíîâ, íà-
ïðîòèâ, íàáëþäàåòñÿ îáðàòíàÿ çàâèñèìîñòü: ÷åì ìåíåå ðàçâèòà ýêîíî-
ìèêà, òåì âûøå äîëÿ ÏÐÝ â îáúåìàõ îòãðóæåííîé ïðîäóêöèè ðåãèîíà.

• Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü ðåãèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà íà Ñåâåðå (êàê
óäåëüíûé îáúåì ïðîèçâåäåííîãî ÂÐÏ, ïðèõîäÿùèéñÿ íà åäèíèöó çàòðàò
ýíåðãîîáåñïå÷åíèÿ ðåãèîíà) ïðåâûøàåò ñðåäíåðîññèéñêèé ïîêàçàòåëü òîëü-
êî â ãðóïïå ðåãèîíîâ ñ âûñîêîäîõîäíîé ýêîíîìèêîé. Ïîâûøåííóþ ýíåð-
ãîåìêîñòü îáóñëîâëèâàþò êàê òåõíîëîãè÷åñêèå, òàê è öåíîâûå ôàêòîðû,
íî â áîëüøèíñòâå ðåãèîíîâ Ñåâåðà ïðåâàëèðóåò ôàêòîð âûñîêîé ñòîèìî-
ñòè ýíåðãèè, ÷òî ïðåïÿòñòâóåò ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè Ñåâåðà.

• Óäåëüíàÿ ñòîèìîñòü ïðîèçâîäñòâà è ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåêòðè÷åñ-
êîé ýíåðãèè íèæå ñðåäíåðîññèéñêîãî óðîâíÿ â ðåãèîíàõ, ãäå åñòü àòîì-
íàÿ è ãèäðîãåíåðàöèÿ, äåøåâûé ãàç è ìîùíûå ýëåêòðîñòàíöèè.

• Äëÿ áîëüøèíñòâà ðåãèîíîâ Ñåâåðà õàðàêòåðíû âûñîêèå óðîâíè
äóøåâûõ îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà è èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé
è òåïëîâîé ýíåðãèè, à â ãðóïïå ðåãèîíîâ ñ âûñîêîäîõîäíîé ýêîíîìè-
êîé îíè ïðåâûøàþò ñðåäíåðîññèéñêèé óðîâåíü â íåñêîëüêî ðàç.
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• Îáúåì óñòàíîâëåííîé ìîùíîñòè ýëåêòðîñòàíöèé, ïðèõîäÿùèéñÿ
íà êàæäîãî æèòåëÿ, íà ñåâåðíûõ òåððèòîðèÿõ Ðîññèè ïðåâûøàåò ñðåä-
íåðîññèéñêèé ïîêàçàòåëü áîëåå ÷åì âäâîå.

• Èíòåíñèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ èìåþùèõñÿ ìîùíîñòåé â ðåãèî-
íàõ ñèëüíî ðàçëè÷àåòñÿ. Íàèáîëåå ðàâíîìåðíàÿ êàðòèíà èíòåíñèâíîñ-
òè èñïîëüçîâàíèÿ ìîùíîñòåé õàðàêòåðíà äëÿ ãðóïïû ðåãèîíîâ ñî ñðåä-
íåïðîäóêòèâíîé ýêîíîìèêîé â åâðîïåéñêîé ÷àñòè ñòðàíû.

• Ïðîèçâîäñòâåííûå ñèñòåìû áîëüøåé ÷àñòè ñåâåðíûõ ðåãèîíîâ
ðàçâèâàþòñÿ â óñëîâèÿõ äîðîãîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ íóæäàþòñÿ â ïåð-
âîî÷åðåäíîì, îïåðåæàþùåì ðàçâèòèè ýíåðãåòè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû.

 В своей статье, опубликованной в № 8 «ЭКО» за 2009 г.,
доктор экономических наук Г. И. Ханин «Почему в России
мало хороших экономистов?», в частности,  высказал негативG
ные суждения по поводу  влияния  применения математичесG
ких методов на развитие отечественной экономической науки.
Это его право. Однако, по нашему мнению, автор вышел за
естественные этические рамки. Мы имеем в виду использоваG
ние в статье цитаты, взятой из книги И. Бирмана, в которой
содержится анонимное уничижительное высказывание об осG
нователе экономикоGматематического направления академике
Л.В. Канторовиче (с. 100).

Это тем более вызывает недоумение и сожаление, когда
несколькими  страницами далее  автор говорит о важности
наряду с профессиональным  и нравственного, и общекульG
турного уровня научного сообщества.

С. М. Анцыз, В. А. Васильев, Э. О. Рапопорт,
Н. В. Шестакова, В. И. Шмырёв, Н. В. Шмырёва,
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