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В статье рассматривается вопрос совершенствования методологии анализа энергоемкости ре-
гиональных энергосистем. Предложена сложная модель критериев классификации энергосистем, 
позволившая с помощью методов многомерного статистического анализа провести их группировку. 
Для каждой группы энергосистем выделены производственные особенности их функционирования 
и предложены наиболее эффективные стратегии снижения энергоемкости.
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Одним из признанных подходов к анализу 
энергоемкости энергосистем территориальных 
образований является исследование их диффе-
ренциации по удельному потреблению энерге-
тических ресурсов и электроэнергии, обуслов-
ленной различием структуры производства 
и климатических условий [1,  , 3]. Повышенные 
затраты энергии на человека характеризуют 
энергонасыщенность региона и развитость его 
энергосистемы с позиции производствен-
но-технологического потенциала и энергети-
ческих связей. При удельных затратах энергии 
до 5 т. у. т./чел высокая энергоемкость валового 
регионального продукта обусловлена техноло-
гической отсталостью территориальной энер-

госистемы и потребностью в повышении энер-
говооруженности региональной экономики. 
В случае удельных затрат энергии свыше 8 т. у. т./
чел высокая энергоемкость валового продук-
та региона уже вызвана низкой реализацией 
потенциала энергосбережения. По последним 
данным федеральной службы государственной 
статистики энергоемкость валового продукта 
страны составляет 14 кг у.т/ тыс. руб.

На рисунке 1 представлено распределение 
регионов страны по удельным затратам ТЭР 
и удельной энергоемкости ВРП [4, 5].

Приведенный подход к анализу энергоемко-
сти требует уточнения ввиду широкого разноо-
бразия региональных энергосистем и наличия 
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Рис. 1. Распределение регионов страны по удельным затратам ТЭР и удельной энергоемкости ВРП
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существенных отличий в их структуре и усло-
виях функционирования, определяющих вы-
бор стратегии их развития. Данные отличия 
позволяет учесть разработанная методология 
типологизации энергосистем территориальных 
образований страны, в основе которой лежит 
проведение многомерного статистического ана-
лиза структурных и функциональных показа-
телей согласно составленной сложной модели 
критериев. Результаты многомерного статисти-
ческого анализа общеэнергетических систем 
регионов, полученные методом кластеризации 
k-средних, представлены в табл. 1.

Проведенная типологизация позволила со-
ставить обобщенные характеристики энергоси-
стем изолированных и открытых регионов стра-
ны.

Так, группы I и II представляют типы энер-
госистем территориально-изолированных ре-
гионов (5 субъектов). Общими чертами энер-
госистем изолированных регионов являются 
высокая плотность электропотребления и по-
требность в тепловой энергии. Им свойственен 
избыток производственных мощностей, широ-
кое применение теплофикации и использование 
местных энергоресурсов. Разграничивающей 
чертой является применение возобновляемых 

источников энергии (в первую очередь, гидро-
энергии) в электроснабжении. При ее освоении 
доля тепловых электростанций, производящих 
только электроэнергию, значительно снижается.

Энергосистемы открытых регионов (80 субъ-
ектов) характеризуются гораздо более широкой 
типизацией, представленной группами III — 
VIII:

• энергосистемы с источниками энергии на 
органическом топливе и (или) малыми каска-
дами гидроэлектростанций, дефицитные и сла-
бо диверсифицированные по энергоресурсам 
и недостаточными энергетическими мощностя-
ми с умеренным потреблением тепла и низкой 
плотностью графика электроснабжения (регио-
ны непроизводственной сферы европейской ча-
сти страны) (19 субъектов);

• энергосистемы с источниками энергии 
на органическом топливе, достаточные и сла-
бо диверсифицированные по энергоресурсам 
и избыточными энергетическими мощностя-
ми с умеренным потреблением тепла и низкой 
плотностью графика электроснабжения (пост-
промышленные регионы европейской части 
страны) (23 субъекта);

• энергосистемы на атомной и (или) гидро-
энергии с преимущественным применением 

Таблица 1. Результаты кластеризации энергосистем регионов

Система критериев энергосистемы
Группы регионов

I II III IV V VI VII VIII

Внешние связи
отсутствуют + +

имеются + + + + + +

Вид и происхождение 
топлива

транспортируе-
мое органическое 
топливо

газ + + +

уголь

местное органиче-
ское топливо

газ + + +

уголь + + + + +

ядерное топливо +

гидроэнергия + + + + +

Схема производства
комбинированная + + + + + + + +

раздельная + + + +

Производственные 
мощности

избыток + + + + +

недостаток + + +

Потребность в тепле
умеренная + + +

высокая + + + + +

Плотность электропо-
требления

низкая + + +

высокая + + + + +
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органического топлива в системах теплоснабже-
ния, диверсифицированные по энергоресурсам 
и избыточными энергетическими мощностями 
с умеренным потреблением тепла и высокой 
плотностью графика электроснабжения (про-
мышленные регионы европейской части стра-
ны) (15 субъектов);

• энергосистемы с крупными источниками 
энергии на органическом топливе (и гидроэ-
нергии), избыточные и слабо диверсифициро-
ванные по энергоресурсам и недостаточны-
ми энергетическими мощностями с высоким 
потреблением тепла и высокой плотностью 
графика электроснабжения (энергоемкие про-
мышленно-сырьевые регионы азиатской части 
страны) (11 субъектов);

• энергосистемы с источниками энергии на 
органическом топливе, достаточные по энер-
горесурсам и избыточными энергетическими 
мощностями с высоким потреблением тепла 
и высокой плотностью графика электроснабже-
ния (промышленные регионы азиатской части 
страны со снижающимися масштабами произ-
водства) (7 субъектов);

• энергосистемы с источниками энергии на 
органическом топливе и (или) малыми каскада-
ми гидроэлектростанций, дефицитные и слабо 
диверсифицированные по энергоресурсам и не-
достаточными энергетическими мощностями 
с высоким потреблением тепла и низкой плот-
ностью графика электроснабжения (регионы не-
производственной сферы азиатской части стра-
ны) (5 субъектов).

Среди общих черт общеэнергетических си-
стем регионов следует выделить:

• сильную зависимость от органического 
топлива (присутствует в энергетических балан-
сах всех регионов и в более 88% из них является 
основным);

• слабую диверсифицированность энерге-
тических ресурсов (объясняется неравномерно-
стью их распределения, 90% которых приходит-
ся на азиатскую часть страны; при этом около 
86% добычи природного газа вывозится за пре-
делы азиатской части и используется в энерго-
снабжении европейских регионов (62%); отсюда 
основным, а часто фактически единственным 
энергетическим ресурсом для европейских ре-
гионов является природный газ, в то время как 
большинство регионов азиатской части исполь-
зует уголь);

• неоднородную производственную струк-

туру с ярко выраженным комбинированным 
производством энергетической продукции (ос-
новное производство энергетической продук-
ции сосредоточено на тепловых электростан-
циях (66%), но при этом в европейской части их 
дополняют объекты атомной и, частично, ги-
дроэнергетики, в азиатских регионах — крупные 
гидроэлектростанции; комбинированное про-
изводство является одним из ключевых в 97% 
энергосистем регионов);

• дефицитность (70%) или избыточность по 
производственным мощностям (обусловлено 
наличием внешних связей у большинства энер-
госистем регионов (92%) и их инерционностью, 
не позволяющей им быстро адаптироваться 
к изменению структуры потребления);

• умеренной или высокой потребностью 
в тепловой энергии и постепенным разуплот-
нением графика электрической нагрузки (в то 
время как значительная потребность в тепле 
обусловлена холодными климатическими усло-
виями, разуплотнение электрической нагруз-
ки вызвано снижением доли промышленности 
(и частично ее энергоемкости) в структуре энер-
гопотребления регионов; на данный момент 
промышленность остается основным потреби-
телем в 67% регионов).

Энергоизбыточными являются относитель-
но небольшое число регионов России: Тюмен-
ская область с автономными округами, Кеме-
ровская область, Красноярский край, республика 
Коми и Ненецкий автономный округ. Энергоси-
стемы остальных регионов энергодефицитны 
и зависимы от поставок топлива и (или) элек-
троэнергии, что представляет угрозу региональ-
ной энергетической безопасности.

Естественное стремление регионов к самоу-
правлению ориентирует региональную энерге-
тическую политику на развитие региональной 
энергосистемы по пути самообеспечения своих 
потребностей в энергетических ресурсах и про-
дукции (электроэнергии и тепла). При этом важ-
ное значение имеет сохранение тесных связей, 
технологического и организационного единства 
региональной энергосистемы с системами то-
пливообеспечения и энергоснабжения страны 
[6, 7].

Научно обоснованное направление разви-
тия регионального энергетического комплекса, 
обеспечивающее достижение целей энергети-
ческой политики региона, а также механизмы 
его реализации содержатся в энергетической 
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Рис. 2. Вклад энергоемкости валового регионального продукта в энергоемкость валового  
продукта страны по федеральным округам

Таблица 2. Соотнесение стратегий снижения энергоемкости ВРП с выделенными в результате  
типологизации группами регионов

Группа 
энергоси-

стем
Характеристика Приоритетная стратегия сокращения энерго-

емкости ВРП

I
Энергосистемы территориально-изолирован-
ных регионов с развитыми возобновляемыми 
источниками энергии

Освоение энергоэффективных производ-
ственных технологий c целью повышения КПД 
и КИУМ энергосистемы

II Энергосистемы территориально-изолирован-
ных регионов на органическом топливе

Снижение потерь энергоресурсов и обеспече-
ние их энергосбережения в энергетическом 
секторе

III Энергосистемы открытых регионов непроиз-
водственной сферы европейской части страны

Освоение энергоэффективных производствен-
ных технологий, повышающих эффективность 
энергосистемы в условиях неравномерного 
энергопотребления

IV Энергосистемы открытых постпромышленных 
регионов европейской части страны

Снижение энергоемкости производства за счет 
его реструктуризации и развития сферы услуг

V Энергосистемы открытых промышленных 
регионов европейской части страны

Снижение потерь энергоресурсов и обеспече-
ние их энергосбережения в энергетическом 
секторе

VI
Энергосистемы открытых энергоемких про-
мышленно-сырьевых регионов азиатской 
части страны

Снижение потерь энергоресурсов и обеспече-
ние их энергосбережения в энергетическом 
секторе

VII
Энергосистемы открытых промышленных 
регионов азиатской части страны со снижаю-
щимися масштабами производства

Вывод старого и неэффективного производ-
ственного оборудования из эксплуатации 
и оптимизация режимов работы энергосисте-
мы

VIII Энергосистемы открытых регионов непроиз-
водственной сферы азиатской части страны

Освоение энергоэффективных производствен-
ных технологий, повышающих эффективность 
энергосистемы в условиях неравномерного 
энергопотребления
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стратегии региона. Базисом для ее разработки 
является энергетическая стратегия страны, в ко-
торой рассматриваются региональные аспекты 
развития энергетического комплекса на бли-
жайшие 20 лет. Каждые 5 лет стратегия конкре-
тизируется [8, 9].

Энергетическая стратегия предусматривает 
индивидуальный подход к развитию топливооб-
еспечения и энергоснабжения регионов страны. 
Его основой являются объем и структура спроса 
на энергетические ресурсы и электроэнергию, 
оцениваемые с помощью составления прогноза 
производства валового регионального продукта.

Перед российскими регионами поставлена 
задача обеспечения снижения энергоемкости 
валового продукта страны в 1,5 раза к 2035 году 
за счет реализации региональных государствен-
ных программ по повышению энергоэффектив-
ности (потенциал энергосбережения в целом 
по стране оценивается на уровне 40%) [8, 9]. На 
рисунке 2 представлен вклад энергоемкости ва-
лового регионального продукта в энергоемкость 
валового продукта страны [4, 5].

Требуемое сокращение энергоемкости ВРП 
регионов достигается следующими типами 
стратегий:

• снижения потерь энергетических ресурсов 
и обеспечения их энергосбережения в разных 
секторах экономики региона (в первую очередь, 
энергетическом секторе);

• повышения роста ВРП за счет организа-
ции производств с низкой энергоемкостью, дру-
гими словами, развития малого бизнеса и сферы 
услуг;

• вывод старого и неэффективного произ-
водственного оборудования из эксплуатации 
и оптимизация режимов работы энергосистемы;

• освоения энергоэффективных производ-
ственных технологий региональным энергети-
ческим комплексом.

Производственно-технологические и струк-
турные различия и особенности энергосистем 
регионов определяют разные приоритеты 
и сценарии реализации приведенных стратегий. 
В табл. 2 приведено соотнесение стратегий сни-
жения энергоемкости ВРП с выделенными в ре-
зультате проведенной типологизации группами 
энергосистем регионов.

Как следует из проведенного анализа, для 
регионов с изолированными энергосистемами 
выбор приоритетной стратегии снижения энер-
гоемкости ВРП во многом определяется структу-
рой используемых энергоносистелей, в первую 
очередь, применением возобновляемых источ-
ников энергии. В свою очередь, для регионов 
с открытыми энергосистемами выбор стратегии 
снижения энергоемкости зависит от их эконо-
мической базы устойчивого роста и состояния 
энергетической инфраструктуры.
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