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Энергетический рынок играет первостепенную роль в развитии инфраструктуры Арктики. Сама 
Арктика является важнейшим регионом России как с точки зрения геополитической, так и с пози-
ции экономики, логистики и транспорта. Развитие инфраструктуры Арктического региона является 
приоритетом развития российского Севера. В статье рассмотрены тенденции развития мирового 
энергетического рынка и их влияние на развитие Арктического региона России.
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Арктика является важнейшим регионом России 
как с точки зрения геополитической, так и с пози-
ции экономики, логистики и транспорта. Развитие 
инфраструктуры Арктического региона является 
приоритетом развития российского Севера. Энер-
гетический рынок играет первостепенную роль 
в развитии инфраструктуры Арктики. Это связано, 
в первую очередь, с климатическими условиями 
Арктического региона. Ведь развитие инфраструк-
туры невозможно без любого вида энергии.

Мы согласны с  мнением Ампилова Ю. П.[1], 
что для промышленного и социального освоения 
любой территории ключевым вопросом является 
энергообеспечение. Поэтому целесообразно рас-
смотреть концепцию развития энергетики Аркти-
ки в двух основных аспектах: во-первых, в качестве 
источника ископаемой энергии для нужд всего 

государства в целом, во-вторых, как громадной 
и неосвоенной территории, на которой будет раз-
ворачиваться большая хозяйственная деятельность, 
требующая серьезных энергоресурсов [1, С. 31].

Мировой энергетический баланс имеет тенден-
цию к трансформации в силу ряда причин, что не-
сомненно влияет на развитие Арктики. Рассмотрим 
тенденции развития мирового энергетического 
рынка, основным переломным моментом в раз-
витии которого является Парижское соглашение 
об ограничении выбросов СО2 в атмосферу.

Обозначенные Ампиловым Ю. П. [1] энергети-
ческие переходы в истории (табл. 1) определяют 
современный этап развития мирового энергети-
ческого рынка как многоукладную энергетику бу-
дущего.

Таблица 1. Энергетические переходы в истории [1]

Вид топлива Период

Естественное природное 
топливо

Эпоха до появления промышленности
Все древние цивилизации от Египта до Греции, Рима, Хорезма и Византии созда-
ли величайшие культуры безо всякой нефти и газа

Уголь
Бурный расцвет в 19–20 веке. Изобретение парового двигателя и электродви-
гателя. Паравозы, многочисленные суда на паровой тяге. Производство чугуна 
и стали в больших объемах. Тепловые электростанции.

Нефть 20 век. Изобретение двигателя внутреннего сгорания, «перевернувшего» мир. 
Нефтехимия и газохимия, генерация на электроэнергии

Гидроэнергия От водяных мельниц до гигантских электростанций в эпоху всеобщей электрифи-
кации цивилизации. Наиболее значимый сегодня из ВИЭ.

Мирный атом
Массовое строительство АЭС с 1970-х годов по настоящее время. Развитие цвет-
ной метталургии (Al etc) и других отраслей, требующих энергозатрат при ограни-
ченности гидро- и тепловой генерации. Атомный флот СССР.

ВИЭ, водород и многоу-
кладная энергетика

Человечество озадачилось борьбой с выбросами СО2. Парижское соглашение. 
Большие дотации и преференции ВИЭ во многих странах и снижение себестои-
мости ВИЭ до конкурентных значений. Водород как топливо и накопитель энер-
гии. Многоукладная энергетика с региональными особенностями — настоящий 
момент и ближайшее будущее. Термоядерный синтез (?) пока сне поля зрения.
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Рассмотрим структуру современного энерге-
тического рынка в динамике и прогноз в рамках 
инерционного сценария (рис.  1). По данным Ин-
ститута энергетической стратегии [4] до 2050  г. 
доля нефтяной отрасли в  мировом ТЭБ будет 
медленно сокращаться (с  30,6 до 25,8%) при ро-
сте абсолютных объемов производства (с 3821 до 
5018 млн. т н. э. — на 31,3%). Темпы роста добычи 
и потребления газа будут существенно выше, чем 
нефти: к 2050 г. его потребление вырастет на 68%. 
Доля природного газа в мировом ТЭБ будет прак-
тически постоянной (23%). Угольная энергетика 
в 2010–2050 гг. вырастет в 1,31 раза. Доля угля сни-
зится с 27,3 до 23,0%. При этом практически весь 
прирост отрасли произойдет до 2030  г., когда ее 
доля будет постоянной, после чего доля начнет па-
дать на фоне стагнации абсолютных показателей. 
В инерционном сценарии в 2010–2030 гг. атомная 
энергетика вырастет в 1,35 раза, но без качествен-
ных изменений в  структуре отрасли, поскольку 
замкнутый ядерный топливный цикл и реакторы 
на быстрых нейтронах не будут массово внедре-
ны. Доля атомной энергии в  ТЭБ снизится с  4,9 
до 4,2%. Доля ВИЭ в  мировом энергетическом 
балансе в  инерционном сценарии резко вырас-
тет, но не станет доминирующей. В  2050  г. доля 
ВИЭ в мировом ТЭБ, не включая большую гидро-
энергетику, составит 10,2% по сравнению с  3,1% 

в 2010 г. (2050 г. — 15,7%). Рост доли ВИЭ до 2015 г. 
будет происходить главным образом за счет ГЭС 
и береговых ВЭУ. В 2015–2030 гг. к лидерам роста 
добавятся биомасса и  морские ВЭУ. Выработка 
солнечной энергии будет интенсивно увеличи-
ваться, однако ее доля в приросте выработки элек-
троэнергии от возобновляемых источников будет 
невелика. Доля гидроэнергетики снизится с 5,9 до 
4,9%, доля биомассы — с 6,8 до 3,1%. Произойдет 
сдвиг от использования традиционных видов био-
массы (дрова, солома и др.) к новым видам (биото-
пливо, отходы) [4]. Доля энергии по типам станций 
представлена нами в таблице 1, по которой мы ви-
дим, что в РФ за последние 15 лет снижается доля 
энергии, производимой ТЭС, растет — доля АЭС, 
ГЭС и появилась ВИЭ. По таблице 2 мы видим, что 
по РФ в целом растет доля электрической энергии, 
производимой с  использованием возобновляе-
мых источников энергии, в общем объеме произ-
водства электрической энергии. Говоря о тенден-
циях развития энергетического рынка, следует 
отметить его многоукладность. При этом снижа-
ется потребление угля, произошла стабилизация 
потребления нефти с  перспективой снижения ее 
потребления в  будущем (в  относительных объе-
мах), сохранение позиций газа, растет доля гене-
рации электроэнергии из возобновляемых источ-
ников энергии. Все это отразится и  на развитии 

Рис. 1. Производство первичных энергетических ресурсов в инерционном сценарии [4]

Таблица 1. Доля энергии, производимой в РФ по типам станций,% [9]

Структура производства энергии 2006 2021
ТЭС 69 61,7
АЭС 15 19,2
ГЭС 15 18,7
ВИЭ - 0,07

Составлено автором на основе данных Росстата.



Экономические науки  •  2022  •  № 4 (209)20

Арктики, особенностью энергоснабжения которой 
до сих пор является уголь, хотя во всем мире идет 
сокращение потребления угля.

Арктика является ресурсной базой для добы-
чи нефти и  газа. При этом отсутствует их пере-
работка, что значительно удорожает стоимость 
переработанных ресурсов для данного региона. 
Переработка осуществляется на «большой земле». 
Арктический регион России характеризуется раз-
розненностью и  удаленностью поселений и  про-
изводств, что обуславливает сложность в развитии 
энергетического рынка Арктики. Самообеспече-
ние и  многоукладность энергетики — это основ-
ные характеристики энергетического рынка Ар-
ктики.

Следует также отметить влияние климати-
ческого фактора на развитие энергетического 
рынка Арктики. Это, конечно, гидрометеорологи-
ческие особенности окружающей среды. По мне-
нию Михеева В. Л. [6], арктический климат России 
условно можно разделить на три подзоны: сибир-
скую, атлантическую и  тихоокеанскую. В  части 
районов прибрежных арктических зон скорость 
ветра превышает 5–7 м/с, что считается крайне 
благоприятным условием для экономически эф-
фективного использования энергии ветра. Пер-
спективным вариантом видится и  установка сол-
нечных батарей.

С  другой стороны, предлагает Михеев В. Л. [6], 
следует поддержать мнение Чилингарова А. Н., ко-
торый на заседании Государственной комиссии 
по развитию Арктики выразил сомнение относи-
тельно предложения руководства Минпромторга 
получать необходимую энергетику в  АЗРФ с  по-
мощью солнечных батарей и ветровых электроге-
нераторов. В условиях полярной ночи и обледене-
ния при низких температурах целесообразность 
применения подобных технологий в  сибирской 

климатической подзоне Арктики вызывает боль-
шие вопросы. В  атлантическую климатическую 
подзону входят северные территории Норвегии, 
Швеции, Финляндии, России (до  Обской губы) 
(Баренц- регион). Климат там гораздо мягче бла-
годаря теплому течению Гольфстрим. На примере 
западных стран Баренц- региона использование 
ветровых электрогенераторов и  солнечных бата-
рей в этой климатической подзоне вполне оправ-
дано и  составляет до 4% общей генерации. Есть 
примеры успешного применения таких техноло-
гий и на Русском Севере — в Мурманской области, 
ЯНАО, на Земле Франца- Иосифа.

Мы согласны с  мнением Михеева Л. В.[6], что 
альтернативным решением проблемы энергоо-
беспечения в  ряде арктических районов (находя-
щихся южнее побережья полярных морей) может 
служить биотопливо. Например, в  Республике 
Коми осуществляется перевод котельных с  доро-
гостоящего углеводородного топлива на биото-
пливо, сырьем для которого служат отходы дере-
вообработки — брикеты, пеллеты, щепа и дрова.

Арктика — это уникальный регион России, 
особенностями которого являются малая числен-
ность населения, составляющая всего 2% от общей 
численности населения России, разрозненность 
и  удаленность друг от друга поселений и  произ-
водств. Так же следует отметить, что при такой ма-
лой доле населения доля суммарного потребления 
электроэнергии составляет 3,6%, а энергоемкость 
ВВП арктических территорий ниже среднероссий-
ского уровня [10, C.22]. Немаловажной проблемой 
является изношенность энергетической инфра-
структуры. Степень износа основных средств ге-
нерирующего комплекса Арктики превышает 60% 
[10, C.24]. Также следует отметить высокий уровень 
потерь при передаче электроэнергии до конечно-
го потребителя: 14% против 10% среднероссий-

Таблица 2. Доля электрической энергии, производимой с использованием возобновляемых источников 
энергии, в общем объеме производства электрической энергии1), (в процентах) [9]

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Российская Федерация 15,3 17,1 16,4 15,8 17,0 17,0 17,3 17,6 19,8
Центральный федеральный округ 0,8 0,8 0,4 0,3 0,6 0,9 0,8 0,7 1,1
Северо- Западный федеральный округ 11,9 10,9 10,2 11,2 11,1 11,9 10,6 9,7 11,7
Южный федеральный округ 22,5 23,0 20,4 18,7 18,3 20,9 18,9 16,9 20,1
Северо- Кавказский федеральный округ 27,1 35,4 26,3 26,3 30,2 25,4 29,6 31,6 32,3
Приволжский федеральный округ 13,8 14,9 14,4 15,1 15,2 17,7 16,2 16,6 18,8
Уральский федеральный округ 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01
Сибирский федеральный округ 40,3 46,7 46,2 43,7 47,4 45,8 52,3 54,3 59,3
Дальневосточный федеральный округ 34,8 37,7 35,5 30,5 35,9 33,4 26,3 28,1 29,4

1) Данные приведены без субъектов малого предпринимательства



Экономика и управление народным хозяйством 21

ского уровня [10, C.23].
Существует ряд нормативных документов, ре-

гламентирующих развитие Арктического региона 
РФ:

• Стратегия развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения националь-
ной безопасности на период до 2035 года [11];

• Энергетическая стратегия Российской. 
Федерации на период до 2035 года [16];

• Основы государственной политики РФ 
в Арктике на период до 2035 года [7];

• Региональные программы социально- 
экономического развития;

• Генеральную схему размещения объектов 
электроэнергетики до 2035 года [2].

Все эти документы носят стратегический ха-
рактер, взаимоувязаны между собой. Акцент сде-
лан на ускоренном системном развитии, согласо-
ванности стратегий социально- экономического 
и  энергетического развития регионов на различ-
ных уровнях.
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