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Аннотация. В статье рассмотрена современная демографическая ситуация в  
России, установлен факт выборочно-территориальной депопуляции.  В соответствии с  
результатами переписи 2010 года в Сибирском федеральном округе проживало 19,254  
млн человек, а в Дальневосточном федеральном округе – 6,292 млн человек. Территори-
альная депопуляция влечет за собой негативные последствия: угрозу территориальной  
целостности страны, недоиспользование природного потенциала регионов.

Проанализированы энергетические потребности населения в регионах с экстре-
мальными климатическими условиями и их влияние на процессы депопуляции, предложе-
ны основные направления повышения качества жизни и равномерного освоения терри-
торий за счет развития распределенной энергетики.
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По данным Переписи населения 2002 года численность населения России с 
1989 по 2002 годы упала на 1,8 млн человек [1]. Здесь и далее, помимо специаль-
но оговоренных случаев, статистические данные из информационных бюллетеней 
Федеральной службы государственной статистики Российской федерации [2]. 

Негативные демографические тенденции в настоящее время смягчаются: - 
россиян в 2009 г. увеличилось на 10,5 тыс. человек, или на 0,01 %. Прирост числа 
жителей России наблюдается впервые с 1994 г. (за 2008 г. численность населения 
сократилась на 104,9 тыс. человек, или на 0,07 %) и сложился как за счет суще-
ственно уменьшившейся естественной убыли, так и в результате увеличившегося 
миграционного прироста.

Однако данное положение характерно не для всех регионов страны. Вслед-
ствие снижения рождаемости и внутренней миграции население азиатской части 
России  постоянно  сокращается.  В  соответствии  с  результатами  переписи  2010 
года в Сибирском федеральном округе проживало 19,254 млн чел. (снижение на 
4 % по сравнению с переписью 2002 года), в Дальневосточном федеральном окру-
ге проживало 6,292 млн человек (снижение на 6  % по сравнению с переписью 
2002 года). Как видно из приведенных цифр, в 2010 г. за Уралом проживало 25,55 
млн человек (на 1,15 млн человек или на 4,3 % меньше уровня 2002 г.). Так, Рес-
публика Саха (Якутия) вошла в число тех 9 регионов, население которых умень-
шилось в связи с превышением миграционного оттока над естественным приро-
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стом. В 2001 - 2008 гг. передвижения внутри страны практически стабилизирова-
лись на уровне 1,9 - 2 млн человек.

Рис. 1. Численность населения России в 1950 - 2010 гг.

Во внутренних миграциях поток ориентирован с севера и востока в центр. 
Два округа образуют миграционные полюса – Центр, который стягивает населе-
ние со всей территории страны, и Дальний Восток, который во все регионы насе-
ление отдает.  В 2003 - 2009 гг. на Центральный округ приходилось 86 % населе-
ния, перераспределенного между округами. При этом практически весь положи-
тельный миграционный прирост, получаемый округом во внутрироссийских миг-
рациях, аккумулируют Москва и Московская область (93 %). Сибирь и Дальний 
Восток потеряли более 350 тыс. своих жителей, что составляет более половины 
(52 %) перераспределенного между округами населения. Почти 70 % общего сок-
ращения численности населения Дальневосточного федерального округа и 40 % 
Сибирского федерального округа сложилось за счет миграционного обмена насе-
лением между округами.

Необходимо рассмотреть энергетический фактор выборочной депопуляции 
на примере Республики Саха (Якутия).  Республика занимает в России ведущие 
позиции, в первую очередь, в добывающих отраслях: добыча алмазов (1 место в 
РФ и в мире), добыча угля (5 место в РФ), по инвестициям в основной капитал на 
душу населения (6 место в РФ). Республика Саха (Якутия)  – самый крупный по 
площади регион России.  Кроме того,  Якутия  – самая большая административ-
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но-территориальная единица в мире. Если бы Якутия была самостоятельным госу-
дарством, она бы заняла восьмое место в мире по территории. Однако население 
Якутии меньше одного миллиона человек, что делает плотность населения в ней 
одной из самых низких по России (меньшую плотность имеет только Чукотский 
автономный округ и Ненецкий автономный округ). При этом с 1989 по 2010 годы 
численность населения сократилась с 1049 до 949 тыс. человек, т.е. практически 
на 10 %. В 2011 году миграционный отток составил порядка 10 000 человек, т.е. 
еще 1 %.

Чем объясняется данное положение? Экономическое положение населения 
может быть оценено по следующим показателя. По среднедушевым доходам Яку-
тия в 2009 году занимала высокое 11 место среди регионов России, по ВВП на 
душу населения – 5, по обороту розничной торговли – 16. Таким образом, в отно-
шении доходов населения республика не может быть отнесена к депрессивным. 
Однако ряд факторов обусловливают высокое значение энергообеспечения в ито-
говом качестве жизни. 

Во-первых,  природно-климатические  условия  в  Якутии  суровы:  климат 
резко континентальный,  отличается продолжительным зимним и коротким лет-
ним периодами. Апрель и октябрь в Якутии – зимние месяцы. Максимальная раз-
ница амплитуд средних температур самого холодного месяца  – января и самого 
теплого – июля составляет 70 - 75 °C. По абсолютной величине минимальной тем-
пературы (в восточных горных системах – котловинах, впадинах и других пони-
жениях до -70 °C) и по суммарной продолжительности периода с отрицательной 
температурой (от 6,5 до 9 месяцев в год) республика не имеет аналогов в Север-
ном полушарии. Это предъявляет резко повышенные требования к теплоснабже-
нию, которое дотируется методом перекрестного субсидирования, завышающего 
цену электроэнергии. Кроме того, в районах децентрализованного электроснабже-
ния Республики Саха (Якутия) структура топливного баланса характеризуется вы-
сокой долей использования дизельного топлива (98 %), что является причиной вы-
сокой стоимости вырабатываемой электроэнергии (в 2007 году 12,25 руб./кВт*ч), 
превосходящей  среднероссийский  уровень  в  10  раз  (по  отдельным дизельным 
станциям себестоимость доходит до 60 руб./кВт*ч). 

Во-вторых, Республика Саха (Якутия) расположена достаточно далеко от 
основных культурных и образовательных центров, а ввиду огромных расстояний 
и сложностей транспорта сильно затруднены гастроли творческих коллективов, 
посещение лекционных мероприятий и т.д. На современном уровне технологиче-
ского развития все эти трудности могут быть в значительной мере сняты с помо-
щью дистанционных технологий образования и дистрибуции аудио-видео контен-
та, однако все эти технологии являются достаточно энергозатратными. Так, энер-
гопотребление современной плазменной панели диагональю 50 дюймов (на при-
мере Panasonic Viera TX-PR50VT50 составляет 0,45 кВт*ч, что при наличии двух 
панелей в семье, работающих по 10 часов в сутки, даст расход энергии в размере 
270  кВт*ч.  Аналогичную  же  величину  (порядка  0,3 - 0,7  кВт*ч)  потребляют  и 
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современные усилители звуковой частоты. При этом следует учитывать, что, вви-
ду достаточно высокого уровня жизни в Якутии, понятие энергобедности следует 
трактовать аналогично канадскому трактованию этого понятия: бедность в Канаде 
измеряется в относительных, а не абсолютных единицах. Те, кто считается бед-
ным в Канаде, не обязательно живут в абсолютной нищете, они просто не имеют 
доступа к тем благам, которые считаются нормой в данной стране. Аналогично 
этому, следует учитывать, что в условиях климата Якутии, вынужденного повы-
шенного времени нахождения в жилище энергетические потребности населения 
не могут сводиться к отоплению и освещению жилища: тарифы на электроэнер-
гию не должны быть запретительными по отношению к энергонасыщенным «ум-
ным домам», включающим в себя разветвленные системы дистрибуции аудиови-
деоконтента, поддержания микроклимата за счет разветвленной системы отопле-
ния, вентиляции и кондиционирования, охранно-пожарную сигнализацию, систе-
му контроля доступа в помещения, контроль протечек воды, утечек газа, систему 
видеонаблюдения,  сети  связи  (в  том  числе  телефон  и  локальная  сеть  здания), 
механизацию  здания  (открытие/закрытие  ворот,  шлагбаумов,  электроподогрев 
ступеней и т. п.). Именно доступность подобных технологий может существенно 
повысить  комфорт  проживания  в  климатических  условиях  Якутии,  остановить 
тем самым отток населения и перенаправить миграционные потоки. Однако, по 
опыту эксплуатации «умных домов»,  энергопотребление  подобного многоквар-
тирного дома может составить порядка 600 - 1000 кВт*ч в месяц на двухкомнат-
ную квартиру, что в наиболее неблагоприятных условиях энергоснабжения от от-
дельных дизельных станций даст ежемесячные расходы домохозяйства, достига-
ющие запретительной суммы порядка сорока-пятидесяти тысяч рублей в месяц. 
При этом следует подчеркнуть, что среди функций «умного дома» следует выде-
лить комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности за счет комп-
лекса технологий дистанционного управления, включающих: телеметрию  – уда-
лённое слежение за системами, IP-мониторинг объекта  – удалённое управление 
системами по сети, GSM-мониторинг  – удалённое информирование об инциден-
тах в доме (квартире, офисе, объекте) и управление системами дома через теле-
фон (в некоторых системах при этом можно получать голосовые инструкции по 
планируемым  управляющим  воздействиям,  а  также  голосовые  отчеты  по  рез-
ультатам выполнения действий),  удалённое управление электроприборами, при-
водами механизмов и всеми системами автоматизации. Данные технологии позво-
лят подстроить ритм энергопотребления дома под жизненный цикл его владельца, 
переходя в энергосберегающий режим, когда он отсутствует,  и восстанавливая 
требуемый микроклимат к его приходу. Таким образом, относительная энергоэф-
фективность  «умного  дома» достаточно  высока,  но,  тем  не  менее,  абсолютное 
энергопотребление составляет большие величины, что оправдывается качествен-
но новым уровнем комфорта для  проживающих в нем.  Именно такой  уровень 
комфорта, обеспечивающего как благоприятный микроклимат, так и доступ всех 
членов  семьи  к  высококачественным  средствам  проведения  досуга  (домашние 
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кинотеатры и т.д.), может поднять привлекательность жизни в Республике Саха 
(Якутия), обеспечить доступность образования и культурных ценностей посред-
ством  высококачественного  цифрового  представления  и  приостановить  отток 
населения.

Пример «умного дома» наглядно подтверждает вывод канадских исследова-
телей: причина энергетической бедности связана с низкой эффективностью жи-лищ 
бедных домохозяйств. Низко обеспеченные канадцы не только затрудняются нести 
нагрузку энерготарифов, но они также менее эффективно используют энергию. 

Главной причиной такого положения является низкое качество жилищного 
фонда у малообеспеченных домохозяйств, включая недостаток тепловой и водо-
отталкивающей изоляции в зданиях, а также низкоэффективное оборудование для 
отопления помещения. Часто сам дизайн дома является причиной низкой энерго-
эффективности, поскольку старые дома создавались под требования обширности 
пространства, а не энергоэффективности. Очевидно, что в таких зданиях множест-
во небольших изменений в  совокупности  могут  дать  значительное  повышение 
энергоэффективности  и  снизить  расходы  малообеспеченных  домохозяйств  на 
энергию. Однако для повышения энергоэффективности домохозяйств требуются 
значительные первоначальные инвестиции,  ставящие на повестку дня вопрос о 
софинансирования подобных инициатив населением и органами власти. 

Некоторыми  авторами  предлагается  следующая  градация  рациональных 
методов повышения энергоэффективности:  можно выделить три порога  эффек-
тивности систем населённых мест (городов):

– первый (с уровня 130 - 150 тыс. человек) связан с концентрацией прожи-
вания (снижение удельных отопительных затрат);

– второй (с уровня 250 - 300 тыс. человек) – с повышением компактности 
проживания (снижение транспортных издержек);

– третий (с  уровня  350 - 400 тыс.  человек)  –  применением теплофикации 
(комбинированная выработка тепла и электроэнергии) [3]. 

Не отрицая эффективности подобного подхода, следует отметить, что, по 
отношению к Якутии, его применение является затруднительным: при огромной 
площади,  занимаемой Якутией,  ее  население  составляет  всего  около миллиона 
человек,  то  есть,  согласно  указанному  подходу,  рекомендуется  перемещение 
всего населения в несколько крупных городов для концентрации проживания и, 
далее, повышения компактности проживания. При выигрыше в энергоэффектив-
ности данный подход чреват неприемлемыми социально-экономическими издер-
жками, депопуляцией огромных территорий, затрудняющей их последующее ос-
воение и более полное использование колоссального природного потенциала Яку-
тии. Более обоснованным является использование комплексного подхода, кото-
рый включает в себя не столько концентрацию населения, сколько принятие мер 
по  повышению  энергоэффективности  и  разработке  локальных  энергетических 
систем для отдаленных районов, являющихся, в то же время, важными с точки 
зрения экономики. 
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Действительно, региональная распределенная энергосистема (как произво-
дитель электроэнергии опосредовано через рынок взаимодействует с потребите-
лями электроэнергии: населением, объектами промышленности, бюджетными ор-
ганизациями и т.д.  Этот конгломерат представляет собой большую искусствен-
ную систему различной природы, детальное и системное исследование которой 
является сложной задачей.

Для исследования больших искусственных систем различной природы в 
последние десятилетия активно используются ценологические методы, апробиро-
ванные при изучении закономерностей больших биологических систем. Осново-
положником использования ценологических методов для исследования больших 
искусственных технических систем является профессор Кудрин Б.И. [4]. Рассмат-
ривая основные законы техноэволюции больших технических систем, профессор 
Кудрин Б.И., по аналогии с понятием «биоценоз» ввел ключевое понятие «техно-
ценоз» [4], которое было определено как сообщество слабосвязанных и слабовза-
имодействующих искусственных объектов, ограниченное в пространстве и време-
ни. Примерами техноценозов могут  являться отрасли (энергетика,  металлургия, 
сельское хозяйство и т.д.), совокупность предприятий города, области или регио-
на, рынок и его сегменты и т.д.

Позже профессор Лозенко В.К. ввел понятие «бизнесценоз» [5],  которое 
было определено как совокупность ограниченных в пространстве (организация, 
регион, страна, группы стран, мир) и времени слабовзаимодействующих между 
собой (опосредованно взаимодействующих через рынок) бизнес-структур, каждая 
из которых состоит из людей, корпоративной культуры, организационной струк-
туры, документационной системы, инфраструктуры и производственной среды.

Распределенная энергетика любого региона с полным основанием может 
быть отнесена к таким техноценозам.  Отличительным признаком любого био-, 
техно- или бизнесценоза является то, что структура образующих его элементов по 
повторяемости видов устойчива и определяется гиперболическим  Н-распределе-
нием, описываемым (идеальный ценоз) выражением:

U r=
B
r β , (1)

где r – порядковый номер (ранг) вида (r = 1,  2,…, rk), при этом виды строго упоря-
дочены по числу одинаковых особей.  Первый номер соответствует виду с наи-
большим числом особей, а последний – виду с наименьшим числом особей;

Ur – число особей данного вида;
B и β – константы рангового распределения, имеющие ограничения.

В соответствие с ценологической теорией ценоз устойчив тогда и только 
тогда, когда он представлен полным спектром видов, численное значение особей 
в каждом виде определяется выражением (1).

Для долговременного устойчивого развития региона необходимо поддер-
жание  рационального  соотношения  между  энергообъектами  разного  уровня: 
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должна быть одна крупная (по мощности) электростанция и много малых элек-
тростанций (ранг 1). 

Серьезные научные обобщения с использованием ценологического подхо-
да выполнены в [6]. «Признанная развитыми странами и восходящая к биоценоло-
гии, теория ценозов называет США доминантом шестого ценоза (пятый – Анг-
лия), расцвет которого связан с нефтью и собственными просторами и который 
ныне теряет главенствующую роль. У России в XXI веке появилась возможность 
пойти по пути США ХХ века. Критическую роль российских просторов как очага 
роста в новом веке, технологии которого наконец-то, впервые за столетия, откры-
вают доступ к её неизмеримым территориальным богатствам, можно оценить бла-
годаря гомологиям США столетия назад».

Развитие объектов распределенной энергетики – один из ключевых пунк-
тов создания инфраструктуры устойчивого развития региона, которая, в частно-
сти, применительно к Сибири и Дальнему Востоку требует создания сети автодо-
рог с комплексными поселениями (заправка, магазин, жилища, гостиница, интер-
нет, автономное электрообеспечение) через каждые 50 - 100 км. Электроснабжение 
данных  поселений  за  счет  воздушных  линий  электропередач  длиной  порядка 
50 км. в суровых климатических условиях является крайне рискованным, посколь-
ку любые неполадки могут повлечь серьезные риски для жизни и здоровью людей 
(см. ряд публикаций [7]).  Данная точка зрения была поддержана в свое время 
Президентом России Д.А. Медведев в беседе с главой Республики Тыва Шолба-
ном Кара-оолом: «Одно дело, когда создаются дополнительные мощности на про-
мышленных предприятиях в центре России, где, собственно, всё должно решаться 
другим способом. Другое дело, когда подобного рода решения принимаются в ус-
ловиях Сибири и Дальнего Востока, где колоссальные расстояния. Конечно, здесь 
нужно считать деньги, и это может быть в данной ситуации оправданным» [8].

Однако строительство мощностей распределенной энергетики так же тре-
бует  существенных  инвестиций,  зачастую  запретительных  объемов  для  малых 
предприятий. С учетом того, что развитие территории, базирующееся на объектах 
распределенной энергетики, несет мощные позитивные экстернальные эффекты, 
значимые как  на  уровне  региона,  так  и  для  поддержания  территориальной це-
лостности России в целом, очевидно, что инвестирование их строительства долж-
но осуществляться за счет софинансирования, совместно с органами государствен-
ной власти, и поддерживаться комплексом льгот и преференций, а так же рацио-
нализацией нормативно-правовой базы.

В  целом,  проведенное  исследование  показало:  в  России  происходят  се-
рьезные процессы территориальной депопуляции, миграционные потоки направ-
ляются в центральный регион, что влечет за собой серьезнейшие негативные пос-
ледствия: угрозу территориальной целостности страны, недоиспользование при-
родного потенциала регионов. Особенно значимы данные тенденции для регио-
нов с экстремальными условиями проживания, к числу которых относится и Рес-
публика Саха (Якутия). Переход к устойчивому развитию регионов, задействова-

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 4 http://www.ogbus.ru

568



нию их природных богатств  и людского потенциала требует  нового подхода к 
созданию инфраструктуры, включая транспортную сеть с интегрированными по-
селениями, а так же повышение качества жизни в отдаленных и труднодоступных 
местах. Данная задача может быть решена на основе перехода к концепции «ум-
ного дома» с целью повышения энергоэффективности и качества жизни, а так же 
к  концепции ценологически  обоснованной градации генерирующих мощностей 
разного уровня мощности.  Оба направления требуют существенных начальных 
инвестиций,  обусловливая  тем  самым необходимость  отдельного  исследования 
вопроса их экономического и нормативно-правового стимулирования. Реализация 
мероприятий по ликвидации энергобедности, по оценкам авторов, позволит эли-
минировать энергетические факторы депопуляции Республики Саха (Якутия)  и 
тем самым остановить  миграционный отток,  снизив  его  с  10 000 до 1-2  тысяч 
человек в год, дав возможность увеличения численности населения за счет есте-
ственного прироста (который, в частности, в 2011 году составил 7 000 человек), то 
есть в результате позволит выйти на прирост населения около 5 000 человек в год 
(порядка 0,5 % общей численности населения). 
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Abstract. The article reviews the demographic situation in Russia, there  established  
the fact of  selectively territorial depopulation. According to a census in 2010 in the Siberian  
Federal District, home there lived 19.254 million, and in the Far Eastern Federal District -  
6.292 million. Territorial depopulation leads to negative consequences: a threat to the ter-rit-
orial integrity  of  the  country,  under-utilization  of  the  natural  potential  of  the  regions.
Analyzed the energy needs of the population in regions with extreme climatic conditions and  
their influence on the process of depopulation, there proposed guidelines to improve the quality  
of life and even the development of areas through the development of distributed power energy.
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