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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы диссертационного исследования. Совре-

менный этап развития мирового сообщества характеризуется  обострением 

борьбы за  доступ к энергетическим ресурсам, обеспечивающим устойчивое 

развитие.   Высокий конфликтный потенциал энергетического фактора  и 

непредвиденные последствия его реализации  для устойчивого развития 

стран приобрел особую значимость    в мировой политике XXI в.        Невоз-

можность развития экономики без доступа к энергоресурсам означает  не-

возможность преодоления проблем, которые давно признаны мировым со-

обществом как глобальные: бедность, эпидемии, низкий уровень образова-

ния, угрозы экологии и др.  

Наиболее экономически развитые государства для обеспечения своего 

устойчивого энергетического развития используют экономические, полити-

ческие и другие инструменты, иногда приводящие к международным кон-

фликтам,     представляющим серьезную угрозу устойчивому развитию   не 

только отдельных стран, но и регионов    и всего мирового сообщества. 

С приобретением суверенитета  перед  Таджикистаном   особую акту-

альность приобрела проблема  поиска путей обеспечения энергетической 

безопасности. Обеспечение устойчивого энергетического развития Таджики-

стана, является столь же актуальной задачей, как и для  стран, не имеющих в 

достаточных объемах собственных энергоресурсов. Для энергетического сек-

тора страны несмотря на его значительный потенциал гидроэнергетических 

ресурсов, характерен   целый ряд системных проблем, включающих неспо-

собность удовлетворить в полном объеме спрос на электрическую и тепло-

вую энергию на внутреннем рынке   в осенне-зимний период, снижение эф-

фективности использования установленной мощности электрических стан-

ций в весенне-летний период,  недостаточный уровень   платежной дисци-

плины,   дефицит собственных инвестиционных средств и существенный 

внешний долг, сконцентрированный в электроэнергетике. Острота сложив-

шейся ситуации  в Таджикистане  и неутешительные прогнозы по решению 
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этой проблемы в перспективе обуславливают особую актуальность научного 

поиска  экономических механизмов  устойчивого энергетического развития 

нашей страны.  Решение этой  проблемы является   стратегическим приори-

тетом в НСР-2030, направленным на устойчивое энергетическое развитие 

страны в целом  и ее регионов. 

В условиях развития рыночных отношений, формирования новой мо-

дели национальной экономики эту проблему необходимо решать с учетом  

существующих реалий современного периода и достоверных прогнозов на 

перспективу.   

Проблема устойчивого энергетического развития    находится в центре 

дискуссий на самых разных уровнях. Однако, несмотря на свою актуаль-

ность, не только экономическую, но и политическую значимость, она  харак-

теризуется незавершенностью исследования, требует конкретизации и кон-

цептуализации. 

Степень изученности проблемы.   Существенное влияние на научные 

исследования автора оказали труды зарубежных ученых Багиева Г.Л., Бари-

нова В.А., Барона Ю.Л., Барановского А. И., Батенина В.М., Безруких П.П., 

Буркова В.Н., Бушуева В.В., Веселова Ф.В., Воропая Н.И., Геворкяна Г.А., 

Гительмана Л.Д., Горюнова П.В., Доронкина К.А., Ишмаева А.Р., Карасаеви-

ча А.М., Кононова Ю.Д., Котомина А.Б., Кузрвкина А.И., Макарова А.А., 

Мальцевой П.Н., Мастепанова А.М., Масумова В.И., Михайлова В.И., Моро-

зова В.В., Некрасова А.С., Новикова Д.А., Окорокова В.Р., Синяка Ю.В., Фи-

липченко А.М., Шапота Д.В.,  и др.  

Исследованию различных аспектов проблемы эффективности энерге-

тического комплекса посвящены труды отечественных учёных: Авезова А.Х., 

Ахроровой А.Д., Аминджанова Р.М., Кимсанова У.О., Петрова Г.Н., Разыко-

ва В.А., Расулова С.Р., Самадова Ш.Д., Сафарова С.Г., Сирожева Б.С., Яхъяе-

ва Р.М. и др.  

Вместе с тем, исследование многих аспектов  проблемы устойчивого 

энергетического развития в русле стратегических национальных приорите-
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тов, связанных с  переходом на индустриально-аграрную модель экономики, 

обеспечением энергетической безопасности, наращиванием экспортного по-

тенциала и повышением конкурентоспособности экономики,   и с учетом 

множественных преобразований административно-экономического характе-

ра, остается незавершенным, сохраняет актуальность,   требует  системного 

подхода при выработке  научно обоснованных решений.   

 Цель и задачи исследования.   Целью исследования является разра-

ботка методического подхода к исследованию энергетических проблем, вы-

явление особенностей обеспечения устойчивого развития энергетики  и раз-

работка комплексного механизма устойчивого энергетического развития Та-

джикистана.  

        Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 

следующие  задачи:   

       - определить концептуальные основы устойчивого развития; 

 - исследовать методологические основы устойчивого энергетического раз-

вития; 

        - систематизировать основные принципы устойчивого развития электро-

энергетики; 

        -  обосновать  современные тенденции  устойчивого развития мировой и 

отечественной  энергетики и дать им   количественную и качественную оценку;  

        - изучить мировой опыт эффективного использования гидроэнергетическо-

го потенциала и возможности адаптации его к объекту исследования;  

        - на основе  анализа разработать механизмы управления внешним долгом 

(ВД) Таджикистана, аккумулированном в электроэнергетике; 

        - разработать алгоритм и дать количественную оценку упущенным воз-

можностям увеличения вклада электроэнергетики в обслуживание долговых 

обязательств; 

- разработать  методику оценки эффективности   использования энер-

гетического потенциала;  
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- исследовать влияние электроэнергетики на устойчивое развитие ре-

гионов  Таджикистана;  

- предложить методологические подходы и количественно оценить 

финансовую устойчивость отечественной энергетической компании и обос-

новать меры по ее повышению; 

- разработать методу оценки  экспортного потенциала электроэнерге-

тики и обосновать механизмы его реализации;  

- обосновать основные положения стратегии устойчивого энергетиче-

ского развития РТ. 

Объектом исследования является мировая энергетика,  электроэнер-

гетическая система  Таджикистана и  конкретные энергетические предприя-

тия, методы и механизмы их устойчивого развития. 

Предметом исследования является комплекс взаимосвязанных про-

изводственных, экономических, финансовых отношений в сфере электро-

энергетики, как одной из базовых отраслевых систем топливно-

энергетического комплекса, определяющей  энергетический вектор устойчи-

вого развития  экономики Республики Таджикистан. 

Область исследования. Диссертация выполнена в соответствии со 

следующими разделами Паспорта номенклатуры специальностей научных 

работников (экономические науки): - по специальности 08.00.05 Экономи-

ка и управление народным хозяйством, экономические науки: 

1.1.22. Проблемы повышения энергетической безопасности и экономически 

устойчивого развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Энер-

гоэффективность; 1.1.23. Методологические и методические подходы к ре-

шению проблем в области экономики, организации и управления объедине-

ниями и предприятиями топливно-энергетического комплекса (ТЭК); 1.1.24. 

Современное состояние и дальнейшее развитие отраслей топливно-

энергетического, машиностроительного и металлургического комплексов РТ; 

1.1.25. Современное состояние направления инвестиционной политики в 
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топливно-энергетическом, машиностроительном и металлургическом ком-

плексах. 

Теоретической  основой исследования выступают фундаментальные 

научные труды отечественных и зарубежных ученых в области  устойчивого 

энергетического развития, методологические разработки и рекомендации 

международных научных и общественных организаций.  

 Методы исследования. Решение поставленных задач и обоснован-

ность полученных результатов диссертационного исследования основывается 

на развитии и применении методов системного, структурного, сравнительно-

го, экономического и статистического анализа; общенаучные методы анализа 

и синтеза, индукции и дедукции, а также подходы концептуального модели-

рования в области устойчивого энергетического развития и   экспертных оце-

нок. 

Информационная  база исследования. При выполнении диссертации 

использовались нормативно-правовые акты Республики Таджикистан, По-

становления Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли, Маджлиси Милли и 

Правительства Таджикистана, распоряжение и указы Президента РТ и другие 

административно-правовые документы по проблемам развития экономики 

страны, ее топливно-энергетического комплекса,   документы ООН, Между-

народного энергетического агентства (МЭА), и других международных орга-

низаций по обеспечению устойчивого энергетического развития,    статисти-

ческие ежегодники РТ, отчетные данные Министерства энергетики и водных 

ресурсов  РТ, Министерства Финансов РТ, ОАХК «Барки Точик»,   общая и 

специальная литература, информационная база сети «Интернет», материалы 

научно-практических конференций по избранной теме.  

      Научная новизна  диссертационной работы заключается в обосновании 

теоретических положений для исследования проблемы устойчивого энерге-

тического развития, определении особенностей обеспечения устойчивого 

энергетического развития   и  разработке экономических  механизмов устой-

чивого энергетического развития РТ в контексте ее национальных интересов    
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Наиболее существенные результаты, характеризующие научную новизну ис-

следования и выносимые автором на защиту, выразились в следующем:  

- развиты теоретические и методические основы обеспечения устойчивого 

энергетического развития, включающие разработанный и апробированный 

методический аппарат исследования влияния различных факторов и условий;  

- систематизированы проблемы мировой, региональной и отечественной 

энергетики, обоснована их взаимосвязь  и взаимообусловленность; 

- содержательно оценено современное состояние отечественной энерге-

тики, на основе SWOT-анализа, определены основные слабые и сильные сто-

роны электроэнергетического сектора, систематизированы существующие и 

выявлены новые угрозы устойчивому развитию энергетики, обоснованы ос-

новные направления и этапы их смягчения; 

- систематизированы основные факторы и условия, влияющие на финан-

совое благополучие энергетической компании «Барки Точик», выявлены реа-

лизовавшиеся и  потенциальные угрозы ее финансовой устойчивости, научно 

обоснованы меры по её повышению;   

- на основе расчета предложенной  методики дана оценка энергетиче-

ской уязвимости отдельных территориальных подразделений страны и обос-

нованы механизмы повышения энергетической эффективности экономики 

отдельных регионов страны; 

- предложена и реализована методика оценки влияния внешнего долга   

Таджикистана на экономическое благополучие страны и обоснованы меры по 

смягчению угроз  экономической безопасности страны; 

- на основе разработанного алгоритма дана количественная оценка упу-

щенным возможностям увеличения вклада электроэнергетики в обслужива-

ние внешнего долга, аккумулированного в ней и обоснованы   комплекс мер 

повышения роли электроэнергетики в формировании государственного бюд-

жета страны и соответствующего вклада в обслуживание внешнего долга; 

- разработан и реализован методический подход  к оценке  экспортного 

потенциала электроэнергетики, предложена модель оценки макроэкономиче-
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ской эффективности наращивания и реализации экспортного потенциала 

электроэнергетики, обоснованы меры по эффективному обслуживанию дол-

говых обязательств, аккумулированных в ней.  

       Практическая и теоретическая значимость  исследования определя-

ется: возможностью использования полученных научных положений и выво-

дов для оценки энергетической устойчивости страны   и подготовки аналити-

ческих материалов для принятия управленческих решений в энергетической 

сфере; необходимостью учета энергетического фактора при разработке про-

грамм наращивания экспортного потенциала, привлечения внешних ресурсов 

и стратегии управления внешним долгом; применением разработанных тео-

ретических положений при разработке  программ   по обеспечению устойчи-

вого энергетического развития.    

       Материалы и анализ, представленные в настоящей диссертации, могут 

быть использованы для широкого круга исследователей и экспертов, зани-

мающихся энергетическими проблемами, а также в ВУЗах при чтении курсов 

«Энергетическая безопасность», «Управление проектами»,   «Проблемы 

управления государственным долгом», «Энергетический бизнес»   и др.  

 Апробация работы. Основные результаты и положения диссертации 

опубликованы в научных статьях; заслушивались на международных и рес-

публиканских научно-практических конференциях (2015-2017 гг.), на науч-

ных семинарах и конференциях Таджикского национального университета 

(2016-2018 гг), Таджикского Технического Университета имени М. Осими 

(2015-2016 гг),  Таджикского государственного финансово-экономического 

университета (2015г), Университета Гельмута Шмидта//Университет Феде-

ральных Вооруженных Сил, Гамбург (2016г),  Новосибирского государ-

ственного технического университета (2017г).  

Предложения, вытекающие из диссертационного исследования,  

включающие научно обоснованные меры по повышению финансовой 

устойчивости энергетического холдинга, используются в практике 

энергетической компании ОАХК “Барки Точик” (справка о внедрении 
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№22/112-263 от 08.01.2019). Отдельные положения диссертационного иссле-

дования, а именно модель оценки макроэкономической эффективности 

наращивания и реализации экспортного потенциала электроэнергетики  

используются в практике Министерства  экономического развития и торгов-

ли Республики Таджикистан (справка о внедрении №08/2-17 от 07.01.2019). 

Разделы диссертации, посвященные теоретическим и методическим 

основам обеспечения устойчивого энергетического развития, включающие 

предложения модели и механизмы, рекомендованы для использования в 

учебном процессе Таджикского государственного финансово-

экономического университета при подготовке финансистов – экономистов, 

бакалавров и магистров (Справка о внедрении № 26/ 04 от 08.01.2018 г.) 

Публикации. В 18 опубликованных научных работах в том числе 6 ра-

бот в изданиях,  включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики Та-

джикистана изложено основное содержание диссертационной работы. Об-

щий  объем опубликованных работ составляет свыше 6,1 печатных листов.  

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, че-

тырёх глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, 

включающего 121 наименование, и изложена на 192 страницах машинопис-

ного текста, содержит 42 таблицы и 42 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены цель и 

задачи работы, показана научная новизна, теоретическая и практическая зна-

чимость полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические и методологические основы устойчи-

вого  энергетического развития» представлены теоретические аспекты 

функционирования устойчивого энергетического развития, систематизирова-

ны факторы, влияющие на устойчивое энергетическое развитие, приведены 

основные положения методологии и методики устойчивого энергетического 

развития, систематизированный основные принципы устойчивого развития 

электроэнергетики региона и страны в целом.   



11 

 

Во второй главе «Современные тенденции  в развитии мировой и 

отечественной энергетики» на основе выполненного анализа содержатель-

но оценены современные тенденции   развития мировой энергетики и  инте-

грирования систем электроснабжения ЕС, мировых энергетических рынков, 

приведена характеристика мирового гидроэнергетического потенциала и си-

стематизация факторов, определяющих устойчивое развитие гидроэнергети-

ки. 

Третья глава «Управление внешним долгом, аккумулированном  в 

электроэнергетике  Республики Таджикистан» посвящена анализу внеш-

него долга, аккумулированного в электроэнергетике, и разработке  комплекса 

экономических механизмов повышения ее вклада в формирование государ-

ственного бюджета страны и соответствующее обслуживание долговых обя-

зательств.  

В четвёртой главе «Экономические механизмы устойчивого энерге-

тического развития Таджикистана» приведена оценка эффективного ис-

пользования энергетического потенциала Таджикистана, выявлены и количе-

ственно оценены внутренние и внешние факторы, влияющие на энергетиче-

скую эффективность и устойчивое развитие  экономики отдельных регионов, 

дана оценка финансовой устойчивости энергетической компании и предло-

жены механизмы ее повышения, оценена макроэкономическая  эффектив-

ность наращивания и реализация экспортного потенциала электроэнергетики, 

сформулированы стратегические меры по повышению устойчивого энерге-

тического развития страны.  

В выводах и предложениях обобщены основные результаты диссерта-

ционного исследования.  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

1.1. Концептуальные основы устойчивого развития 

Во второй половине XX столетия на жизнедеятельность людей, уро-

вень и качество их жизни оказали существенное влияние  противоречия, воз-

никающие между экономическим развитием общества и сравнительно огра-

ниченными адаптационными возможностями природы нашей планеты, ее 

биосферы, к вовлекаемым в хозяйственный оборот огромным объемам энер-

гоносителей. Стало очевидно, что углубление и развертывание этих противо-

речий ставят под угрозу дальнейшее существование не только отдельных 

биосистем, но и самого человека. Перед современной цивилизацией встал 

вопрос об экологобезопасном и энергобезопасном  устойчивом развитии. 

Противоречия во взаимосвязях общества и природы сказываются в глобаль-

ном масштабе, отражаются на уровне и качестве жизни людей, социальных и 

политических процессах. Сейчас стало очевидным, что мир можно разру-

шить не только военными, но и мирными средствами, то есть энерго - эколо-

гическая проблема,  как общечеловеческий феномен, приобрела в условиях 

развертывания научно-технической революции судьбоносный характер. 

До недавнего времени экологические, энергетические экономические и 

социальные проблемы решались изолированно друг от друга – человеческая 

жизнедеятельность и ее последствия были четко разграничены в рамках гос-

ударств, отраслей (энергетика, сельское хозяйство, торговля) и сфер деятель-

ности (охрана природы, экономика, сфера социальных отношений). Деятель-

ность по охране окружающей среды не связывалась с социально-

экономическим развитием, возникающие проблемы не рассматривались вза-

имосвязано, тем самым человек становился вне природы.  

Такой подход изолированности просуществовал до 70-х годов прошло-

го столетия, когда впервые в Стокгольме  с трибуны ООН во время Конфе-

ренции по окружающей среде и развитию  прозвучало заявление о взаимо-

связанности и взаимообусловленности проблем экологического, энергетиче-
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ского, экономического и социального характера, решение которых требует 

комплексного подхода. По итогам конференции  была принята резолюция о 

разработке стратегии развития на долгосрочную перспективу, направленная 

на решение современных проблем с учетом их взаимосвязи и взаимообу-

словленности. Через десять лет в 83 году прошлого столетия создается  Меж-

дународная комиссия по окружающей среде и развитию (МКОСР) с целью 

разработки стратегии развития. 

На формирование концепций развития с учетом социальных и экологиче-

ских приоритетов в теоретическом и практическом плане большое влияние ока-

зал доклад МКОСР под названием «Наше общее будущее», подготовленный в 

1987 г. по заданию ООН комиссией под председательством Г.Х. Брундтланд. В 

Докладе в качестве основы для обеспечения интегрированного подхода к разра-

ботке экономической политики была выдвинута концепция устойчивого раз-

вития. Особенность выдвинутой концепции заключается в том, что она кон-

центрирует внимание не только на длительном и непрерывном развитии, обес-

печивающим потребности сегодня, но и призывает не забывать об удовлетворе-

нии потребностей будущем.  По   сути, концептуальный подход устойчивого 

развития отражается в двух главных понятиях: 

 потребности, в частности, в объемах, необходимых для нор-

мальной жизнедеятельности беднейших слоев населения (должны иметь пер-

востепенный приоритет);  

 ограничения, связанные с необходимость сохранения окружаю-

щей среды в виду её ограниченных возможностей  удовлетворять потребно-

сти живущих сегодня и будущих поколений. 

Официальный статус концепция устойчивого развития получила в 

начале 90 годов  XX  века  в Рио-де-Жанейро 
1
, с того момента была признана 

взаимосвязанность и взаимозависимость окружающей среды и социально-

экономического развития. На Конференции ООН в Рио-де-Жанейро была 

                                                           
1
- См.: Программа действий. Повестка дня на XXI век и другие документы Конференции 

ООН в Рио-де-Жанейро. Женева, 1993. 
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принята  программа международного сотрудничества «Повестка дня на ХХІ 

век», в которой связаны две цели: устойчивое развитие  и сохранение окру-

жающей среды. В программе взаимосвязь двух целей отражается в  «высоком 

качестве окружающей среды и здоровой экономики для всех народов мира, 

удовлетворении потребностей людей и сохранение устойчивого развития на 

протяжении продолжительного периода»
2
. Достижение взаимосвязанных це-

лей обусловливает обоснованность политики стимулирования устойчивого 

развития.  На конференции так же были продекларированы   27 принципов 

устойчивого развития.  

Теоритической  основой концепции устойчивого развития  является со-

единение  следующих элементов:  

1. экономического, в основе которого лежит теория Хикса-Линдаля или  

теория максимального потока совокупного дохода, построенная на оптими-

зации  ограниченных ресурсов и применении технологий сберегающих эко-

логию, природу, энергию и материалы не только в производстве , но при  до-

быче и переработке сырья, разработку экологически чистой продукции, ми-

нимизацию расходов, вторичное использование отходов или их  уничтоже-

ние; 

2. социального, связанного с  человеком и направленного на  устойчи-

вость социально-культурных систем, на предотвращение  конфликтных ситу-

аций между народами, нередко приводящих к разрушительным последстви-

ям. Важнейшим аспектом данного подхода является справедливое разделе-

ние благ не только внутри одного поколения, но и между различными поко-

лениями; 

3. экологического, направленного на сохранение окружающей среды и 

предполагающего  устойчивое развитие  при одновременном обеспечении 

целостности биологической  и физической природных систем.  

                                                           
2
- См.: Буркинский Б.В. Экономико-экологические основы регионального природополь-

зования и развития. – Одесса: Феникс, 2008.  
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Это связано с тем, что мировая устойчивость биологической сферы 

находится в прямой зависимости от жизнеспособности  экологических си-

стем. Концепция устойчивого развития  обращает внимание на сохранении  

способности  природы к самовосстановлению и адаптированию к различного 

рода  изменениям, а не сохранении её в  первозданном виде.  

На приведенном ниже рис. 1.1.1 показана взаимосвязь и содержание 

всех трех составляющих концепции устойчивого развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1.1. Триада  устойчивого развития 
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  Концепция устойчивого развития, принятая мировым сообществом на 

конференции ООН в Рио-де-Жанейро, определила основные положения раз-

вития
3
: 

- в центре внимания должен находиться Человек, обладающий   правом 

на охрану  здоровья  и конструктивную жизнь в соединении с природой; 

- сохранение окружающей среды должна стать одним из основных 

направлений устойчивого развития  и является его неотъемлемой частью  ; 

- реализация права на устойчивое развитие  должна быть основана на 

сочетании удовлетворения потребностей населения и сохранения окружаю-

щей среды на длительный период времени; 

- необходимо уменьшить разрыв в уровне жизни народов мира, искоре-

нить бедность и нищету с учетом того обстоятельства, что сегодня на долю 

3/4 населения Земли приходится лишь 1/7 мирового дохода. 

Приведенная выше интерпретация устойчивого развития соединяет в 

единую социоприродную систему экологические, экономические и некото-

рые другие социальные характеристики, не выдвигая на первое место чисто 

экономические требования, как это было раньше. 

Следующим весомым достижением явились принципы политики пла-

нирования устойчивого развития в Европе, принятые на XII сессии Европей-

ской конференции министров, ответственных за региональное планирование, 

в 2000 г. в Ганновере
4
. В дальнейшем эти идеи получили развитие на Все-

мирной конференции ООН на высшем уровне по устойчивому развитию 

(Йоханнесбург, 2002), где было принято решение о принятии и реализации 

всеми государствами мира стратегий устойчивого развития. Цель, задачи и 

индикаторы по обеспечению устойчивого развития нашли свое отражение в 

документе ООН «Цели развития тысячелетия». 

                                                           
3
- Коптюг В.А. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 

июнь 1992 г.): Информационный обзор. Новосибирск, 1992. С. 24. 
4
- См.: Директивные принципы устойчивого пространственного развития XII сессии Ев-

ропейской конференции министров, ответственных за региональное планирование (Ган-

новер, 7–8 сентября 2000 г.). – Ростов н/Д: Горизонт, 2007. 
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1 января 2016 года официально вступили в силу 17 целей в области 

устойчивого развития (ЦУР), которые были приняты  мировыми лидерами в 

сентябре 2015 года на историческом саммите Организации Объединенных 

Наций. В течение предстоящих 15 лет, за которые должны быть достигнуты 

эти универсально применимые новые цели, страны активизируют усилия, 

направленные на искоренение нищеты во всех ее формах, борьбу с неравен-

ством и решение проблем, связанных с изменением климата, и обеспечения 

того, чтобы никто не был забыт. 

В целях проводимого исследования необходимо рассмотреть сущност-

ную характеристику  понятия « устойчивое развитие», которое вошло в 

научную терминологию после опубликования доклада  знаменитого  «Наше 

общее будущее» (1987).  

При переводе на русский язык выше обозначенного доклада выражение   

«sustainable development» имеет значение  «устойчивое развитие».  Однако,  

английское слово «sustainable» во многих англо-русских словарях переводит-

ся на русский язык, как « поддерживаемый, жизнеспособный».  

В настоящее время в науке сложились разные трактовки понятия « 

устойчивое развитие». Так С.В. Мочерный толкует устойчивое развитие как 

изменения общества, имеющие необратимый, закономерный и качественный 

характер, основанные на  оптимальном объединении и рациональном исполь-

зовании экономической, экологической и социальной сфер, учитывающие  

потребности будущих поколений
5
. 

Н.В. Багров, поддерживая мнение предыдущего автора, добавляет,  что 

устойчивое развитие  выражается так же в гармоничных отношениях триады 

подсистем современного мира – социальной, экономической и экологиче-

ской
6
. 

                                                           
5
- Мочерный С.В. Экономический энциклопедический словарь. – СПб.: Мир, 2008. – С. 

449. 
6
- Багров Н.В. Региональная геополитика устойчивого развития. – М.: Лебедь, 2009. – С. 

16. 
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Е.М. Борщук, основываясь на исследованиях европейских стран,  при-

ходит к выводу, что устойчивое развитие есть биогармонизация общества 

или такое развитие общества, которое сохраняет экологическую нишу чело-

века
7
. 

В научной литературе встречаются и более узкие трактовки понятия « 

устойчивое развитие», характеризующие экономические стороны этого опре-

деления:  

 развитие, не создающее дополнительных затрат будущим поколени-

ям;  

 развитие, минимизирующее  воздействие  внешних эффектов между 

настоящим и будущим поколениями; 

 развитие, обеспечивающее непрерывное наращивание  производ-

ственного потенциала  на перспективное будущее. 

Приведенные определения « устойчивого развития» имеют право на 

существование, однако они не отражают всей сущности концепции устойчи-

вого развития. 

Элементы концепции устойчивого развития  затрагивались и основопо-

ложниками экономической науки. Так, Mill J. S. ( 1848) считал, что  

даже  при высоком уровне  экономического развития  частная собственность 

на землю невозможна, как невозможна «собственность человека на челове-

ка».  Земля не принадлежит ни обществу, ни нации, ни всему народу мира.  

Общество и нации являются владельцами  и пользователями земли  и поэто-

му необходимо  думать о последующих поколениях и оставить её в улучшен-

ном виде
8
. 

В современной экономической науке теория  устойчивого развития за-

няла одно из приоритетных мест. В экономическую теорию введен новый 

тип экономического развития – устойчивое развитие, который характеризу-
                                                           
7
- Борщук Е.М. Основы теории устойчивого развития эколого-экономических систем: 

Моногр. – Орел: Растр-7, 2007. – С. 16. 
8
- Mill J. S., 1848; немецкий перевод: Soetbeer A., 1869: цитируется no: Nutzinger H.G.. 

Radrе V. Das Konzept der nachhaltigen Wirtsc hafts we ise / H.G. Nutzinger. - 1995. – Р. 18-19. 
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ется как тип экономического развития, при котором обеспечивается эконо-

мическая и экологическая безопасность, воспроизводство ограниченных 

природных ресурсов и сбалансированное распределение доходов
9
. 

Триада элементов теории устойчивого развития обусловила  сложность 

её реализации. Одновременные действия, охватывающие социальную, эко-

номическую и экологическую сферы, но связанные с обеспечением жизнеде-

ятельности населения, согласование этих действий усложняет реализацию 

устойчивого развития.  Н.Н. Моисеев считает объединение социума, эконо-

мики и экологии в содержании « устойчивое развитие» правильным решени-

ем, но в то же время отмечает, что  в содержании есть  ряд проблем. Ученым 

выделены особенности понятия «устойчивое развитие», к которым относит: 

- разногласие между стабильностью и прогрессивными изменениями; 

- многослойность содержания, так как объединяет природные, научные, 

экономические и социальные подходы; 

- значимость и потребность термина, обусловленная логическим про-

тиворечием цивилизованного экономического развития
10

.  

В экономической науке есть термин « устойчивое экономическое раз-

витие», который сравнивается с ростом экономики, отраженным в количе-

ственных показателях, таких как темп роста ВВП, рост объемов выпуска 

продукции промышленностью и сельским хозяйством  и другими. В целях 

проводимого исследования, считаем необходимым уточнить содержание 

экономической категории «устойчивое экономическое развитие» в контексте 

закономерностей устойчивого развития. 

Под  устойчивым экономическим развитием чаще всего понимают по-

ложительные изменения в экономике под воздействием роста, структурных 

сдвигов  и равновесного  взаимодействия всех экономических подсистем в 

продолжительном периоде. Тем самым экономический рост, как показатель 

                                                           
9
- Данилов-Данильян В.И. Экологизация народного хозяйства – основа устойчивого раз-

вития // Экология. Экономика. Бизнес. - М.: ИрисПресс, 1995. - С.32. 
10

- В поисках глобальной стратегии выживания // Природа. - 1996. - №1. - С. 5. 
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устойчивого развития, отображает взаимозависимость экономических  и ве-

личин системы. 

В понятии « устойчивого развития» экономический рост предполагает 

сбалансированное использование природных ресурсов в целях качественного 

социального развития.  Сбалансированность использования природных ре-

сурсов выражается в их  равновесном потреблении и воспроизводстве, как в 

настоящий период, так и в будущем. Повышение уровня и качества жизни 

населения, как показателей характеризующих развитие социальной сферы, 

должно  основываться на разумном использовании природных ресурсов, со-

хранении экологического равновесия, что обусловливает эффективное и эко-

логически надежное  развитие экономики. 

В концепции устойчивого развития, учитывающая фактор неопреде-

ленности основных направлений,  значительная роль отводится институцио-

нальной среде, оказывающей координирующие действия в достижении триа-

ды целей общества: экономических, экологических и социальных. 

По нашему мнению, устойчивое экономическое развитие возможно при   

взаимосвязи и взаимодействии  основных составляющих, которые показаны 

на  рисунке  1.1.2
11

. 

Таким образом, развитие  экономических исследований  по вопросам 

устойчивого развития способствовало введению в экономику категории 

«устойчивое экономическое развитие», достижение которого  зависит от со-

блюдения  следующих условий: 

  устойчивый экономический рост, при обеспечении улучшения соци-

альной сферы общества  и сбалансированном использовании природных ре-

сурсов. Тем самым  происходит объединение составляющих устойчивого 

развития, и  характеризуются все стороны развития общества: экономиче-

ская,  экологическая и  социальная; 
                                                           
11

 Адаптировано из: Желаева С.Э., Сактоев В.Е., Цыренова Е.Д. Институциональные ас-

пекты устойчивого развития социо-эколого-экономичсских систем различных типов. - 

Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2005. - С. 14. 
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Рис. 1.1.2.  Структура устойчивого экономического развития  

 

 при эффективной институциональной среде, осуществляющей регу-

лирование взаимодействий всех составляющих и обеспечивающей устойчи-

вость развития системы  в целом. 

В целях проводимого исследования, нами представлено авторское 

определение  понятия « устойчивое развитие», основанное на анализе до-

ступных научных трудах национальных и зарубежных ученых. 

По нашему мнению, устойчивое развитие – это развитие жизнедеятель-

ности общества, при котором длительное время сохраняется тенденция эко-

номического роста, при рациональном и сбалансированном использовании 

природных ресурсов (в нашем случае воды) и создаются приемлемые усло-

вия для жизни населения страны. 

Принятие концепции устойчивого развития многими государствами, 

понимание её необходимости в современной цивилизации  предопределяют  

актуальность развития теории и разработки методов и принципов её оценки, 

определения показателей, характеризующих устойчивое развитие, и установ-

ления границ этих показателей.
12

. 

                                                           
12

-Ахророва А.Д., Аминджанов Р.М., Доронкин К.А. Энергетика Таджикистана: совре-

менные тенденции и перспективы устойчивого развития./ под общей ред. Ахроровой А.Д. 

– Душанбе: Изд-во ООО РИА «Статус», 2005. – 240 с. 
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Основываясь на вышеприведенных рассуждениях можно сделать вы-

вод, что вопросы, касающиеся обеспечения устойчивого развития экономики 

на всех уровнях (национальном, региональном и глобальном), в настоящее 

время превратились в важнейшую проблему современности. В этом плане 

стабильность и надежность функционирования стратегически важных отрас-

левых комплексов, важнейшим из которых является топливно - энергетиче-

ский комплекс (ТЭК), обеспечивающий устойчивое развитие экономики в 

целом, приобретают особую актуальность.    

 

1.2. Методология и методика  устойчивого энергетического раз-

вития     

Современная энергетика является сложным и многофункциональным 

комплексом, создающимся на основе последних достижений науки и техни-

ки. Являясь субъектом национальной экономики подвержен воздействию 

рыночной среды и влиянию внешних и внутренних факторов. В тоже время 

энергетика, как системообразующая отрасль, обеспечивает функционирова-

ние экономики и  комфортных условий проживания населения. Состояние и 

развитие энергетической отрасли влияет на   энергетическую независимость 

страны, что отражается на экономической и национальной безопасности. В 

связи, с чем устойчивое развитие государства во многом определяется устой-

чивым развитием этой отрасли.   

Центральная роль энергетике в устойчивом развитии экономик стран 

мира, признана на  Конференции ООН по устойчивому развитию (Рио+20), 

состоявшейся в 2012 г..  В докладе ООН отмечается, что энергетика имеет 

большие значение в процессе развития общества. Устойчивая доступность к 

услугам энергетической промышленности, позволяет сократить уровень бед-

ности, способствует сохранению жизни людей, улучшает условия прожива-

ния и обеспечивает удовлетворение потребительских потребностей населе-

ния. 
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Глобализация, постоянно изменяющиеся  социально-политические и 

экономические условия функционирования мировой энергетики в целом и 

соответственно национальных ТЭК обусловливают необходимость исследо-

вания и расширения теоретических и методических аспектов  устойчивого 

энергетического развития, поиск современных экономических подходов  и 

разработку новых механизмов управления развитием энергетической сферы 

национальных экономик.  

Исследование устойчивого развития в контексте энергетики проведено 

многими отечественными и зарубежными учеными. В то же время, до насто-

ящего момента не выработано единого мнения в трактовке дефиниций, свя-

занных с устойчивым развитием энергетической сферы. Отсутствие одно-

значных определений усложняет  исследование этой отрасли в контексте 

теории устойчивого развития. 

В некоторых научных работах устойчивое развитие энергетики при-

равнивают с одним из видов устойчивости, в частности с финансовой устой-

чивостью 
13

, что не совсем адекватно характеризует эту экономическую кате-

горию.   

Под устойчивым энергетическим развитием автор понимает надежное и 

постоянное обеспечение  энергией любого вида экономического комплекса  и 

населения государства в достаточных объемах и такого качества необходимых 

в данных экономических условиях при нормальных и чрезвычайных обстоя-

тельствах, а также предотвращение угроз  нарушения энергообеспечения топ-

ливом. 

Жизнедеятельность мирового сообщества  связана с тенденцией роста по-

требностей в услугах энергетической сферы. В научных исследованиях  и рас-

четах доказано, что к концу нынешнего столетия ежегодная потребность в элек-

троэнергии  увеличится в несколько раз. При условии устойчивости мировой 

климатической системы такой рост потребности в энергоресурсах,  возможно, 

                                                           
13

- См. напр.: Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М., Инфра-М, 2008; Финансы 

отраслей хозяйства / Под ред. Л.И. Сергеева. Калининград: Янтарный сказ, 2008 и др. 
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обеспечить при использовании возобновляемых источников энергии в мировом 

масштабе до 35 % и при условии эффективного использования энергоресурсов 

в промышлености  и населением. В сценарии развития энергетической сферы 

увеличение доли возобновляемых источников  и повышение эффективности 

использования электроэнергии  являются приоритетными  векторами устойчи-

вого развития энергетики 14. 

Повышение эффективности функционирования энергетики является 

гарантом достижения не только цели устойчивого развития – доступ к недо-

рогостоящей и чистой энергии, но и таких как: 

 ликвидация нищеты; 

 ликвидация голода; 

 достойная работа и экономический рост; 

 индустриализация, инновации и инфраструктура; 

 ответственное потребление и производство; 

  борьба с изменением климата; 

 устойчивые города и населенные пункты; 

 сохранение экосистем. 

Несмотря на эволюцию концепции устойчивого энергетического разви-

тия и признания её значимости и необходимости единой системы индикато-

ры, характеризующие устойчивое энергетическое развитие, не выработаны.  

Одним из первых систематизацию существующих и разработку новых 

индикаторов устойчивого энергетического развития предприняло  Междуна-

родное агентство по атомной энергии (в1999 году) при участии уполномо-

ченных от семи международных организаций и восьми государств.  

Отобранные показатели устойчивого развития были апробированы на 

предмет наличия и качества в 15 странах мира, расположенных на различных 

континентах. По результатам испытаний был составлен окончательный пере-

                                                           
14

- Трифонова Т.А., Селиванова Н.В., Ильина М.Е. Экологический менеджмент: учеб. 

пособие для высшей школы. М., 2008. С. 18. 
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чень, включающий 41 показатель, с учетом показателей устойчивого разви-

тия,  используемых ООН. 

Основной перечень показателей устойчивого энергетического развития  

приведенный ниже.  В настоящее время показатели устойчивого энергетиче-

ского развития, методика из расчета и правилами применения используются 

при разработке стратегий развития энергетики, аналитических расчета  и ста-

тистическом учете  в сфере энергетики. 

 Население: общая численность, население городов.  

 ВВП на душу населения.  

 Цены конечного использования энергии с налогами/субсидиями и 

без них.  

 Доля секторов в добавленной стоимости ВВП.  

 Дальность поездок на душу населения: всего, на городском обще-

ственном транспорте.  

 Грузовые перевозки: всего, по видам транспорта.  

 Площадь застройки на душу населения.  

 Добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности в раз-

бивке по отдельным энергоёмким отраслям.  

 Энергоёмкость: обрабатывающая промышленность, транспорт, сель-

ское хозяйство, коммерческие и государственные услуги, жилищный сектор.  

 Конечный показатель энергоёмкости отдельных энергоёмких про-

дуктов.  

 Структура энергобаланса: конечное потребление энергии, производ-

ство электроэнергии, поставки первичной энергии. 

 Эффективность энергоснабжения: эффективность использования ис-

копаемых видов топлива в производстве электроэнергии.  

 Внедрение технологий борьбы с загрязнением: масштабы использо-

вания, общая результативность.  

 Расход энергии на единицу ВВП.  
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 Расходы на энергетику: совокупные инвестиции, охрана окружаю-

щей среды, разведка и освоение месторождений углеводородов, НИОКР и 

демонстрационная деятельность (ДД), чистые расходы на импорт энергии.  

 Потребление энергии на душу населения.  

 Местное производство энергии.  

 Зависимость от чистого объёма импорта.  

 Неравенство доходов.  

 Соотношение суточного располагаемого дохода/душевого личного 

потребления 20% беднейших домохозяйств и цен на электроэнергию и ос-

новные виды используемого домохозяйствами топлива.  

 Доля располагаемого дохода/объёма душевого личного потребления, 

приходящегося на топливо и электроэнергию: в среднем в расчёте на душу 

населения; у группы, определяемой как 20% беднейшего населения.  

 Местное производство энергии.  

 Зависимость от чистого объёма импорта.  

 Неравенство доходов.  

 Соотношение суточного располагаемого дохода/душевого личного 

потребления 20% беднейших домохозяйств и цен на электроэнергию и ос-

новные виды используемого домохозяйствами топлива.  

 Доля располагаемого дохода/объёма душевого личного потребления, 

приходящегося на топливо и электроэнергию: в среднем в расчёте на душу 

населения; у группы, определяемой как 20% беднейшего населения.  

 Доля домохозяйств: сильно зависящих от некоммерческих источни-

ков энергии; не имеющих доступа к электричеству. 

 Объёмы выбросов атмосферных загрязнителей (SO2, NOx, частицы, 

CO, ЛОС).  

 Концентрация загрязняющих веществ в окружающем воздухе в го-

родских районах: SO2, NOx, частицы, CO, озон.  

 Площадь земель, где подкисление превышает критическую нагрузку.  



27 

 

 Объёмы выбросов парниковых газов.  

 Содержание радионуклидов в атмосферных радиоактивных выбро-

сах.  

 Сбросы в водные бассейны: сточные/ливневые воды, радионуклиды, 

сбросы нефти в прибрежные воды.  

 Образование твёрдых отходов.  

 Накопленное количество твёрдых отходов, в отношении которых 

должны проводиться операции по обращению с отходами.  

 Образование радиоактивных отходов.  

 Накопленное количество радиоактивных отходов, подлежащих уда-

лению.  

 Площадь земель под энергетическими объектами/инфраструктурой.  

 Вызванные авариями смертельные случаи в разбивке по компонен-

там топливной цепочки.  

 Доля поддающегося техническому использованию потенциала гид-

роэнергии, которая используется в настоящее время.  

 Доказанные извлекаемые запасы ископаемого топлива.  

 Период эксплуатации доказанных запасов ископаемого топлива.  

 Доказанные запасы урана.  

 Период эксплуатации доказанных запасов урана.  

 Интенсивность использования лесных ресурсов в качестве топлив-

ной древесины.  

 Темпы обезлесения. 

Следует отметить, что каждый из перечисленных выше показателей 

устойчивого энергетического развития, являясь комплексным по своей сути,  

взаимосвязан с одним или несколькими другими показателями. Так напри-

мер, «Расходы на энергетику» связаны с целым рядом других показателей 

устойчивого развития, и кроме того могут отражать внешний долг, сконцен-

трированный в этой сфере.  
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Особая роль энергетики в реализации концепции устойчивого развития 

неоднократно подчеркивается в выступлениях и принятых декларациях на 

заседаниях мирового уровня. Впервые важность энергетики для устойчивого 

развития отразилась в  принципах устойчивого развития в Повестки дня на 

21 век принятой ООН в 1992 году
15

. Тогда же целями энергетики определя-

лись рост эффективного использования энергии и снижение отрицательного 

воздействия в процессе использования на экологию, выделялась проблема 

энергетической бедности. 

В 2002 году  на Всемирном саммите по устойчивому развитию прозву-

чало, что реализация устойчивого развития государств основывается на до-

статочном количестве энергетических ресурсов. При этом отмечалось, что 

использование энергоресурсов не должно нарушать баланс  экологической 

системы и приводить к невосполнимым  изменениям в окружающей среде, 

что может негативно отразиться на развитии поколения будущего. В связи, с 

чем  было обращено внимание на использование возобновляемых традици-

онных и нетрадиционных источников энергии в замен ископаемого топлив-

ного сырья
16

. 

В 2011 году Генеральный секретарь ООН того времени Пан Ги Мун  

выступил с инициативой «Устойчивая энергетика для всех», которая дала 

очередной толчок развитию энергетики в направлении решения двух задач — 

всеобщая доступность к энергоресурсам и сохранение мировой климатиче-

ской системы
17

.  Выдвинутые инициативой задачи отразились в Повестке дня 

                                                           
15

 - Повестка дня на XXI век, принятая Конференцией ООН по окружающей среде и раз-

витию, Рио-де - Жанейро, 3–14 июня 1992 г.  
16

- Хабарова Е.И. Экологически ориентированный производственный менеджмент // Ме-

неджмент в России и за рубежом. 2004.   3. С. 114. 
17

 - Доклад Межучрежденческой группы экспертов по показателям достижения целей в 

области 

устойчивого развития. ООН, Статистическая комиссия. Сорок седьмая сессия. 8–11 марта 

2016 г. 77 с. 
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в области устойчивого развития до 2030 года, которая была   принята госу-

дарствами, являющимися членами ООН,  в 2015 году
18

. 

Основное внимание Повестки дня в области устойчивого развития до 

2030 года  было направлено на устранение нищеты, сохранение  природных 

ресурсов и равноправного благополучия. 

Принятые принципы  непосредственно связаны с обеспечением чело-

века электроэнергией: всеобщее удовлетворение потребности в  энергоресур-

сах - устранит энергетическую нищету, оптимальное использование энерго-

ресурсов – сохранит окружающую среду, всеобщий доступ к энергоресурсам 

-  повысит благополучие людей.  

В Повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года в очеред-

ной раз подчеркивается значение энергетики в решении многих проблем, ко-

торые имеются в жизнедеятельности мирового сообщества. В то же время в 

этом документе акцент делается на доступ к энергоресурсам и признается, 

что всеобщее обеспечение электроэнергией позволит  ликвидировать такие 

проблемы, как изменения в окружающей среде, в частности климата, безра-

ботицу, производство продовольствия и другие. 

Уровень энергетической бедности определяется индикаторами,  отра-

жающими возможность постоянного получения электроэнергии и возмож-

ность приготовления пищи на современном топливе. Так как  в настоящее 

время около 2 млрд. человек  живут без электроэнергии, около 3 млрд. чело-

век для приготовления пищи и отопления собственного жилья используют 

уголь, неполное сжигание которого приносит вред не только окружающей 

среде, но и здоровью  человека. Отсутствие постоянного доступа к электро-

энергии отмечается в некоторых африканских и азиатских странах.  Отсут-

ствие электроэнергии в этих странах сдерживает социально-экономическое 

развитие, что противоречит концепции устойчивого развития. В связи, с чем  

                                                           
18

 - Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 г. 
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Повесткой дня в области устойчивого развития до 2030 года одним из прио-

ритетных  направлений устойчивого развития определяется ликвидация энер-

гетической нищеты в этих странах. 

Решение проблемы ликвидации энергетической бедности  Повесткой 

дня в области устойчивого развития до 2030 года  отражено в следующих 

элементах: 

- доступность, предполагается использование возобновляемых, но не 

дорогих источников  электроэнергии; 

-надежность, предполагается безопасность  на всех этапах от производ-

ства электроэнергии до потребления; 

- устойчивость основывается на триаде концепции устойчивого разви-

тия ( социум- экономика-экология); 

-современность энергетических источников. 

            Мировой опыт показывает, что  энергетический сектор всегда был и 

остается важнейшей сферой государственных интересов. Доступ к природ-

ным топливно-энергетическим ресурсам и их эффективное использование, 

как основа устойчивого развития страны,  повышения благополучия и   уров-

ня  качества жизни общества,   является приоритетным направление в    энер-

гетической политики многих государства.  

Устойчивость энергетики на уровне государства (региона) зависит как 

от устойчивого развития отраслевых систем энергетики и отдельных энерге-

тических предприятий, так и от эффективности сферы потребления   энерге-

тических ресурсов.  

В научной литературе отсутствует определение понятия «устойчивое 

энергетическое развитие  государства». В наиболее широком контексте трак-

товку данного понятия дает Девид Л. Грин, который определяет устойчи-

вость энергетики в качестве гаранта того, чтобы у будущих поколений были 

энергетические ресурсы, которые позволят им достигнуть уровня благосо-
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стояния, по крайней мере, такого же, как у нынешнего поколения
19

. Следует 

отметить, что данное определение устойчивости энергетики является схожим 

с официальным определением устойчивого развития, в котором присутствует 

акцент на учет будущих потребностей человечества. 

Определенное представление о значении «устойчивое энергетическое 

развитие  государства» можно получить в работах Н.А Шевченко, который в 

своем определении расширяет задачи, решаемые устойчивым энергетиче-

ским развитием государства  и включает не только всеобщее обеспечение 

энергоресурсами, сохранение окружающей среды  и ликвидацию диспарите-

та  доступа к энергетике, но обращает внимание на использование современ-

ных технологий производства, развитие институциональной среды, форми-

рование кадровых ресурсов и привлечение всех источников финансовых  ре-

сурсов
20

. В данном определении ключевыми на наш взгляд являются соци-

альные и экологические аспекты устойчивого развития. 

 Хуажевой А.Ш. и Киржиновой К.Н.
21

  исследовано влияние недоста-

точности местных энергетических ресурсов на эффективную деятельность 

региональной энергетической системы и проблемы, возникающие при этом. 

По результатам исследования авторы делают вывод, что  устойчивое разви-

тие энергетической сферы в условиях ограниченности местных энергетиче-

ских ресурсов представляет собой систему  способную саморегулирулиро-

вать обеспечение энергетической безопасности, которое основывается на со-

здании оптимальной территориальной структуры производства и потребле-

                                                           
19

- Greene D.L. «Measuring Energy Sustainability». Chapter 20 in Linkages of Sustainability. – 

eds. T.E. Graedel and E. van der Voet, The MIT Press, Cambridge, MA, November 2009. – pp. 

354-373. 
20

- Подр. см.: Шевченко Н.А. Научно-инновационный потенциал современного энерге-

тического сектора мировой экономики [Электронный ресурс] 

//cyberleninka.ru/article/n/nauchno-innovatsionnyy-potentsial-sovremennogo-energeticheskogo-

sektora-mirovoy-ekonomiki. 
21

- Хуажева А.Ш. Исследование проблем функционирования региональных энергетиче-

ских систем в условиях ограниченности собственных энергетических ресурсов // Вестник 

Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. – 2011. – № 4. – С. 16-

24. 
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ния электроэнергии. По мнению авторов, регионы должны самостоятельно 

решать проблему  обеспечения энергоресурсами, в том числе контролировать 

рациональное их использование , сбережение и производство. 

В приведенном понимании устойчивого развития энергетики государ-

ство основной акцент делается на энергетическую безопасность государства, 

что не совсем полно увязывается с концепцией устойчивого развития. 

Мы согласны с точкой зрения Зориной Т.Г., которая в авторском опре-

делении выделяет следующие элементы устойчивого развития энергетики ре-

гиона (государства): 

-саморегулирующий процесс развития; 

- энергетическая безопасность; 

-рациональное использование ресурсов; 

- равенство к доступу энергоресурсов; 

- сохранение окружающей среды
22

. 

По нашему мнению в определении Зориной Т.Г. охвачены все состав-

ляющие, характеризующие устойчивое развитие энергетики государства. 

Анализ сущностной характеристики понятия « устойчивое развитие 

энергетики государства», данное различными авторами показал, что во мно-

гих трактовках выделяется энергетическая безопасность региона или госу-

дарства, что обусловливает необходимость рассмотреть, что понимается под 

энергетической безопасностью. 

Не смотря на то, что выражение «энергетическая безопасность»  ис-

пользуется политиками, экономистами, специалистами в энергетике, единого 

понятия этого словосочетания не существует.  Одними авторами « энергети-

ческая безопасность» понимается, как  техническая безопасность энергетиче-

ской системы, другими поддержка  энергобаланса региона или государства, 

                                                           
22

 - Зорина Т.Г. Устойчивое развитие энергетики: сущность и методические подходы к оценке 

// Современные технологии управления.- №1(49), 2015. С. 
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есть мнения, что энергетическая безопасность связана с национальной без-

опасностью
23

.  

Так Бушуев В.В
24

., Лoбoв И.О., Мacтепaнoв A.М
25

.  и Рoдиoнoв П.И
26

. 

под энергетической безопасностью понимают условие, обеспечивающее без-

опасность государства.  

Проблемы обеспечения энергетической безопасности в Республики Та-

джикистан рассмотрены в трудах отечественных учёных, таких как Ахророва 

А.Д., Халимджанова М.К., Холов Х.Х
27

., Аминджанов Р.М
28

., Абидов У.А
29

., 

Хоналиев Н.Х
30

., Кимсанов У.О
31

., Бобиев И.А
32

., Сафаров К.М
33

 и др.  
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 - Калицки Ян Х., Голдуин Дэвид Л. Энергия и безопасность: на пути к новой внешнеполитической страте-

гии / – Вашингтон ; Балтимор : Вудро Вильсон сентерпресс и Джонс Хопкинс юниверсити пресс, 2005. – 604 

с. 
24

 - Бушуев В.В., Сокотущенко В.Н. "Энергия российского Экоса (энергетика - экономика 

- экология). Масса - Энергия - Структура (эргодинамическая модель функционирования и 

развития)". -М.: ИАЦ Энергия, 2009. -С.37. 

25
 - Мастепанов А.М. Топливно-энергетический комплекс России на рубеже веков - 

состояние, проблемы и перспективы развития. - М.: Современные тетради, 2001. -C.44. 

26
 - Родионов П.И. Топливно-энергетический комплекс России: Экономическое регулиро-

вание. -М.: Издательство ИСЭПН, 1999. -C.89. 

27
 - Ахророва А.Д., Халимджанова М.К., Холов Х.Х. Энергетическая безопасность зон де-

централизованного энергоснабжения Республики Таджикистан//Вестник Таджикского 

технического университета. 2013. № 2 (22). С. 48-53. 
28

 - Аминджанов Р.М. Энергетическая безопасность Республики Таджикистан и организа-

ционно-экономические основы ее обеспечения // автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук / Тадж. техн. ун-т. Душанбе, 2004 
29

 - Абидов У.А.Методические основы формирования стратегии обеспечения энергетиче-

ской безопасности страны (на материалах Республики Таджикистан) // автореферат дис. ... 

кандидата экономических наук / Тадж. техн. ун-т им. М.С. Осими. Душанбе, 2012.  
30

 - Хоналиев Н.Х. Энергетические ресурсы и энергетическая безопасность Республики 

Таджикистан // В сборнике: Проблемы и перспективы экономики и управле-

ния Материалы II Международной научной конференции. 2013. С. 33-37. 
31

 - Кимсанов У.О. Технико-экономические направления обеспечения водно-

энергетической безопасности Республики Таджикистан // Europaische Fachhochschule. 
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Реализация проектов устойчивого развития  энергетики находится под 

пристальным вниманием мировой общественности. Так  Мировой Энергети-

ческий Совет представил  концепцию «Энергетическая трилемма»,  в кото-

рой рассматривается реализация  энергетической триад:  безопасность, до-

ступность и  чистота энергии.  «Энергетическая трилемма» раскрывает 

смысловое содержание основных задач энергетического развития
34

: 

 энергетическая безопасность основывается на эффективной органи-

зации поставок первичной энергии из внутренних и внешних источни-

ков, безопасности энергетической инфраструктуры и способности про-

изводителей энергии удовлетворять спрос текущего и будущего поко-

ления; 

 экологическая устойчивость предполагает сбалансированность  пред-

ложения и спроса  на энергию, а также развитие производства  и фор-

мирование спроса  на энергию из возобновляемых источников и других 

малоуглеродистых источников; 

 энергетическое равенство - наличие и всеобщая доступность энер-

гии. 

В настоящее время выработано две методики измерения устойчивого 

развития государственной энергетической сферы. Первая методика  разрабо-

тана и представлена Мировым энергетическим советом в отчете «World 

Energy Trilemma: Time to get real – the agenda for change», в котором на осно-

вании  предложенной методики расчета индекса энергетической устойчиво-

сти (ESI), произведено ранжирование государств по этому индексу 
35

. 

Показатели для расчета  индекса энергетической устойчивости, разра-

ботанные Мировым Энергетическим Советом, показаны в  таблице. 1.2.1. 

(Приложении 1) 
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Разработанные показатели и методика расчета индекса энергетической 

устойчивости представленный Мировым энергетическим советом является  

первой комплексной оценкой энергетики с точки зрения концепции устойчиво-

го развития. 

Таблица 1.2.1 

Показатели для расчета  индекса энергетической устойчивости разрабо-

танные Мировым Энергетическим Советом 

 

Сфера Показатель 

Энергетическая без-

опасность 25% 

1.1.1 Отношение производства первичных энергоресурсов 

к потреблению  

1.1.2 Разнообразие источников генерации электроэнергии  

1.1.3 Оптовая надбавка на моторные топлива  

1.1.4 Пятилетний рост потребления первичных энергоре-

сурсов  

1.1.5а Для экспортеров — разнообразие источников экс-

порта энергии  

1.1.5b Для импортеров — норма стратегического запаса 

нефти  

Социальное равен-

ство 25% 

1.2.1 Доступность моторных топлив в розничной продаже  

1.2.2 Доступность и качество электроэнергии с учетом до-

ступа  

Минимизация воз-

действия на окружа-

ющую среду 25% 

1.3.1 Энергоемкость ВВП на душу населения  

1.3.2 Количество выбросов на ВВП на душу населения  

1.3.3 Выбросы СО2 от производства электроэнергии и теп-

ла  

1.3.4 Воздействие загрязнения воздуха и воды  

Политическая сре-

да 8,3% 

2.1.1 Политическая стабильность  

2.1.2 Качество нормативно-правового регулирования  

2.1.3 Эффективность правительства  

Социальная сре-

да 8,3% 

2.2.1 Контроль коррупции  

2.2.2 Верховенство закона  

2.2.3 Качество образования  

2.2.4 Качество здравоохранения  

Экономическая сре-

да 8,3% 

2.3.1 Стоимость жизни  

2.3.2 Макроэкономическая стабильность  

2.3.3 Доступность кредита для частного сектора  
Источник: World Energy Trilemma: Time to get real – the agenda for change [Electronic re-

source] / World Energy Council // www.worldenergy.org. 

 

В связи, с чем она имеет ряд спорных моментов и может быть модерни-

зирована. Зорина Т.Г. в своем исследовании выделяет следующие недостатки 
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методики Мирового энергетического совета, которые по её мнению должны 

быть уточнены: 

-отсутствие индексных величин, что не позволяет  провести адекватную 

оценку устойчивости развития энергетики  по государствам; 

- не понятен расчет некоторых показателей; 

- в наборе показателей присутствуют индикаторы, характеризующие со-

стояние энергетической сферы на государственном и отраслевом уровнях
36

. 

Институт технологии Джорджии для оценки устойчивого развития энер-

гетической сферы США разработал свою методику расчета индекса энергети-

ческой устойчивости
37

.   Показатели и методика их расчета показана в  табли-

це 1.2.2. ( Приложении 2) 

Таблица 1.2.2 

Показатели  индекса энергетической устойчивости 

 (Институт технологий Джорджии) 

 

Сфера Показатель 

Надежность обеспечения 

нефтью 

Импорт нефти (% от общего потребления нефти) 

Цена на нефть (долларов США на баррель) 

Моторные топлива не нефтяного происхождения (% от по-

требления энергии транспортным сектором) 

Средний расход топлива новых пассажирских транспорт-

ных средств (миль на галлон) 

Надежность обеспечения 

электроэнергией 

Импорт природного газа (% от общего потребления при-

родного газа) 

Цена на природный газ для электроэнергии (долларов 

США на Гигаджоуль) 

Розничная цена на электроэнергию (центов долларов США 

на кВт*ч) 

Годовые инвестиции в систему передачи электроэнергии 

(млрд. долларов США) 

Энергоэффективность 

Энергоемкость (кВт/ч на доллар США ВВП) 

Энергоиспользование на душу население (индексирован-

ное к 1970 г.) 

Качество окружающей сре- Выбросы SO2 от мощностей, производящих электроэнер-
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public-policy-georgia-institute-of-technology. 



37 

 
ды гию (млрд. тонн) 

Выбросы СО2 от энергопотребления (млрд. тонн) 

Источник: World Energy Trilemma: Time to get real – the agenda for change [Electronic re-

source] / World Energy Council // www.worldenergy.org. 

 

Как видно из таблицы, использование этой методики позволяет дать 

индивидуальную оценку каждому компоненту устойчивого развития энерге-

тики  и  проследить его изменения в динамике. Однако  не дает возможности 

оценить устойчивость энергетической сферы США в целом.   

Отдельные авторы   исследуя устойчивое энергетическое развитие   на 

различных уровнях, предпринимают попытки выявить их взаимосвязь и вза-

имовлияние. Так, исследуя влияние внешней среды на энергетику,  авторы 

работ [12] совершенно справедливо отмечают, что  энергетика, как   часть 

экономической системы государства, взаимодействует со всеми сферами 

экономики и общества и поэтому её развитие  взаимосвязано  с состоянием и 

развитием   всей социально-экономической системы. Следовательно, разви-

тие энергетики подчиняется закономерностям развития экономических си-

стем
38

.  

Необходимо отметить, что актуальность проблемы устойчивого энер-

гетического развития,  методологические  основы и методические   инстру-

менты ее исследования сохраняют свою актуальность не только  на уровне 

государства (региона), но и на   отраслевом уровне и применительно к от-

дельным энергетическим предприятиям.  

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема оценки и обеспе-

чения устойчивого энергетического развития в разрезе экономического, эко-

логического и социального компонентов в настоящее время сохраняет свою 

актуальность на всех уровнях: мировом, континентальном, региональном, 

национальном, отраслевом, отдельных энергетических предприятий.   К со-

жалению, до настоящего времени в мировой практике не сложилось единого 
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подхода к определению интегрирующего показателя устойчивого энергети-

ческого развития.  

 

1.3  Основные принципы устойчивого развития электроэнергетики 

Устойчивое развитие неразрывно связано с устойчивым развитием 

энергетики, основным направлением которого является обеспечение доступа 

к источникам энергоресурсов.   

Исследованию различных аспектов  энергетической проблемы посвя-

щены усилия целого ряда научных школ и отдельных ученых [39, 40, 41, 42, 

43,  44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52]. Относительно новыми аспектами в этих 

исследованиях являются научный поиск механизмов обеспечения энергети-

ческой безопасности,  энергосбережения и энергетической эффективности, 

вовлечения в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии, 

экономической безопасности ТЭК и его объектов, трансграничного водо-

пользования в том числе использования гидроэнергетического потенциала, 

экологические вопросы производства энергии и др. Особый интерес пред-

ставляет проблема устойчивого развития электроэнергетики, как наиболее 

прогрессивной отрасли ТЭК. Этот аспект, отражен в трудах многих зарубеж-

ных и отечественных ученых, однако в силу целого ряда объективных при-

чин   характеризуется незавершенностью. Именно этим вызван научный ин-

терес автора данной работы к поиску современных организационно-

экономических механизмов обеспечения устойчивого развития одной из са-

мых прогрессивных отраслей ТЭК – электроэнергетики.   

Изучение мирового и отечественного опыта, накопленного в решении 

проблемы устойчивого развития электроэнергетики, свидетельствует о раз-

личных методологических подходах к организации управления, используе-

мых учеными [53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62].   Так, Хансевяров Р.И. об-

ращает внимание на управление производством электроэнергии при  перехо-

де к устойчивому развитию. По его мнению, устойчивое развитие предопре-

деляет управление такого уровня, при удовлетворяются потребности в услу-
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гах энергетики в настоящем и будущем, при этом сохраняется окружающая 

среда 
39

. 

Концепция устойчивого развития выдвигает новые задачи в организа-

ции управления энергетической сферой, которые выражаются в соединении 

экономического роста и сохранение экологии. Выполнение условий устойчи-

вого развития возможно при реализации таких задач: 

- сбалансированность темпов и объемов использования природных ре-

сурсов и естественного восстановления экологических систем; 

-  соотношение отходов производства и возможностей биосистем; 

- необходимый учет последствий для биосистем при развитии новых 

производств и потреблении энергетических ресурсов; 

- учет фактора экологического риска в процессе производства электри-

ческой энергии; 

- учет потребностей настоящего и будущих поколений при стратегиче-

ском развитии энергетики. 

Как уже отмечалось выше, одним из важнейших условий достижения 

устойчивого развития является гарантированное обеспечение энергетически-

ми ресурсами отраслевыми подсистемами ТЭК. Комментарии по этому ас-

пекту исследований отмечаются в работах ученых. Так, согласно мнения 

Шаламовой О.В. анализ и оценку устойчивого развития энергетики необхо-

димо проводить на всех уровнях: хозяйствующего субъекта, отрасли и реги-

она
40

.  

Состояние и развитие отраслевых систем энергетики  находится в 

двойной зависимости: от развития хозяйствующих субъектов отрасли и госу-

дарственного развития энергетики. Следовательно, реализация устойчивого 
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развития  отраслевых систем энергетики будет находиться в такой же зави-

симости. 

Оценку устойчивого развития отраслевых систем энергетики  отдель-

ные ученые считают целесообразным рассмотрение  ТЭК в целом с учетом 

входящих в него отраслевых секторов: нефтяного, угольного, газовой про-

мышленности, электроэнергетики. Этот подход рассмотрен в трудах [65, 66, 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74].   Так, Мозговая Е.С. считает, что устойчивое раз-

витие топливно-энергетического комплекса  определяется постоянным сбалан-

сированным состоянием в условиях изменения  внешней средой и возможно-

стями предприятий комплекса выполнять свое функциональное предназначение 

41
. Таким образом, в данном определении акцент присутствует на достижение 

равновесного состояния в изменившихся условиях внешней среды для реализа-

ции своей миссии хозяйствующих субъектов ТЭК. 

Карпович А.И. в своих исследованиях, посвященных моделированию 

экономической устойчивости систем энергетики определяет данную устойчи-

вость как «способность (свойство) системы в неопределённых условиях функ-

ционирования и развития обеспечивать реализацию своих целевых устано-

вок»
42

. Следует отметить, что определение данного автора схоже с определе-

нием Мозговой Е.С., так как в нем также акцентируется внимание на измене-

нии условий функционирования и на реализации целей. При этом Карпович 

А.И. не ограничивает изменившиеся условия функционирования только 

внешними, как Мозговая Е.С. Также необходимо отметить, что если Мозговая 

Е.С. определяла устойчивое развитие отраслей энергетики в целом, то Карпо-
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Общество 

внешняя 

среда 

вич А.И. выделяет определенный вид устойчивости энергетики - экономиче-

скую устойчивость. 

Некоторое представление о сущности устойчивого развития энергетики 

на уровне отрасли можно почерпнуть из работы Чегис Р. и Пусинайте Р., ис-

следовавших влияние отрицательных внешних эффектов на устойчивое раз-

витие электроэнергетики. Данные авторы считают, что «главной целью 

устойчивого развития отдельного  сектора энергетики является создание та-

кой ситуации, при которой производство и использование электроэнергии 

будут способствовать развитию общества, экономическому росту и сохране-

нию окружающей среды »
43

.  По нашему мнению, в определении устойчиво-

го развития секторов энергетики авторам удалось отразить взаимосвязь  в 

развитии экономики, экологии и общества.  На основании критического ана-

лиза существующих в литературных источниках  подходов и собственных 

исследований нами предложен методологический подход к определению по-

нятия и исследованию устойчивого развития отдельной отраслевой системы 

ТЭК, к которой относится электроэнергетика. 

Базовой составляющей устойчивого развития, как отрасли, так и от-

дельных энергетических компаний, является  движение  в  соответствии  с  

траекторией  научно-технического  развития.    

Не вызывает сомнения, что устойчивое развитие ТЭК в целом, его от-

раслевых подсистем в значительной мере определяется устойчивостью от-

дельных энергетических предприятий ТЭК. Этот аспект  является предме-

том исследования многих ученых [78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87].   

В своих исследованиях Загоруйко И.Ю. и Хисамова А.И. придержива-

ются мнения, что устойчивое развитие хозяйствующих субъектов в энергети-

ческой отрасли  это процесс управления самозащитой  предприятия от влия-

ния внутренней и внешней среды в условиях постоянного их изменения, в ре-

зультате которого осуществляется безопасное и постоянное снабжение по-
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требителей электроэнергией. При этом оптимизируется цена на энергоресур-

сы, осуществляется инвестиционная деятельность, направленная на повыше-

ние эффективности всей цепочки продвижения электроэнергии, от производ-

ства до распределения
44

. 

По мнению Фадеевой И.Е. управление устойчивым развитием пред-

приятий заключается в «формировании совокупности информационно-

управленческих процессов, обеспечивающих непрерывность и необрати-

мость качественных изменений подсистем предприятия, направленных на 

достижение сбалансированности стратегических и тактических целей произ-

водственно-хозяйственной деятельности»
45

. 

Баскаев М.А. считает, что «управление устойчивым развитием эконо-

мики хозяйствующего субъекта - это стратегический план управления фир-

мой, направленный на укрепление её конкурентных позиций и достижение 

поставленных целей в расчете на долговременный период функционирова-

ния»
46

. 

  Изучив научный материал по теме исследования и учитывая суще-

ствующие в мировой практике подходы к трактовке понятия «устойчивое 

развитие энергетики» ,  дадим авторское понятие этого явления.  

По нашему мнению, устойчивое развитие предприятий энергетики        

- это процесс управления развитием предприятия в условиях изменяющейся 

внутренней и внешней среды, направленный на  удовлетворение  потребно-

сти в  энергоресурсах в настоящем и будущем  и без ущерба  окружающей 

среде. 

                                                           
44

- Загоруйко И.Ю. Формирование организационно-экономического механизма управле-

ния устойчивым развитием электроэнергетики // Бизнес в законе. Экономико-

юридический журнал. – 2012. – № 3. – С. 26-31. 
45

- Фадеева И.Е. Управление устойчивым развитием предприятий газовой отрасли. Ав-

тореф. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук [Электронный ресурс] // 

www.dissercat.com/content/upravlenie-ustoichivym-razvitiem-predpriyatii-gazovoi-otrasli. 
46

- Баскаев М.А. Совершенствование управления устойчивым развитием экономики 

предприятий топливно-энергетического комплекса на примере РСО-Алания. Автореф. на 

соиск. уч. ст. канд. экон. наук [Электронный ресурс] // www.dslib.net/economika-

xoziajstva/sovershenstvovanie-upravlenija-ustojchivym-razvitiem-jekonomiki-predprijatij-

toplivno.html. 



43 

 

К основным факторам, обеспечивающим устойчивое развитие энерге-

тики в целом и отдельных ее предприятий,  относятся: 

- политика государства в области экономики в целом и в частности 

энергетики; 

-достаточный природно-энергетический потенциал; 

- обеспеченность инвестиционными ресурсами; 

- рынки сбыта энергоресурсов; 

- сложившиеся  социально-экономические отношения.  

 Именно совокупность этих факторов послужила  основой предлагае-

мой модели устойчивого развития предприятий электроэнергетики. Блок-

схема модели представлена на рис. 1.3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.3.3. Основные факторы, влияющие на процесс устойчивого развития 

предприятий электроэнергетики (разработка автора) 
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цией устойчивого развития проблема сохранения окружающей среды для бу-

дущего поколения, требует рационального использования энергоресурсов и 

повышения их эффективности, одним из путей которого является энергосбе-

режение. Исходя из этого, можно сделать заключение, что устойчивое разви-

тие, повышение энергетической эффективности и энергосбережение взаимо-

связаны и взаимозависимы (рис.1.3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.3.4. Взаимозависимость устойчивого развития и  повышения 

энергетической эффективности   
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Устойчивое развитие 

Эффективность 

Инновационное развитие 
 

Модернизация 

Организационные ин-

новации  

Технологические инно-

вации  

 

Энергосбережение  

Повышение энергоэффективности 



45 

 

В связи с чем, уместно привести мнение Хансевярова Р.И., который 

считает, что   устойчивое производство электроэнергии  в первую очередь 

должно исключать загрязнение окружающей среды
47

.  

Таким образом, безопасное и эффективное снабжение электроэнергией  

экономик и населения государств является приоритетным, как и  обеспечение 

экологической безопасности энергетического производства. 

Характеристики, полностью отвечающие перечисленным выше требо-

ваниям, имеет гидроэлектроэнергетика, поиску механизмов устойчивого раз-

вития которой  посвящены последующие разделы настоящего исследования. 
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ГЛАВА II. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  В РАЗВИТИИ 

МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

2.1. Количественные и качественные  тенденции развития мировой   

энергетики 

 

        Современные тенденции развития мирового сообщества свидетель-

ствуют о том, что в последние годы произошли существенные   изменения   в 

глобальной экономике, в конъюнктуре мировых энергетических рынков, в 

геополитике, в приоритетах государственных энергетических политик и в 

технологиях производства, передачи и использования энергетических ресур-

сов.   

          Обеспечение устойчивого энергоснабжения является одним из   прио-

ритетов в XXI веке, важнейшим условием нормального функционирования 

всех сфер мировой экономики. Анализ тенденций развития мировой энерге-

тики показывает, что ключевыми факторами являются надежность энерго-

снабжения, энергетическая безопасность, энергоэффективность и экологиче-

ская гармонизация. Для развития мировой энергетики, создания эффективной 

системы глобальной энергетической безопасности требуются значительные 

инвестиционные ресурсы, годовой объем которых в период до 2030 г. по 

оценкам  МЭА  составит  более 1 трлн. дол. США. 

          Согласно оценкам Международного Энергетического Агентства (МЭА) 

глобальный спрос на энергоносители к 2040 г., вырастет на 37% [92].  При 

этом предполагаются существенные изменения в его распределении.  Рост 

спроса на энергоносители существенно возрастет в  Азии (до   60% мирового 

спроса),  в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.  Необходи-

мо отметить, что выраженные изменения в распределении мирового спроса 

на энергоносители вносятся   крупнейшим представителем мировой эконо-

мики Китаем.  
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        В условиях неуклонного роста энергопотребления повышение эффек-

тивности использования энергетических ресурсов мировым сообществом 

признано как   стратегическое направление снижения энергоемкости мировой 

экономики.        В настоящее время большинство стран меняют приоритеты в 

своих энергетических политиках усиливая акценты на обеспечении энергети-

ческой и экологической безопасности, наращивании объемов вовлечения в 

хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии (ВИЭ),  повы-

шении  эффективности     производства, транспортировки,  преобразования и 

использования энергоносителей. Следует отметить, что Китай, который явля-

ется основным драйвером  спроса на энергетические ресурсы, в связи с 

обострением экологических и климатических проблем принимает меры по 

сокращению прироста энергоемкости своей экономики.  

        Как известно, снижение спроса на углеводородное топливо при увели-

чении темпов роста его предложения привело к нарушению рыночного рав-

новесия, существенному падению цен на нефть в 2014-2016 годы, положило 

начало новому переделу рынка между его  субъектами. Политические кон-

фликты в странах Ближнего Востока постепенно трансформировались в про-

блему мирового терроризма, негативное влияние которой сегодня уже не 

ограничивается странами арабского мира. Нестабильные отношения между 

Россией, ЕС, Украиной также усиливая геополитическую напряженность, со-

здают новые барьеры в обеспечении   энергетической безопасности  стран, 

импортирующих углеводородное топливо. 

Усилия международных энергетических организаций и институцио-

нальные структуры отдельных стран активизировали свои научные исследо-

вания в области определения возможных траекторий развития мировой энер-

гетики. При этом рассматриваются различные сценарии развития мировой 

экономики, определяющей спрос и предложение энергетических ресурсов. 

Анализ результатов этих исследований свидетельствует, что при их доста-

точно большом разнообразии,  в перспективе существенных изменений в 

структуре мирового энергобаланса, международной торговли энергоресурса-
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ми и самой конъюнктуры мировых рынков, не предполагается. В большин-

стве своем авторы прогнозов приходят к выводу, что углеводородное топли-

во  сохранит свои доминирующие позиции в балансе и рыночные позиции 

основных поставщиков энергоресурсов существенно не изменятся. Вместе с 

тем за счет разработки и внедрения прогрессивных технологий управления 

энергетическим бизнесом прогнозируются выраженная трансформация ми-

ровой энергетики на качественном уровне.  Ряд стран  в перспективе за счет 

собственных энергетических ресурсов  получат   возможность перехода или 

восстановления своих позиций  на траектории высокого экономического ро-

ста.     

Ниже приведены результаты анализа автора опубликованных результа-

тов исследований, выполненных международными организациями и  отдель-

ными учеными по прогнозу развития энергетических рынков.  

Нефтяной рынок. По имеющимся прогнозам в ближайшей перспекти-

ве на нефтяном рынке не ожидается дефицита предложения, при этом зави-

симость потребителей от небольшого числа мировых производителей нефти 

усилится. В 2040 г увеличение потребления нефти на транспорте и нефтехи-

мии приведет к росту   спроса  на  нефть   до 104 млн баррелей в сутки. Объ-

ем импорта  сырой нефти странами Азиатского континента   в 2040 г.  соста-

вит свыше 60%  ее объема продаж   на мировом нефтяном рынке. При этом 

рост цен и  меры по регулированию спроса замедлят темпы роста объемов 

потребления  нефти, что в итоге приведет к стагнации спроса. По оценкам   

ученых Института энергетических исследований РАН к 2030 г. необходимый 

объем инвестиций в разработку и добычу нефти и газа составит 900 милли-

ардов долларов в год [93]. Соответственно возрастает риск своевременности 

инвестирования этой суммы для поддержания   необходимого объема добычи   

с учетом прогнозируемого снижения уровня добычи нефти в США в третьем 

десятилетии XXI века.  Следует отметить разнообразие возможных рисков в 

инвестиционном обеспечении роста добычи нефти.  К основным из них мо-

гут быть отнесены:  
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 значительная капиталоемкость разработки глубоководных место-

рождений нефти в Бразилии,  

 доступ к передовым технологиям   освоения месторождений 

трудно-извлекаемой нефти,  

  вводимые санкции в отношении России, ограничивающие доступ 

ее к передовым технологиям и рынкам капитала,  

 политическая нестабильность в странах Ближнего Востока,  

удельный вес которых в добыче нефти будет расти.  

Природный газ. По имеющимся прогнозам спрос на природный газ к 

2030 году  вырастет более чем на 50% [93]. Существенное влияние на устой-

чивость этого рынка может оказать   гибкий мировой рынок сжиженного 

природного газа.  Основными странами, формирующими рост спроса на при-

родный газ в перспективе, будут Китай и страны Ближнего Востока. Потреб-

ности в импорте будут расти и в Европе. В энергетических балансах стран   

ОЭСР   этот энергоноситель   займет лидирующие позиции только к 2030 г., 

чему должно способствовать   введение в США ограничений на уровень вы-

бросов тепловых электрических станций. В соответствии с выполненными 

прогнозными  исследованиями  увеличение добычи природного газа предпо-

лагается  во всех нефтедобывающих странах. Прогнозируемый рост  числа 

экспортеров газа и   производителей СПГ при согласованном взаимодействии 

рынков    природного газа и СПГ, обеспечивающего  потоки последнего в 

дефицитные регионы, может гарантировать удовлетворение спроса на миро-

вом  газовом рынке. 

Рынок угольного топлива. По имеющимся прогнозам спрос мирового 

сообщества   на уголь к 2040 г. увеличится на 15%. Более 50% всего мирово-

го потребления угля составит   спрос на уголь в Китае, при этом тенденция 

снижения спроса отмечается только после 2030 г. Аналогичная тенденция 

снижения спроса на угольное топливо предполагается   в странах ОЭСР, что 

будет вызвано снижением объемов его использования на 30% на тепловых 
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электростанциях. В ближайшей перспективе вторым после Китая крупней-

шим   импортером угля будет Индия. Следует отметить, что  относительно 

низкие мировые цены на угольное топливо требуют от угледобывающих 

стран   сокращать расходы на его добычу и в первую очередь путем консер-

вации высокозатратных шахт.  Приток инвестиций в этот сектор мировой 

энергетики будет обусловлен   ростом спроса на уголь и, соответствующим  

увеличением цен, обеспечивающим инвестиционную привлекательность  

этого сектора. Важнейшими игроками на рынках угольного топлива к 2040 

году будут Китай, Индия, Индонезия и Австралия. На эти страны   будет 

приходиться более 70% мирового производства угля, что подчеркивает осо-

бую значимость   азиатского континента на рынках угля. 

Рынок электрической энергии. В настоящее время доступ к наиболее 

прогрессивному энергоносителю – электрической энергии в мире  остается 

ограниченным. Особо уязвимыми в этом плане остаются страны африканско-

го континента. В частности, две трети населения, проживающего в африкан-

ских странах южнее Сахары, не имеют доступа к электрической энергии. 

Вместе с тем рынок электроэнергии, являясь одним из динамично развиваю-

щихся рынков  экологически чистых энергоносителей, способствует суще-

ственному сокращению удельного веса  органического топлива в мировом 

энергетическом балансе. В настоящее время в структуре генерирующих 

мощностей наибольший удельный вес (62%) занимают   тепловые электро-

станции (ТЭС). Вводимые ограничения на выбросы ТЭС  и соответствующие 

приоритеты в энергетических политиках стран создадут предпосылки для 

развития гидроэнергетики. В соответствии с прогнозами МЭА   производство  

электроэнергии на крупных ГЭС   к 2030 г.   превысит 4380 ТВт.ч. При этом   

предполагается снижение доли крупных гидроэлектростанций (ГЭС) в общей 

мировой выработке электроэнергии  до 12,4%
48

.  

                                                           
48

 - См.: World Energy Outlook 2008. International Energy Agency // www.worldenergyoutlook.org/2008.asp 
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Новые приоритеты в увеличении масштабов «зеленой экономики» во 

многих странах к 2040 г.  повысят   долю возобновляемых источников энер-

гии в мировом производстве электроэнергии до одной трети от всей вырабо-

танной энергии. При этом значительная доля ТЭС в производстве сохранит-

ся. В связи с ожидаемым ростом спроса на электроэнергию к 2040 году по-

требуется ввести в эксплуатацию  около 7200 гигаватт новых генерирующих 

мощностей, включая замену около 40% от существующих мощностей элек-

трических станций [93 ].    

Инвестиционная привлекательность ТЭС должна быть обеспечена    за 

счет  проведения соответствующей тарифной политики, предусматривающей   

изменение принципов формирования цен на электроэнергию. Как отмечено 

выше,  реализация   капиталоемких технологий и соответствующий рост цен 

на органическое топливо вызовет  в большинстве стран и рост эксплуатаци-

онных расходов в системах   электроснабжения и, как следствие,  тарифов на 

электроэнергию. В этих условиях повышается актуальность проведения со-

ответствующей политики энергосбережения и повышения энергоэффектив-

ности для сокращения расходов населения по использованию социально-

значимого энергоносителя.  

Ядерная энергетика. Значительная степень неопределенности в пер-

спективе характерна для  атомной энергетики, которой отдельные  страны 

отводят стратегическую роль в обеспечении своей энергетической безопас-

ности. Согласно   оценкам  МЭА    роль атомной энергетики существенно 

возрастет, в первую очередь в странах, не входящих в ОЭСР. К 2030 году 

установленная мощность атомных электростанций в мире возрастет на 60%. 

По имеющимся прогнозам ядерная энергетика останется составной частью 

национальных энергетических стратегий даже в тех странах, которые осу-

ществляют поэтапную консервацию атомных станций и осуществляют поиск 

вариантов их замены. В соответствии с [ 93]   мощность атомных электро-

станций к 2040 г  составит   620 ГВт , при этом доля атомной энергии в миро-

вом производстве электроэнергии, увеличится всего лишь на один процент и 
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составит 12%.  К 2040 г.  доля АЭС Китая составит 45% всего прироста вы-

работки электроэнергии АЭС, а суммарный рост ее в Индии, Кореи и России 

составит 30%. Предполагается, что в США удельный вес ядерной энергетики 

увеличится на 16%, он восстановится в Японии  и уменьшится на 10% в Ев-

ропейском Союзе. В имеющихся других сценариях развития мировой атом-

ной энергетики предусматривается к 2040 г. снижение мощностей АЭС  на 

7% по сравнению с современным уровнем  мощностей АЭС. Это приведет к 

повышению энергетической уязвимости стран с определяющей ролью   ядер-

ной энергетики. Следует отметить, что несмотря на имеющиеся риски, ядер-

ная энергетика является   действенной мерой по сокращению выбросов угле-

кислого газа.  В соответствии с  имеющимися результатами исследований  

[93] с 2040 года   ядерная энергетика обеспечит снижение ежегодного объема 

выбросов в Корее  на 50%,  в Японии на 12%,  в США на 10%,  в Евросоюзе 

на 9% и на 8% в Китае. В период до 2040 г., ядерных реакторов (из 434 экс-

плуатируемых на конец 2013 г.) будут выведены из эксплуатации, в основ-

ном в Европе, США, России и Японии.   Вместе с тем по оценкам МЭА, сто-

имость вывода до 2040 г. из эксплуатации около 200 ядерных реакторов со-

ставит более 100 млрд долларов.  Суммарный объем отработанного ядерного 

топлива удвоится и составит более 700 тыс. тонн за весь прогнозируемый пе-

риод. Между тем, ни в одной стране еще нет постоянных сооружений для за-

хоронения долгоживущих и высокорадиоактивных отходов, производимых 

промышленными реакторами. Предполагается, что число стран, имеющих в 

своем энергетическом балансе АЭС,   возрастет до 36. Будущее мировой 

ядерной энергетики связано с ее безопасностью.  

Возобновляемые источники энергии. Удельный вес возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) в  балансе электроэнергии больше всего возрастет 

в странах ОЭСР, достигнув 37%. При этом прирост производства электриче-

ской энергии в этих странах будет обеспечен преимущественно за счет ВИЭ.   

Производство энергии  из ВИЭ увеличится в  более чем на 200%   в странах, 

не входящих в ОЭСР, а именно в Китае, Индии, Латинской Америке и Афри-
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ке.  В мировом    производстве электрической энергии на основе ВИЭ   

наибольший удельный вес (34%) займут ветровые электростанции. Доля ГЭС 

и СЭС в структуре генерирующих мощностей соответственно составит  30% 

и 18%. В странах Европейского Союза использование энергии ветра достиг-

нет 20% от общего производства электроэнергии, в то время как в Японии 

использование солнечной энергии в летний период составит 37% от пикового 

спроса. Рост удельного веса в мировой энергетике энергогенерирующих 

установок на основе использования ВИЭ актуализирует не только техниче-

ские проблемы их интеграции, но и  с позиции создания и развития регио-

нальных рынков электрической энергии (мощности).  

2.2 Мировой гидроэнергетический потенциал и предпосылки 

устойчивого развития гидроэнергетики 

Гидроэнергетика  среди различных способов выработки электроэнер-

гии является наиболее технологически совершенной и на нее приходится  

свыше 85% производимой в мире   электрической энергии. Вовлечение в хо-

зяйственный оборот экологически чистых возобновляемых гидроэнергетиче-

ских ресурсов   является наиболее эффективной   и широко распространенной  

мерой решения экологических проблем в энергетике. Впервые (первые деся-

тилетия ХХ века)  крупные ГЭС были сооружены в  Северной Америке, где 

лидером по запасам гидроэнергетических ресурсов   является Канада.  В по-

следующий период интенсивное освоение гидроэнергетического потенциала  

отмечается в таких странах, как Китай, Индия, Турция, Иран, Ирак, респуб-

лики бывшего Советского союза и латино-американские  страны.  Около 50% 

спроса на электроэнергию более чем в 60 странах    обеспечивается электро-

энергией, вырабатываемой на ГЭС. Кроме того, гидроэнергетические соору-

жения выполняют у другие не менее важные народнохозяйственные задачи, 

связанные с функционированием водного транспорта и орошаемого земледе-

лия,  смягчением климата и предотвращением     наводнений. К концу перво-

го десятилетия  XXI века установленные мощности крупных ГЭС в мире до-
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стигли 770 ГВт, а производство электроэнергии на них составило 2725 ТВт.ч 

. /93/   

Выполненный анализ свидетельствует о том,   что по размеру установ-

ленной мощности ГЭС и   объему выработанной ими электроэнергии   лиди-

рующую позицию в мире занимает Китай.  В Норвегии в общем объеме вы-

работки электрической энергии    доля  ГЭС составляет 98%, в Бразилии – 

85%, Венесуэле – 69%, Швеции – 44%.     В Парагвае ГЭС  не только полно-

стью обеспечивают спрос на внутреннем рынке, но и экспортируют 90% 

произведенной энергии в Бразилию и Аргентину. Выполненный анализ сви-

детельствует о том, что Норвегия, Исландия и Канада являются лидерами  по 

выработке энергии на ГЭС в расчете на одного жителя страны.  

В связи с обострением ситуации на мировых рынках нефти и природ-

ного газа, ростом цен на органическое топливо и ужесточением экологиче-

ских требований интерес к гидроэлектроэнергетике в последнее время вновь 

возрос. В экологическом отношении ГЭС не оказывают каких-либо заметных 

негативных влияний на окружающую среду, выходящих за рамки уже суще-

ствующих воздействий. Водохранилища ГЭС, влияние которых на окружа-

ющую природную среду считается негативным не изымают речную воду  из 

природного кругооборота,  полностью возвращая обратно в реку.  Суще-

ственным преимуществом электрической энергии, вырабатываемой на ГЭС, 

является ее относительно низкая себестоимость   производства. На действу-

ющих ГЭС она составляет   менее 0,1 цента/кВт.ч , а с учетом передачи и 

распределения электроэнергии   около  0,5 цента/кВт.ч, на вновь проектируе-

мых ГЭС, при включении в себестоимость инвестиционной составляющей, 

она не превышает 3,5-4,0 цента/кВт.ч. 

Вместе с тем на устойчивое развитие гидроэнергетики влияет целый 

ряд факторов, которые в определенной мере основаны на  ее недостатках. К 

некоторым из них можно отнести следующие: 

 сооружение ГЭС жестко привязано к водотоку, что является су-

щественным ограничением в их размещении по территории; 
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 распределение гидроэнергетических ресурсов  на земле крайне 

неравномерно, и лишь сравнительно небольшое количество стран обладает 

запасами гидроэнергетических ресурсов для вовлечения их в хозяйственный 

оборот; 

 при сооружении ГЭС необходимо учитывать не только интересы 

электроэнергетики, но и других водопотребителей и водопользователей, что 

может существенно повлиять на эффективность использования установлен-

ной мощности электрических станций и первичного энергоносителя; 

 в условиях потепления климата увеличиваются риски ГЭС, свя-

занные с их водообеспеченностью; 

 высокая капиталоемкость гидроэнергетических сооружений. 

 

Экономические аспекты проблемы устойчивого развития электроэнер-

гетики, которая также является разновидностью экономических систем, на 

наш взгляд, необходимо рассматривать с учетом тех концепций и подходов, 

которые используются при изучении устойчивости экономических и техни-

ческих систем в силу общности применения системного подхода. Само суще-

ствование экономической системы предполагает ее способность к развитию, 

в ходе которого увеличиваются производственные мощности и возрастает 

эффективность функционирования.  

Устойчивое развитие  гидроэлектроэнергетики можно рассматривать с 

двух позиций:  

 роста количественных показателей на основе спроса и 

предложения;  

 роста качественных показателей, характеризующих надеж-

ность гидроэнергетической системы. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: для обеспече-

ния гарантированного доступа к электрической энергии ГЭС потребителей 

на основе эффективного использования гидроэнергетического потенциала и 

устойчивого развития самой гидроэлектроэнергетики, ее необходимо     ко-
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оперировать как с другими структурными элементами энергетических систем 

и отраслевыми подсистемами топливно-энергетического комплекса (ТЭК), 

так и с другими секторами экономики. Это возможно только за счет широкой 

интеграции, как в национальных, так и   в региональных масштабах. Есте-

ственно, что такую возможность широкомасштабной интеграции имеют 

страны, обладающие достаточно большими запасами гидроэнергии. Для 

обеспечения устойчивого развития системы гидроэлектроэнергетики необхо-

дим учет ее специфических особенностей, к которым можно отнести:    

 экономическую значимость оказываемых услуг энергоснабжения и  

высокие потребительские свойства электрической энергии;  

 монопольный характер деятельности большинства  энергетических 

предприятий;  

 высокую капиталоемкость и фондоемкость гидроэнергетических 

объектов;  

 социальная значимость электроэнергии и государственное регулиро-

вание тарифов на электроэнергию, вырабатываемую ГЭС;  

 выраженная зависимость   процесса производства электрической 

энергии от наличия источников гидроэнергии (водообеспеченность), что 

предопределяет необходимость сооружения соответствующих водохрани-

лищ.  

Устойчивое развитие   гидроэнергетики заключается в адаптации пред-

приятий - естественных монополистов к постоянным изменениям условий 

хозяйствования, т.е. реакции экономической системы на воздействие внеш-

них и внутренних факторов. Решающим фактором устойчивого развития 

экономической системы является ее способность активно воспринимать от-

дельные события, т.е. она должна формировать реакцию на них. В связи с 

этим, систему гидроэнергетики необходимо рассматривать как саморегули-

руемую экономическую систему, что предполагает ее описание через воздей-

ствующие на нее внешние и внутренние факторы, возникающие в случайные 
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моменты времени, и реакцию системы на них. Нами предпринята попытка 

систематизации их, результаты которой представлены на рис. 2.2.5.  

Негативное влияние внешних и внутренних факторов на гидроэлектро-

энергетику, как на экономическую систему, нельзя свести к нулю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.2.5 Факторы влияющий на устойчивого энергетического развития 
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Экономическая система способна лишь оптимально регулировать силу 

этого влияния. В разные моменты времени состояние экономической систе-

мы различное, поэтому сила воздействия внешних и внутренних факторов и 

ответная реакция системы на нее не могут быть одинаковыми. Исследованию 

влияния этих факторов посвящены последующие разделы данного диссерта-

ционного исследования.   

 

2.3. Интегрирование систем электроснабжения   в контексте устой-

чивого энергетического развития  ЕС 

  Изучение литературных источников показало, что еще с довоенных 

времен начался процесс создания энергосистем и их последовательной инте-

грации в крупные национальные энергетические объединения. Так, в Европе 

были созданы межгосударственные энергообъединения UCTE, CENTREL и 

NORDEL. 

 Энергообъединение UCTE (до 1999 г. - UCPTE) является крупнейшим 

в Европе. Оно образовано в 1951 г. и включает в себя 16 национальных энер-

госистем стран Западной Европы. Установленная мощность электростанций 

UCTE достигает около 500 тыс. МВт, причем половину установленной мощ-

ности составляют ТЭС и примерно 25% приходится на ГЭС и АЭС, а произ-

водство электроэнергии – около 2000 млрд. кВт/ч
49

. Первичными энергоно-

сителями электроэнергетики UCTE являются ядерное и твердое топливо 

(преимущественно каменный уголь) на долю которых приходится, соответ-

ственно, 38% и 28%, а доля газа не превышает 8%. При этом энергообъеди-

нение не обеспечено собственными энергоресурсами и примерно 50% по-

требности электроэнергетики в топливе импортирует
50

.  

Объединение стран Северной Европы NORDEL (Финляндия, Ислан-

дия, Швеция, Норвегия и Дания) создано в 1963 г. На сегодняшний день 

                                                           
49

 - Волкова Е.А. и др. Прогноз конъюнктуры европейских рынков и экспорта электроэнергии из России в 

Европу // Энергетик, 2000, №7. С. 2-7. 
50

 - Зеленый документ. Выработка общеевропейской стратегии надежного энергоснабжения / Комиссия 

ЕС. Брюссель, 29.11.2000 г. com (2000) 769 final. 
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установленная мощность электростанций этого энергообъединения составля-

ет 84,8 тыс. МВт (56% - ГЭС, 28% - ТЭС, 15% - АЭС и около 1% - геотер-

мальные станции)
51

.  

Национальные энергосистемы NORDEL, наряду с энергосистемами 

UCTE, также характеризуются полной обеспеченностью мощностью и элек-

троэнергией, причем независимо от наличия собственных энергоресурсов. 

Исключение составляет лишь энергосистема Финляндии. Дефицит мощности 

здесь в настоящее время достигает примерно 500 МВт (обеспечивается элек-

тропередачей из России), а электроэнергии - 3,9 млрд. кВт/ч.  

Важное географическое положение между Востоком и Западом 

занимает Союз CENTREL, созданный в 1992 г. как объединение стран Выше-

градской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия). Установленная мощ-

ность CENTREL в настоящее время составляет около 57,9 тыс. МВт (82% - 

ТЭС, 10% - ГЭС и 8% - АЭС). В настоящее время суммарный обмен электро-

энергией между странами энергообъединения (экспорт + импорт) CENTREL, 

а также Болгарии и Румынии при уровне электропотребления 356 млрд. 

кВт/ч достигает примерно 10 млрд. кВт/ч - около 3% их суммарного электро-

потребления. Основным экспортером электроэнергии, является Польша - 3 

млрд. кВт/ч, а импортером - Словакия - 4 млрд. кВт/ч. 

В 1996 г. были исследованы долгосрочные перспективы развития как 

национальных энергосистем, так и Европейского Союза (ЕС) в целом до 2020 

г.
52

 В частности, были предложены к рассмотрению четыре независимых 

сценария, различающиеся направлениями развития общей ситуации в мире и 

мировой торговли (ценами на энергоресурсы). Кроме того, эти сценарии 

имели различия в экономической, финансовой и налоговой политике стран 

ЕС, в их отношении к трудовым ресурсам, а также отличались темпами роста 

энергопотребления и цен на энергию, уровнями научно-технического про-

                                                           
51

 - Волкова Е.А. и др. Прогноз конъюнктуры европейских рынков и экспорта электроэнергии из России в 

Европу // Энергетик, 2000, №7. С. 2-7. 
52

- См.: Европейская энергия к 2020 г. Сценарный подход, (пер. с англ.) Комиссия ЕС. Брюссель, 1996 г. 
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гресса в энергетике и ролью государства в управлении национальной энерге-

тикой: 

1. «Традиционный» сценарий предполагает сохранение современ-

ного социально-экономического и политического положения и традиционно-

го развития электроэнергетики. 

2. Сценарий «Поле битвы» отражает более пессимистический про-

гноз, предполагающий медленный рост электропотребления, резкое увеличе-

ние цен на нефть, медленное внедрение технического прогресса, большая за-

висимость от импорта энергоресурсов. 

3. Сценарий «Форум» предполагает успешную политику преобразо-

ваний в организации международного рынка энергоресурсов. В данном сцена-

рии предполагается стабильность мировых цен на энергоресурсы в сочетании 

с низкими темпами энергопотребления в странах Европейского Союза (ЕС). 

Основным, доминирующим топливом в отдаленной перспективе станет при-

родный газ. Существенный вклад в энергетический баланс ЕС будут вносить 

возобновляемые и нетрадиционные виды энергии. 

4. В основу сценария «Гиперрынок» заложено предположение о 

быстром развитии процесса либерализации рынков. В рассматриваемом сце-

нарии мировые цены на нефть будут расти, а зависимость от импорта нефти 

со Среднего и Ближнего Востока еще более увеличиться. Страны ЕС будут 

стремиться к достижению своих собственных целей в экономике, что приве-

дет к большей заинтересованности этих стран к сотрудничеству с восточны-

ми соседями. 

Основные параметры развития электроэнергетики стран ЕС в период 

до 2020 г. по каждому из 4-х рассматриваемых сценариев приведены в табл. 

2.2.3. 
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Таблица 2.2.3 

Основные параметры развития электроэнергетики стран ЕС 
53

 

 

С
ц

е-

н
а

р
и

й
 

Источники 

энергии 

Производство электроэнергии, 

млрд. кВт/ч. 

Установленная мощность, млн. 

кВт 

1995 г. 2000 г. 2010 г. 2020 г. 1995 г. 2000 г. 2010 г. 2020 г. 

Т
р

ад
и

ц
и

о
н

н
ы

й
 

Всего, 

 в т.ч.: 
2309,8 2531,6 2882,1 3171,0 552,8 606,7 644,2 688,7 

АЭС 813,5 836,8 757,1 559,5 120,0 124,0 117,9 85.5 : 

ГЭС 302,5 319,4 339,0 359,6 89,9 93,3 99.2 105.2 

ТЭС 1190,0 1366,9 1769,9 2226,0 315,0 358,1 391.4 456.6 

Солнечные, 

ветровые ЭС 
3,7 8,0 16,2 25,9 2,6 4,4 8,0 12,3 

ГАЭС — — — — 25,4 26,9 27,8 29.0 

П
о
л
е 

б
и

тв
ы

 

Всего, 

 в т.ч.: 
2308,0 2561,7 2691,0 2936,3 553,3 615,9 627,3 651.5 

АЭС 818,0 844,8 830,9 786,1 120,5 124,7 122,9 115.7 

ГЭС 298,6 313.5 332,4 352,5 89,9 93,3 99,2 105.2 

ТЭС 1187,6 1395,7 1511,7 1722,2 315,0 366,8 369,6 389.5 j 

Солнечные, 

ветровые ЭС 
3,7 7,8 15,9 25,6 2,6 4,2 7,8 12.1 

ГАЭС — — — — 25т4 26,9 27,8 29,0 

Ф
о
р
у
м

 

Всего, 

 в т.ч.: 
2304,0 2451,0 2746,1 3119,1 553,0 610,7 678,9 733,6 

АЭС 812,3 834,7 928,6 1142,0 119,7 123,8 137.9 163.8 

ГЭС 298,6 313,2 333,2 354,2 89,9 93,3 99,3 105.4 

ТЭС 1188,4 1290,1 1446,1 1557,2 315,0 359,9 396,1 405.0 

Солнечные, 

ветровые ЭС 
4,6 12,9 38,3 65,6 3,1 6,8 17,7 30.3 

ГАЭС — — — — 25,4 26,9 27.8 29,0 

Г
и

п
ер

р
ы

н
о
к
 

Всего,  

в т.ч.: 
2312,1 2550,2 3009,9 3384,5 552,8 607,1 649,7 723.7 

АЭС 814,1 838,0 777,3 534,2 120,0 124.0 115,2 80,3 

ГЭС 298,6 313,6 332,1 352,1 89,9 93,3 99,2 105.2 

ТЭС 1195,6 1390,8 1884,5 2472,6 315,0 358,8 399,8 497.1 

Солнечные, 

ветровые ЭС 
3,7 7,8 15,9 25,6 2,6 4,2 7,8 12.1 

ГАЭС — — — — 25,4 26,9 27,8 29.0 

 

Для обеспечения растущей потребности в электроэнергии и замеще-

ния демонтируемого оборудования в странах ЕС потребуются значительные 

(400-500 тыс. МВт) вводы энергомощностей. Это обусловлено тем, что в 
                                                           
53 - https://cyberleninka.ru/.../sravnitelnyy-analiz-razvitiya-elektroenergetiki-rossii-i-evros. 
 

https://cyberleninka.ru/.../sravnitelnyy-analiz-razvitiya-elektroenergetiki-rossii-i-evros.
https://cyberleninka.ru/.../sravnitelnyy-analiz-razvitiya-elektroenergetiki-rossii-i-evros.
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период с 1995 по 2020 гг. должны быть выведены из эксплуатации порядка 

300 тыс. МВт мощности оборудования, отработавшего свой расчетный срок. 

Эксперты прогнозируют, что развитие энергетики в разрезе  трех  

энергообъединений (UCTE, NORDEL и CENTREL) может в целом обес-

печить потребности европейских стран в электроэнергии. Однако это во-

все не исключает взаимодействия с другими энергообъединениями с це-

лью реализации межсистемных эффектов и рационального использования 

более дешевой энергии. К тому же, по предварительным оценкам, дефи-

цит энергоресурсов в странах Европы в период до 2020 г. может соста-

вить порядка 70%
54

. Именно этим и будет продиктована необходимость 

импорта энергоресурсов, в том числе для нужд электроэнергетики. Одна-

ко, исходя из вышеприведенных соображений по поводу национальной 

безопасности, потенциальная емкость рынка электроэнергии в основных 

энергообъединениях Европы оценивается не более чем 10 % собственною 

электропотребления, что составляет порядка 200-300 млрд. кВт.ч в год. 

 

Таблица 2.2.4 

Прогноз развития энергообъединений UCTE, NORDEL и CENTREL 

 

Показатели 

Энергообъединения 

UCTE NORDEL CENTREL 

2000 г. 2020 г. 2000 г. 2020 г. 2000 г. 2020 г. 

Электропотребление, млрд. кВт.ч 1870,9 2602,8 392,3 473,2 281,1 425,4 

Установленная мощность, тыс. МВт 470,7 570,7 93,7 120,9 63,9 88,3 

АЭС 102,8 131,0 12,3 13,0 7,7 7,1 

ГЭС и ГАЭС 117,3 130,8 49,0 58,0 6,7 7,1 

ТЭС и прочие 274,0 386,0 32,4 52,3 49,5 74,0 

Выработка, млрд. кВт.ч 1859,0 2582,7 399,1 474,3 284,2 427,6 

АЭС 674,5 852,1 97,1 103,4 51,7 57,9 

ГЭС и ГАЭС 257,4 288,4 207,6    

ТЭС и прочие 927,1 1808,9 94,1 233,9 222,8 358,4 

 
Источник: рассчитано автором по Адамоков Р.К. Исследование экспортного потенциала 

электроэнергетики Российской Федерации. Дисс. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. М., 

2003. С. 68-72. 

 
                                                           

54 - Зеленый документ. Выработка общеевропейской стратегии надежного энергоснабжения / Комис-
сия ЕС. Брюссель, 29.11.2000 г. com (2000) 769 final. 
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Во всей цепочке производства энергии – от добычи ресурсов до обес-

печения энергоснабжения – на каких-то этапах происходит образование, вы-

брос или удаление загрязняющих веществ, что часто сопровождается силь-

ным воздействием на здоровье и окружающую среду. Даже если технология 

не предполагает выделения вредных веществ на месте использования, выбро-

сы и образование отходов могут быть связаны с процессом ее производства 

или другими частями ее жизненного цикла. Сжигание ископаемого топлива 

является главной причиной загрязнения воздуха в городах, регионального 

подкисления и риска климатических изменений, вызванных человеческой де-

ятельностью. Использование ядерной энергии создало ряд проблем, таких 

как хранение или удаление высокоактивных радиоактивных отходов и рас-

пространение ядерного оружия. Некоммерческое использование биомассы в 

некоторых развивающихся странах способствует опустыниванию и потере 

биоразнообразия. 

Достижение устойчивого экономического развития в глобальном мас-

штабе потребует разумного использования ресурсов, технологий, соответ-

ствующих экономических стимулов и стратегического планирования поли-

тики на местном и национальном уровнях. Важно иметь возможность оце-

нить состояние развития страны и контролировать его прогресс или отсут-

ствие прогресса в направлении устойчивости.  

При выборе энергоносителей и связанных с ними технологий для про-

изводства, доставки и использования энергетических услуг, важно учитывать 

экономические, социальные и экологические последствия. Разработчикам 

стратегий нужны методы измерения и оценки нынешнего и будущего влия-

ния использования энергии на здоровье человека, общество, воздух, почву и 

воду. Они должны определить, является ли нынешнее потребление энергии 

устойчивым и, если нет, то как изменить его так, чтобы оно стало таким. Для 

этого и предназначены энергетические показатели, которые направлены на 

важные вопросы в рамках трёх основных аспектов устойчивого развития: 

экономического, социального и экологического.  
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Показатели представляют собой не просто данные; они выходят за 

рамки базовых статистических сведений и обеспечивают более глубокое по-

нимание основных вопросов, а также выделяют важные соотношения, кото-

рые не очевидны при использовании базовых статистических данных. Они 

являются важнейшими инструментами для взаимодействия по энергетиче-

ским вопросам, касающимся устойчивого развития, для разработчиков стра-

тегий и общественности, а также для содействия институциональному диало-

гу. 

Опыт ЕС ещё раз подтверждает эффективность, целесообразность и 

объединения энергосистем стран ЦА в целях обеспечения их устойчивого 

энергетического развития и ЭБ.   

 

2.4. Анализ тенденций развития электроэнергетики Республики 

Таджикистан  

За годы экономических реформ (1991–2013гг.) в отрасли электроэнер-

гетика произошли определенные структурные и экономические изменения. 

Вся мощность электростанции в 2017 г. составила — 5718 тыс. кВт, по срав-

нению с 4500,2 тыс. кВт в 1990г., или увеличилась на 27,1%. При этом мощ-

ность гидроэлектростанций за счет полного ввода в действие агрегатов на 

Памирской ГЭС-1, Сангтудинской ГЭС-1, Сангтудинской ГЭС-2 и строи-

тельства многочисленных малых гидроэлектростанции за указанный период 

увеличилась на 1823 тыс. кВт, или на 45,1%, а теплоэлектростанций в основ-

ном работающих на дизельном топливе, уменьшилась на 143,1 тыс. кВт. Это 

связано с демонтажем ДЭС из-за многократного удорожания мировых цен на 

импортируемые энергоносители (дизтопливо, мазут).  

Динамика наращивания установленной мощности электрических стан-

ций иллюстрируется рис. 2.4.6.  
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Рис. 2.4.6 Установленная мощность электростанций в 2007-2017 гг., тыс. кВт 

*Источник: www.stat.tj 

 

Годовая выработка электроэнергии в стране составляет более 17 млрд. 

кВт*ч. Имеет место выраженная зависимость использования установленных 

мощностей   ГЭС в зимний период от их соответствующей водообеспеченности.    

Выработка электроэнергии по сравнению с 1990 г. (около 18 млрд.кВт*ч.) снизи-

лась до 16-17 млрд.кВт*ч. (1999-2017 г.г.). Нурекская ГЭС с установленной 

мощностью 2,7 млн. кВт летом вырабатывает необходимую для нужд республи-

ки электроэнергию, отпуская одновременно воду для ирригации (для РТ и сосед-

них республик), а зимой в условиях ограниченной водообеспеченности снижает  

эффективность  использования своей установленной мощности.  Эти обстоятель-

ства приводят к периодическому отключению потребителей от электросети в 

осенне-зимний зимой. 

Выработка электроэнергии по Республике Таджикистан в 2017 г.  на 0,6 

млрд. кВт. ч, или на 3,4% уменьшилась по сравнению с показателем  2007 го-

да. Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в Респуб-

лике Таджикистан в 2017 году несли ГЭС.  Проблематичным вопросом для 

Таджикистана продолжает оставаться сезонная нестабильность спроса на 

внутреннем рынке электроэнергии:  летом отсутствие спроса  на электриче-
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скую энергию в объеме 5 млрд. кВт/ч
55

., а в осенне-зимний период – дефицит 

до 3–3,5 млрд. кВт/ч
56

.  

Динамика производства электроэнергии приведена  в таблице 2.4.5 а её 

графическая интерпретация на рис. 2.4.7 

Таблица 2.4.5 

Производство электроэнергии в Республике Таджикистан* 

Показатели 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Производство 17,5 16,1 16,1 16,4 16,2 17,0 17,1 16,5 17,2 17,2 18,1 

в том числе:            

  ГЭС, млрд. 

кВт.ч  
17,1 15,8 15,9 16,4 16,2 16,9 17,07 16,31 16,9 16,8 

17,2 

  ТЭЦ, млрд. 

кВт.ч 
0,4 0,3 0,2 - 0,04 0,1 0,04 0,16 0,04 0,04 

0,04 

*Источник: www.stat.tj 

Значительный объем электроэнергии в Республике Таджикистан про-

изводится на ГЭС, порядка 96%
57

, ее себестоимость существенно ниже по 

сравнению с другими источниками электроэнергии. C другой стороны, Та-

джикистан покрывает около 70% своих потребностей в топливных ресурсах 

за счет их дорогостоящего импорта. 

Анализ показателей рисунки 2.4.12 показывают, что производство 

электроэнергии в республике имеет изменчивый характер, основной причи-

ной которого является водообеспеченность ГЭС.  Как известно электроэнер-

гия на ГЭС вырабатывается с учетом поступления объема воды в ее водохра-

нилище и обеспечения эффективного режима работы каскада нижележащих 

ГЭС. 

                                                           
55

 - http://www.tajhydro.tj/about-tajikistan/economy 
56

 - http://www.tajhydro.tj/about-tajikistan/economy 
57

- Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года.  – Душанбе., 2016. – 86с.  
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Рис. 2.4.7. Динамика производства электроэнергии 2007 – 2017 гг
58

.млрд. 

кВт.ч. 

В весенне-летний период, когда уровень водохранилища высокий, вода 

выпускаемая для орошения, производит излишек электричества посредством 

гидроэнергетики, которое республика могла бы экспортировать в соседние 

государства по энергетической системе Центральной Азии. Зимой, когда во-

доток низкий, а внутренний спрос на электроэнергию высокий, Таджикистан 

импортировал электроэнергию из Туркменистана и Узбекистана. Кроме того, 

Таджикистан извлекал пользу от сетевого природного газа из Узбекистана и 

Туркменистана. Уголь был отечественного производства, а также импорти-

ровался из соседних государств, в основном из Кыргызской Республики.    

Со времени обретения независимости страны в 1991 году, домохозяй-

ства в Таджикистане испытали существенные изменения в энергоснабжении. 

В 1992 году началась гражданская война, которая закончилась мирным со-

глашением в 1997 году. В течение этого периода произошли длительные пе-
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ребои с электричеством, а поставка угля также временно была прервана в не-

которых областях, что привело к увеличению его цены. Энергетическая си-

стема Центральной Азии продолжала функционировать до начала 2000-х го-

дов, но цена на уголь продолжала расти, а природный газ также стал дороже 

для потребителей. Более того, политические отношения с Узбекистаном ста-

ли ухудшаться, в основном из-за споров по поводу распределения водных ре-

сурсов. Ухудшение отношений поставили под угрозу импорт газа и электри-

чества, так как этот импорт приходил в основном из Узбекистана или через 

его территорию. Исключительно холодная зима 2007-2008 годов усугубила 

региональные отношения. В связи с необычайно высоким внутренним спро-

сом  на электроэнергию той зимой вода переливалась из водохранилищ, вы-

зывая наводнения ниже по течению, и последующие нехватки поливной воды 

в Узбекистане и Туркменистане весной 2008 года.    

Прогрессирующее нарушение регионального сотрудничества стало 

сильнейшим дестабилизирующим фактором энергетической безопасности 

Таджикистана. В начале 2009 года Узбекистан прервал подачу электроэнер-

гии в Таджикистан, тем самым значительно увеличив дефицит электроэнер-

гии в зимний период. В 2010 году Узбекистан и Казахстан вышли из энерге-

тической системы Центральной Азии. Они присоединились позже, но Та-

джикистан остался исключенным из этой договоренности. В 2010-2011 году 

северные районы Таджикистана продолжали получать некоторое энерго-

снабжение из Узбекистана, но оно было также прервано в 2012 году. В конце 

2012 года, импорт сетевого природного газа из Узбекистана закончился, так 

как две страны не смогли достичь договоренности о цене, а истекший кон-

тракт на импорт не был продлен.  

Приостановление импорта природного газа оказало значительное влия-

ние на экономику Таджикистана; в жилом секторе это повлияло в основном 

на работу системы централизованного теплоснабжения. Централизованное 

теплоснабжение было доступно только в Душанбе и городских районах Ява-

на. Прерывание импорта газа также повлияло на отрасли. Это включало в 
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частности ГУП «Таджикская алюминиевая компания», а также химический 

завод ЗАО СП «Таджик Азот» в Хатлонской области, который вынужден был 

сократить производство. 

Структура производства электроэнергии в РТ значительно отличается 

от среднемировых показателей, например, доля электрической энергии, вы-

работанной ГЭС в республике составляет более 92-96% от общего энергопо-

требления (для сравнения - доля гидроэнергии в структуре мирового энерго-

потребления занимает всего 2%). В соответствии с [103], потребление элек-

троэнергии в 2017 году достигло 16,8 млрд. кВт.ч (диаграмма 2.4.8), что на 

0,8 млрд. кВт. ч, или на 4,5 % меньше уровня потребления 2007 года. 

 

Диаграмма 2.4.8. Производство и потребление электроэнергии 2007-2017 

гг.
59

 

 

В структуре потребления (рис. 2.4.13) первую позицию занимают про-

чие отрасли   — почти половина полезного отпуска электроэнергии. В 2017 

году данная отрасль потребила 30,36 % всей выработанной электроэнергии, 

что на 0,8 млрд. кВт.ч (15,7%) выше предыдущего года. На втором месте 
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промышленность. Объем потребления в 2017 г. в этом секторе экономики со-

ставил  3,8 млрд. кВт.ч, что в два раза меньше 2007 года. 

 

Рис. 2.4.9. Потребление электроэнергии внутри страны по секторам за 

2017 г. млрд. кВт.ч. 

За прошедшие годы со дня обретения независимости, в Республике Та-

джикистан наблюдается тенденция изменения в структуре потребления элек-

троэнергии, при этом общий объем потребления остается без существенных 

изменений. В структуре энергопотребления в РТ доля электроэнергии вырос-

ла с 45% до 75%. Это увеличение обусловлено уменьшением использования 

ископаемых видов топлива, а именно природного газа, за последнее двадцать 

лет. 

Таблица 2.4.6 

Потребление электроэнергии по секторам, млрд кВт-ч
* 

Показатели 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Промышленность 8,1 7,8 7 7,3 6,3 6,2 5,30 3,90 4,2 4,1 3,8 

Строительство 0,03 0,06 0,05 0,09 0,1 0,2 0,20 0,10 0,05 0,07 0,23 

Сельское хозяй-

ство 
3,6 3,1 3,7 3,6 3,7 3,8 4,10 4,00 4,3 4,6 2,7 

Транспорт 0,05 0,04 0,04 0,03 0,2 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,03 

Прочие отрасли 0,5 0,6 0,5 0,3 0,5 1,0 1,10 1,30 1 4,3 5,1 

Население 2,4 2,4 2,7 2,9 3,0 2,7 2,90 3,00 3 4 2,2 

Промышленност

ь; 3,8 

Строительство; 

0,23 

Сельское 

хозйяство; 2,7 

Транспорт; 0,03 Прочие отрасли; 

5,1 

Население; 2,2 

Потери; 2,7 
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Потери 3 3 2,1 2,3 2,3 2,4 2,50 2,80 2,7 2,7 2,9 

Всего  17,6 17 16,2 16,6 16,1 16,3 16,20 15,20 15,8 15,9 16,8 

* Источник: www.stat.tj 

Если в 2007 г. удельный вес промышленного электропотребления со-

ставил 46%, то в 2017 году он снизился до 22,6%. Это связано с и уменьше-

нием потребления электроэнергии со стороны ГУП ТАЛКО. Наблюдается 

увеличение потребления электроэнергии в сельском хозяйстве. Если удель-

ный вес данного сектора в 2007 году составил 20,4%, то в 2017 году он 

уменьшился до 16,07%. Другим важным потребителем выступает население. 

Если удельный вес данного потребителя в 2007 году составил 13,6%, то в 

2017 году он уменьшился до 13,1 %.  

Потребление электроэнергии на душу населения за исследуемый пери-

од приведено на диаграмме 2.4.10. Исходя из приведённой диаграммы 

наблюдается сокращение потребление энергии на душу населения. Если оно 

в 2007 году составлял 2441,05 кВт.ч., то в 2017 году уменьшилось на 25,5  

процентов. Такая ситуация обусловлена увлечением численностью населе-

ния, изменения климата, и вводом в эксплуатацию  ДТЭЦ-2.  

В 1990 г. в Таджикистане на душу населения производилось электро-

энергии 3426 кВт.ч и по этому показателю имел очень высокий рейтинг сре-

ди развитых стран мира, занимая 27-ое место, опережая такие страны как 

Греция, Венгрия, Южная Корея, Малайзия Венесуэла, Португалия и др. Не-

смотря на приоритетное развитие энергоемких отраслей цветной металлур-

гии и химии, республика в дореформенный период не испытывала недоста-

ток в потреблении электроэнергии, чего нельзя сказать за годы переходной 

экономики. 

В 2017 г. в Таджикистане на 1-го жителя производилось 1,885 тыс. 

кВт.ч электроэнергии, что на 1541,01  кВт. ч или на 55,02 % меньше, чем бы-

ло в 1990 г. В осенно-зимный период, продолжительностью около 5 месяцев 

в году повсеместно наблюдается нехватка электроэнергии в производствен-

http://www.stat.tj/
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ной и социальной сфере, что является    сдерживающим фактором развития 

производительных сил страны.  

 

 

Диаграмма  2.4.10. Динамика потребления электроэнергии на душу насе-

ления,
60

 кВт.ч/чел. 

 

По импорту и экспорту электроэнергии Таджикистан имеет рыночные 

отношения с соседними государствами, такими как Кыргызстан и Афгани-

стан.  

Таблица 2.4.7 

Производство, импорт и экспорт электроэнергии, млрд. кВт.ч* 

Показатели 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Производство 17,5 16,1 16,1 16,4 16,2 17,0 17,1 16,5 17,2 17,2 18,1 

Импорт  4,4 5,3 4,3 0,3 0,1 0,01 0,02 0,01 0,06 0,04 0,11 

Экспорт  4,3 4,4 4,2 0,2 0,2 0,7 1,00 1,50 1,4 1,4 1,4 

* Источник: www.stat.tj 

Республика Таджикистан существенно сократила объемы экспорта и 

импорта электроэнергии. Как видно из таблицы, в анализируемом периоде   

импорт электроэнергии сократился на 99,1%, а экспорт на 68,2%. Вместе с 

тем следует отметить, что в таджикской энергетической системе имеет место 

существенный по размерам экспортный потенциал, реализация которого 
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могла бы внести позитивный вклад в экономику страны. В  весенне-летний 

период из-за снижения спроса на внутреннем рынке  и отсутствия возможно-

сти экспорта излишков  электрической энергии (мощности) гидроэлектро-

станции не работают на полную мощность, сбрасывая воду вхолостую. Хо-

лостые сбросы по всем станциям за период 2010-2015 гг. составили 179, 5 

млрд. м
3,
 что снизило выработку электрической энергии на 32,9  млрд. 

кВт∙час. Выполненные расчеты /104/ свидетельствуют о том, что только за 

2010-2015гг. из-за холостых сбросов воды энергокомпания потеряла около $ 

464 млн. прибыли, а недополученные налоговые поступления в государ-

ственный бюджет, при ставке налога на прибыль 15% составили около $ 70 

млн. Общий объём холостых сбросов воды по всем гидроэлектростанциям 

ОАХК «Барки Точик» в 2017 году составил около 53,5 млрд.м
3
, что равно-

ценно 9,3 млрд. кВт.ч электрической энергии. Потери прибыли энергетиче-

ским холдингом и государственного бюджета в результате   отсутствия рын-

ков сбыта в рассматриваемый период составили соответственно 904,07 

млн.долл. США.  и   159,54 млн.долл. США.   

Холостые сбросы воды на Нурекской ГЭС за период 2000-2015 гг. со-

ставили 33,54 млрд. м
3
, что снизило выработку электрической энергии на 

20,6 млрд. кВт⋅час. Только за 2010 – 2015 гг. из – за холостых сбросов воды 

на этой ГЭС энергокомпания потеряла 191,5 млн. долл. США прибыли, а не-

дополученные налоговые поступления в государственный бюджет, при став-

ке налога на прибыль 15 % составили 28,73 млн. долл. США. В 2015 г. недо-

выработка электрической энергии на Нурекской ГЭС из-за холостых сбросов 

воды составила 3,34 млрд. кВт⋅час, что в 1,336 раз   превышает дефицит 

электрической энергии в Таджикистане, который составил 2,5 млрд. кВт⋅ч.  

Необходимо подчеркнуть, что холостые сбросы чистой воды из водо-

хранилища не только снижают эффективность использования установленной 

мощности Нурекской ГЭС, но и негативно влияют на сохранение полезного 

объема ее водохранилища. На процесс заиления водохранилища также влия-
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ют и холостые сбросы. Выполненные расчёты показывают, что «вклад» хо-

лостых сбросов в заиление водохранилища Нурекской ГЭС за вес период 

эксплуатации составили 93, 6 млрд. тонн. От заиленного объема гидроэлек-

тростанция могла бы дополнительно выработать электроэнергию в объеме 

356,32 млн. кВт*ч. Потери объема водохранилища от полезного объема (4,5 

км
3
) за счет заиления составляет 13,78%. От потерянного объем энергоком-

пания могла бы получить прибыль в размере 5,40 млн. долл. США, а налого-

вые поступления в бюджет при ставке 15% составили бы 0,81 млн. долл. 

США.  

В 2017 году экспорт электроэнергии составил всего 1,4 млрд. кВт.ч - на 

сумму $53,4 млн. Импорт электроэнергии составил 0,04 млрд. кВт.ч - на 

сумму $1 млн. Одной из причин сокращения экспорта электроэнергии  явля-

ется выход Узбекистана (позже он опять вступил в эту организацию) из Объ-

единенной энергетической системы Центральной Азии, а также технические 

проблемы на афганских энергетических объектах.  

 До выхода Узбекистана из Объединенной энергетической системы 

Центральной Азии, между Республиками Таджикистан и Узбекистан был до-

говор об обмене электроэнергией в летний и осенне-зимний период. Соглас-

но этому договору, летом Республика Узбекистан получала 900 млн. кВт.ч 

таджикской электроэнергии, а зимой поставляла в Республику Таджикистан 

электроэнергию в объеме 600 млн. кВт.ч.  

На рис. 2.4.11. приведена динамика импорта и экспорта электроэнер-

гии, которая характеризуется резким спадом импорта и экспорта электро-

энергии Республики Таджикистан. 
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Рис. 2.4.11. Динамика импорта и экспорта электроэнергии РТ, млрд. 

кВт.ч 

Объясняется это в первую очередь вводом в эксплуатацию ГЭС «Санг-

туда-1», «Сангтуда-2», окончательным и полным отделением линий электро-

передач таджикской энергосистемы от Среднеазиатской системы в целом, а 

также накалом политических отношений между Республиками Узбекистан и 

Таджикистан. В незначительном объеме осуществлялся экспорт электриче-

ской энергии ИРА. Экспорт осуществлялся с гидроэлектростанций «Сангту-

да-1» и «Сангтуда-2». В настоящее время эти ГЭС продают выработанную 

электроэнергию ОАХК «Барки Точик». 
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 Рис. 2.4.12. Динамика потерь энергосистемы РТ в % от обще-

го количество. Источник: www.stat.tj 

 

Существующие гидроэлектростанции функционируют уже более 30 

лет, их технические возможности полностью исчерпаны. Более 50% обору-

дования, распределительных сетей и подстанций нуждаются в систематиче-

ском и капитальном ремонте. Потери электроэнергии в сети составляют 

16%(рис. 2.4.12), в то время они, как правило, должны составлять 8-12%. 

Следовательно, существует необходимость улучшения состояния передаю-

щих и распределительных сетей. Таким образом, потенциал для снижения 

потерь при передаче и распределении электроэнергии можно оценить на 

уровне 4-8%. Кроме того, существующие сети теплоснабжения устарели и 

находятся в запущенном состоянии, как следствие плохого технического об-

служивания, и вместе с теплоэлектростанциями  должны быть модернизиро-

ваны. 

Оборудование большинства насосных станций на 90% изношено и со-

ответственно повсеместно наблюдается неэффективное использование элек-

троэнергии. Для эффективного использования электроэнергии в ирригацион-

ных системах насосными станциями необходимо устанавливать новые эко-
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номичные электродвигатели и электронные счетчики для точного ведения 

учета использованной электроэнергии. Также большой потенциал для сни-

жения энергетических потерь в отрасли представляют собой мероприятия, 

обеспечивающие повышение КПД оросительных систем и внедрение про-

грессивных и современных систем орошения (капельное орошение и исполь-

зование ВИЭ). 

С целью обоснования актуальных для страны задач в области устойчи-

вого энергетического развития Таджикистана нами предпринята попытка си-

стематизировать факторы влияющие на получение позитивных решений. В 

настоящее время существует несколько методов анализа, направленных на 

определение основных факторов, оказывающих влияние на рассматриваемую 

систему, сложившуюся ситуацию и перспективы её дальнейшего развития. 

Рассматриваемые методы в общем виде можно условно подразделить на ме-

тоды, определяющие качественную и количественную составляющие анали-

за.  

К часто применяемым методам качественного анализа относятся 

SWOT-анализ и анализ «силовых полей». Оба эти метода позволяют опреде-

лить основные внешние и внутренние факторы, оказывающие как положи-

тельное, так и негативное влияние на достижение поставленных перед систе-

мой целей. Одним из наиболее распространенных методов является так 

называемый SWOT-анализ. SWOT-анализ направлен на определение силь-

ных и слабых сторон системы или организации, ее возможностей и потенци-

альных препятствий при достижении поставленных целей. 

Нами SWOT-анализ использован для выявления и анализа основных, 

слабых и сильных сторон  электроэнергетики Таджикистана, а также воз-

можностей и потенциальных препятствий для достижения основной цели 

развития системы электроэнергетики – устойчивое энергетическое развитие. 

Результаты выполненного исследования иллюстрируются данными  таблицы 

2.4.8 

Таблица 2.4.8 
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Результаты  SWOT-анализа в сфере электроэнергетики  

Республики Таджикистан 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ(S) СЛАБЫЕ СТОРОНЫ(W) 

1. Признание энергетики  в 

качестве приоритета в со-

циально-экономической  

политике государства и 

фактора развития и повы-

шения уровня благосостоя-

ния страны. 

1. Заиленность водохранилищ ГЭС, отсутствие мероприятий 

по их очистке. 
2. Неплатежеспособный спрос, рост неплатежей за отпущен-

ную энергию и дебиторской задолженности энергетической 

компании. 
3. Критическая зависимость отечественной энергетики от 

импорта, возможный отказ зарубежных партнеров от поста-

вок в Таджикистан энергетического оборудования, материа-

лов, комплектующих и запасных изделий, срыв договорных 

поставок. 
4. Острый дефицит инвестиционных ресурсов, недофинан-

сирование капиталовложений в ЭЭС и обеспечивающие ее 

нормальное функционирование и развитие отрасли, а также 

в энергосбережение.   
5. Аккумулирование в электроэнергетике внутреннего и 

внешнего долга. 
6. Чрезмерность государственного вмешательства в управ-

ление энергетикой. 

7. Отсутствие внутреннего сезонного  

спроса на электроэнергию  

8. Слабый энергетический менеджмент 

ВОЗМОЖНОСТИ (O) УГРОЗЫ (T) 

1.Наличие огромного объёма 

энергетического потенциал (Та-

джикистан занимает 8 место в ми-

ре по объемам гидроэнергетиче-

ских ресурсов)  

 

 

 

1.Cохранявшаяся до последнего времени изолирован-

ность энергосистемы Таджикистана от энергосистемы 

Центральной Азии  

2.Низкий уровень надежности электроснабжения и ба-

рьеры для присоединения новых потребителей 

3.Недостаточное использование местных топливно-

энергетических ресурсов для восполнения сезонного 

дефицита электроэнергетики.  
4.Низкая энергоэффективность производства и потре-

бительского сектора.  

5. Снижение индекса энергетической устойчивости и 

безопасности. 

6.Недостаточно эффективная нормативная правовая ба-

за в топливно-энергетическом комплексе страны.  

7. Неадекватная тарифная политика в электроэнергети-

ке. 

8. Слабая диверсификация генерирующих источников 

9.  Неэффективный финансовый менеджмент  

Источник: предложено автором 

Полученные результаты SWOT-анализа позволили сформулировать 

основные векторы и содержание последующих наших исследований, которые 

изложены ниже. 
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ГЛАВА Ш. УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ ДОЛГОМ, АККУМУЛИ-

РОВАННОМ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИ-

СТАН 

3.1. Динамика и структура внешнего долга  Республики Таджикистан 

Целью каждой страны, и, в частности, Республики Таджикистан, явля-

ется создание предпосылок для удовлетворения потребностей общества, 

обеспечение благоприятных условий устойчивого развития в пределах име-

ющихся ресурсов и возможностей. 

 Как отмечалось в первой главе настоящего исследования под устойчи-

вым развитием понимается «развитие, удовлетворяющее потребности насто-

ящего поколения и не ставящее под угрозу возможности будущих поколений 

удовлетворять свои потребности», т.е. за нецелесообразную экономическую 

и иную деятельность нынешнего поколения не должны расплачиваться бу-

дущие. В соответствии с этим определением возможной угрозой экономиче-

ской безопасности страны может выступать внешний долг (ВД), необосно-

ванное формирование и неэффективное использование которого может спро-

воцировать социальные,  экономические и политические проблемы.  

 Внешний долг обслуживается за счёт государственного бюджета, кото-

рый также является источником финансирования таких отраслей как образо-

вание, здравоохранение, социальное обеспечение. Устойчивость развития 

этих сегментов национальной экономики и, как следствие, обеспечение каче-

ства жизни населения, при необоснованном увеличении, неэффективном ис-

пользовании и нарастании обслуживания ВД, подвергается значительным 

рискам.   

Вместе с тем   эффективное использование привлеченных внешних фи-

нансовых ресурсов может обеспечить успешное развитие страны. Мировой 

опыт свидетельствует о том, что экономика страны, «живущей в долг» может 

успешно развиваться, если целесообразно использовать его. В настоящее 

время в мире нет практически ни одной страны, которая не имела бы внеш-

него долга. Как правило, та или иная страна вынуждена прибегать к внешним 
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заимствованиям при  недостаточности собственных внутренних ресурсов для 

покрытия дефицита государственного бюджета и выполнения обязательств 

по ранее взятым долгам, которые превратились в тяжёлое бремя.  Не являют-

ся исключением и страны СНГ, сложившаяся ситуация в которых, с одной 

стороны, вынуждает их для выполнения текущих обязательств обращаться за 

внешней  помощью к западным   странам и международным финансовым ин-

ститутам, а с другой – усиливает их финансово-экономическую зависимость 

от внешних кредиторов, что создает угрозы как экономической, так и в целом 

национальной безопасности. 

 Большинство стран мирового сообщества, живя в долг, формирует дол-

говую зависимость будущих поколений. По оценкам экспертов в условиях 

глобализации финансовых рынков зависимость национальных экономик от 

внешних вливаний в перспективе не только сохранится, но и будет  усили-

ваться.  При этом многие страны, независимо  от уровня своего развития,  

выступают одновременно и    должниками     и      кредиторами. В качестве 

примера можно привести США и страны Европейского союза (ЕС).  По име-

ющимся оценкам сумма внешнего долга этих стран исчисляется сотнями 

триллионов долларов США и во много раз превосходит объем мирового 

ВВП. Несмотря на это  финансовая система этих стран  остается стабильной. 

Очевидно, эти страны, добросовестно обслуживая свой долг,  рефинансируя 

долги и наращивая их объемы, создают предпосылки для того, чтобы «пре-

вратить»   срочные долги правительств этих стран в бессрочные и такой под-

ход устраивает и кредиторов и заёмщиков.  Мировой финансово – экономи-

ческий кризис 2008 г. не вызвал существенных изменений в устоявшихся 

взаимоотношениях между кредиторами и заемщиками, не спровоцировал 

разрушение всей мировой финансовой системы в связи с тем, что   прави-

тельства ведущих стран интегрировали в экономику наиболее уязвимых в 

финансовом отношении стран триллионы долларов и евро. Последнее в неко-

торой степени негативно отразилось на  экономике ведущих стран мира, что 
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выразилось в росте расходов на обслуживание внешнего долга, и, как след-

ствие,  наращивании дефицита бюджета этих стран.  

 По предварительным оценкам МВФ внешний долг США на конец 2017 

года составил $20164,0 млрд., в то время как, ВВП США в 2017 году соста-

вил $19362,1 млрд.   Соотношение внешнего долга США и ВВП в 2017 году 

составило 104,1 %, что на 44,1% превышает пороговое значение. В качестве 

меры урегулирования внешнего долга США приняли в 2013 году секвестр 

бюджета ($85 млрд.) до конца финансового года.  Так же в течение последу-

ющих ближайших лет США     сократили расходы на $ 1,2 млрд., что нега-

тивно отразилось на экономике страны. Уже к сентябрю 2013 года уровень 

безработицы увеличился с 6,7 %  до 8,3%. Следствием этого  явились умень-

шение  налоговых поступления в бюджет, рост социальных выплат  по безра-

ботице. Вместе с тем, несмотря на колоссальные размеры государственного 

и, в частности, внешнего долга, США поддерживают статус мирового лиде-

ра. Политика государства в данный момент направлена на сокращение госу-

дарственных расходов в области экономики, а также развитие социальной 

сферы. Америка стоит на пути увеличения темпов экономического роста и 

развития, и, пока она уверена в своих силах, иностранные инвесторы верят в 

надёжность американской экономики и будут продолжать вкладывать свои 

средства в казначейские бумаги США предпочитая надёжность доходности. 

 В странах ЕС и Великобритании ограничений на абсолютный размер 

долга нет. Оценочным показателем служит величина его прироста за год. 

Финансовые трудности, с которыми сегодня сталкиваются отдельные страны 

ЕС, имеют системный и долгосрочный  характер. Согласно Маастрихтскому 

(Нидерланды)соглашению государственный долг страны представляет угрозу 

ее экономической безопасности, если превышает 60 %  годового ВВП.  

 Во многих странах ЕС отношение государственного долга к ВВП со-

ставляет 80 % и выше. На конец 2018 г. фактическое значение этого показа-

теля приведено в таблице 3.1.9 

Таблица 3.1.9 
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Соотношение государственного долга и ВВП   в европейских странах  на 

конец 2018 г. 

Страна 
Государственный 

долг/ВВП, % 

Превышение порого-

вого значения 

Греция 125 2,1 

Италия 131,7 2,2 

Португалия 127,3 2,1 

Ирландия 84,6 1,4 

Бельгия 106,5 1,8 

Франция 98,8 1,6 

Великобритания 87,92 1,5 

Кипр 95,3 1,6 

Испания 98,5 1,6 

Германия 65,88 1,1 

Австрия 83,8 1,4 

Венгрия 74,5 1,2 

Мальта 60,78 1,01 

Нидерланды 64,89 1,1 

  

 В соответствии с общеевропейским законодательством дефицит бюд-

жета не должен превышать 3% ВВП. В еврозоне дефицит государственного 

бюджета по отношению к ВВП во II квартале 2018 г. сократился с 0,2% в I 

квартале 2018 г. до 0,1% - самого низкого показателя за историю еврозоны. В 

целом по ЕС дефицит госбюджета снизился с 0,5% до 0,3%, что также явля-

ется минимальным значением показателя. Самый высокий уровень этого по-

казателя имеет место  в Испании  (10,6 % ) и  Греции (10 %).  

           Следует отметить, что высокий уровень внешней задолженности и де-

фицит бюджета создают угрозы экономической безопасности стран ЕС, след-

ствием чего может стать втягивание их в долговую яму. Высокие процентные 

ставки  обслуживания внешнего долга обременяют бюджет страны, наращи-

вают его дефицитность,   преодоление которого   требует новых заимствова-

ний и увеличения внешней задолженности. Взаимосвязь   стран ЕС настолько 

велика, что в случае дефолта хотя бы одной из стран этого интеграционного 
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формирования может последовать цепная реакция банкротства и других гос-

ударств.   

 Анализ динамики внешнего долга Таджикистана показывает, что   в его 

структуре в первые годы приобретения независимости (1992 - 1995 гг.)  пре-

обладали 4 категории:  

 I категория - это долги, которые образовались по результатам межго-

сударственных и межбанковских  расчётов до перехода и в период перехода 

на корреспондентские  отношения между странами бывшего СССР к июлю 

1992 года. Это, в основном, долги России, Узбекистану и Казахстану. 

 II категория - это долги (кредиты), которые Российская Федерация 

предоставляла Таджикистану в виде денежной наличности в 1993 году, когда 

велись переговоры о вхождении республики в рублевую зону и объединении 

денежных систем. 

 III категория - это долги, имеющие товарно-кредитную природу в виде 

поставок газа, нефтепродуктов, сырья, материалов и оборудования, сформи-

ровавшиеся в  период, когда у Таджикистана не было наличных денег, чтобы 

расплатиться за эти поставки. В основном, это долги перед Россией и Узбе-

кистаном.  

 IV категория - это долги, образовавшиеся по товарным коммерческим 

кредитам под гарантии Правительства   из стран дальнего зарубежья в период 

пост конфликтного восстановления, когда страна остро нуждалась в продо-

вольствии и медикаментах. 

 Заёмные средства, полученные в этот период, в основном, были ис-

пользованы для поддержания текущего потребления. Следует подчеркнуть, 

что значительная часть долговых обязательств была заключена в крайне тя-

желый для страны период.   Помимо старых долгов, которые были списаны в 

1993 году, Правительство РТ вынуждено было взять  дополнительные долги 

для восстановления экономики страны после   гражданской войны и для реа-

лизации    реформ. 
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 Управление внешним долгом регулируется законами РТ «О государ-

ственных финансах», «О государственном и гарантийном государственном 

заимствовании и долге», «Об основных положениях казначейства» и «О гос-

ударственном бюджете». В Таджикистане в целях обоснования внешних за-

имствований и эффективного управления государственным долгом реализу-

ются программы: Программа Государственных инвестиций (ПГИ), Програм-

мы Государственных внешних заимствований (ПГВЗ) и Стратегия управле-

ния государственным долгом (СУГД). 

 Структура государственного долга включает   внешний и внутренний 

долги,  имеющие социальное отличие. Внешний долг ассоциируется с долгом 

человека, задолжавшего другим(долг страны другим странам). Внутренний 

долг – это долг самим себе. В соответствии с Законом РТ «О государствен-

ном и гарантированном государством заимствовании и долге» внешний долг 

и заём – это долг и заём, при котором заимодателем является нерезидент на 

момент заимствования, а внутренний долг и заём – это долг и заём, при кото-

ром заимодателем является резидент. 

 В соответствии с принятой классификацией выделяются   двусторон-

ний и многосторонний государственные долги. Государственный долг на 

двусторонней основе – это долг, когда страна – реципиент(получатель) берёт 

кредиты от другой страны или от её хозяйственного субъекта(банк, компа-

ния, и т.д.). А государственный долг на многосторонней основе – это долг, 

когда кредитором выступают международные (ВБ, МВФ) и региональные 

(АБР, ИБР, ЕБРР, и  др.)  финансово – экономические организации.  

 В Таджикистане  пороговое значение внешнего долга к ВВП считается 

60% [105], то есть, если  внешний долг   составляет до 60 % ВВП, то он не 

предоставляет угрозу экономической безопасности, при превышении этого 

значения экономическое благополучие страны находится под угрозой. 
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Таблица 3.1.10 

Динамика внешнего долга РТ за период 2010 – 2016 гг. 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 3.1.10, за анализируемый период 

совокупный объем внешнего долга (СО ВД) РТ увеличился в 1,17 раза. В 

2010 – 2013 гг., данный показатель имел тенденцию незначительного роста, в 

2014г. он уменьшился по сравнению с 2013 г. до $ 92 млн., что составило 38,9 

% ВВП, в последующие годы отмечается устойчивая тенденция его роста.  В 

2014 г. СО ВД РТ  составил 22,7% ВВП и уменьшился по сравнению с 2013 г.  

на $92,6 млн., а в процентном  отношении это  уменьшился с 25, 7 % до 22,7 

% от ВВП.  Очевидно, что в 2014 г. этот показатель  находился на допусти-

мом уровне и не представлял угрозы экономической безопасности.    Общий 

объем ВД* на двусторонней основе в  2010 – 2016 гг.имел устойчивую тен-

денцию роста.  

 Доля ОО ВД на многосторонней основе в СО ВД в рассматриваемом 

периоде увеличивалась с   10%   в 1995 гг. до 36%  в 2000 г.,  в 2005, 2006гг, 

Показатели 
Ед. 

Изм. 

Годы  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Совокупный объем внеш-

него долга (СО ВД) 

 

$ млн. 

 

1943 2124 2169 2188 2096 2194,5 2274,1 

Общий объем внешнего 

долга на двусторонней ос-

нове(ОО ВД*) 

$ млн. 

 
881 1018 1027 1042 1045 1203,6 1347,67 

 Общий объем внешнего 

долга  на многосторонней 

основе(ОО ВД**) 

$ млн. 

 

 

1019 1062 937 923 833 789,0 750,3 

Прямой государственный 

долг 

$ млн. 

 
1779 1938 1964 1965 1879 1992,6 2097,9 

Долг Национального банка 

перед МВФ 

$ млн. 

 
121 141 159 174 165 147,7 121,6 

Долг государственных 

предприятий, всего 

в том числе: 

- с государственной гаран-

тией 

- без государственной га-

рантии 

$ млн. 

 
41 44 45 48 51 53,2 53,6 

 

$ млн. 

 

21,2 12,2 13,7 16,3 20 21,7 22,1 

$ млн. 

 
20,3 31,5 31,5 31,5  31,5 31,5 31,5 
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она возросла до  72, 7 %. В последующий период наблюдается её уменьше-

ние, и в 2014 г. она составила 40 %. 

 Доля прямого государственного долга в СО ВД РТ в анализируемом 

периоде стабильно увеличивалась, составив в 2008 г. 95 %. Доля многосто-

роннего долга в СО ВД за 2009 – 2014 гг. снизилась с 93% до 89%. 

 Удельный вес долга государственных предприятий в СО ВД в период 

1995 – 2014 снизился с 19 % до 2%. Также в структуре долга государствен-

ных предприятий существует доля долгов с государственной гарантией  и 

доля долгов без государственной гарантии. За анализируемый период, 

наблюдается тенденция снижения долга с государственной гарантией, и уве-

личения  без государственной гарантии. 

Внешний долг Республики Таджикистан по состоянию в 2017 года со-

ставил 2 879,01 млн. долл. США, что составляет 40,3 процента к ВВП. Объем 

внешнего долга Республики Таджикистан за 2017 года, по сравнению с 2016 

годом, увеличился на 604,91 $.млн. Показатель отношение ВД к ВВП в 2017 

году увеличился на 0,3 %, что свидетельствует о превышение пороговой зна-

чении установленный в СУГД на 2015-2017 годы.  Причина увлечения поро-

гового значения обусловлена Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 13 июня 2017 года № 292 “О выпуске в обращение ценных 

бумаг до 1 млрд долларов на международный финансовый рынок” одобрено 

привлечение заемных средств от выпуска еврооблигаций. В целях реализа-

ции данного постановления на первой стадии было привлечено 500 млн. 

долл. США. 

Структура внешнего долга Республики Таджикистан в 2017 году пред-

ставлена на рис 3.1.13: 
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Рис. 3.1.13. Структура внешнего долга Республики Таджикистан в 2017 

году. 

 Согласно динамики источников внешнего долга (основных кредито-

ров), приведенной на рис.3.1.13, наблюдается существенное изменение доли 

отдельных кредиторов (международные и региональные финансовые инсти-

туты) во ВД на многосторонней основе.  Если в первое  десятилетие  незави-

симости Таджикистана основными кредиторами являлись ВБ, ЕС и МВФ, то 

в последующий период  основными кредиторами  наряду с ВБ и МВФ стали 

АБР и ИБР. 

 

 Рис. 3.1.14. Динамика ВД РТ на многосторонней основе  за период 2010 

– 2016. 
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Удельный вес долга Таджикистана перед ВБ в ОО ВД на многосторон-

ней  основе за период 1996 -2006 гг. увеличился с  22,6 % до  54,3% и в 2014 

г. снизился до 39, 2 % . Если в 1995 г.  ЕС был основным (100%) кредитором 

таджикской экономики, то    в 2013 г. его доля в ОО ВД на многосторонней 

основе составила всего 0,6 %. При этом существенно возросла роль АБР и 

ИБР, удельный вес этих финансовых институтов, как источников кредитных 

ресурсов на многосторонней  основе, возрос соответственно  с 3, 2 % в 1999 

г. до 34,4% в 2013 г., и с 1,1 % в 1998 г. до 14,3 % в 2014 г. Доля долга перед 

МВФ,  который обслуживается  НБТ, в ОО ВД на многосторонней основе 

изменилась с   34,5% в 1998 до 17,6 % в 2014 г.   Следует отметить,  что Та-

джикистан,  начиная с 2009 года,  получает кредиты из Антикризисного фон-

да ЕвраАзЭС. Доля этих привлеченных в отечественную экономики средств   

в ОО ВД на многосторонней основе составила в 2014 г.  8,4  % . 

Структура ВД на многосторонней основе  в 2017 представлено в рис. 

3.1.15.   

 

Рис. 3.1.15.  Структура ВД на многосторонней основе  в 2017.  

Из диаграммы, приведенной на рис.3.1.15, видно, что география стран - 

кредиторов и их вклад в национальную экономику в рассматриваемом пери-

оде существенно изменились. Если в 1995гг, удельный вес ВД Таджикистана 

перед Российской Федерацией на двусторонней основе составлял 48 %, то эта 
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доля 2003 году увеличилась до 63,3%, а с 2004 гг. наблюдается уменьшение 

доли долга перед РФ. 

С 2008 г. Таджикистан не имеет долгов перед Российской Федерацией.  

Большая часть долга в объёме $ 245 млн.была погашена путем передачи в 

собственность  РФ оптико-электронного узла «Нурек».  Доля долга нашей 

страны перед Узбекистаном в ОО ВД на двусторонней основе тоже перетер-

пела существенное изменение, уменьшившись с 37, 2 % в 1995 г. до 0,8 % в 

2014 г. Следует отметить существенный рост  ВД Таджикистана перед Ки-

тайской народной республикой  за период 2007 – 2014 гг.  В 2014 г. удельный 

вес ВД Таджикистана перед Китаем в общем объёме ВД составил 86 %, что 

свидетельствует о  выраженной потенциальной угрозе. 

 

Рис.3.1.16.  Динамика структуры ВД РТ на двусторонней основе в разрезе отдельных стран-

кредиторов за период 1995 – 2016, $ млн. 

 

Структура ВД на двусторонней основе в разрезе отдельных стран-

кредиторов в 2017 представлено в рис. 3.1.17.   
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Рис.3.1.17. Структура ВД на двусторонней основе в разрезе отдельных стран-кредиторов в 

2017год.  

 

На наш взгляд, особый интерес представляет анализ целевых направле-

ний использования кредитных ресурсов. Результаты выполненного  

исследования, отраженные на рис. 3.1.17, свидетельствуют о том, что прио-

ритетной отраслью национальной экономики,  в которую направляются дол-

говые ресурсы, является энергетика. В данной отрасли реализуется 24 долго-

вых соглашения на сумму $ 1649,85 млн. 

 

 

Рис. 3.1.21. Внешний долг РТ по отраслям экономики на 1.01. 2018., $ млн 
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в указанных сферах экономики должно внести вклад в обеспечение 

энергетической, транспортной и продовольственной безопасности страны, 

что является стратегическими приоритетами государства. Аккумулирование 

внешних долгов в стратегических отраслях экономики формирует соответ-

ствующие угрозы энергетической, экономической и, как следствие, нацио-

нальной безопасности страны. Это предопределяет особую значимость поис-

ка механизмов повышения вклада этих отраслей в формирование государ-

ственного бюджета страны и соответственно своевременного обслуживания 

внешнего долга.  

В настоящем исследовании для анализа и оценки  влияния ВД на эко-

номическую безопасность страны  нами   предлагается использовать  следу-

ющую систему индикаторов 

В таблице 3.1.12 приведены результаты расчета индикаторов, которые 

свидетельствуют о том, что в стране достигнута позитивная тенденция   по 

критерию К1, который с 2005 г.  не превышает свой пороговый уровень (60 

% )  и  в 2014 г. составил  22,7 %). 

  

№ Формула  Формулировка  
Пороговое 

значение, %  

1    
     

   
 

Процентное соотношение совокупного 

объёма (СО) внешнего долга (ВД) и ва-

лового внутреннего продукта (ВВП)  

50  

2    
     

   
 

Процентное соотношение  СО ВД и по-

ступлений (выручки) от экспорта (Пэ) 
275 

3    
   

  
 

Процентное соотношение расходов по 

обслуживанию РВД и поступлений (вы-

ручки) от экспорта( Пэ) 

30 

4    
   

   
 

Процентное соотношение расходов по 

выплате процентов по ВД и поступлений 

(выручки) от экспорта (Пэ) 

20 
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Таблица 3.1.12 

Динамика обслуживания внешнего долга. 

№ 

п/п 
Годы 

Ед. 

изм 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. 
Внешний долг 

(ВД) 

$  

млн

. 

1943 2143 2169 2188 2096 
2194,

5 

2274,

1 

2879,0

1 

2. К 1 % 34,4 32,5 28,5 25,7 22,7 27,9 32,7 40,3 

3. К 2 % 163 170 159 188 214 246 253 240 

4. 
Расходы по 

обслужива-

нию ВД, всего 

$  

млн

. 

71 62 106 131 136 144 159 106 

 

4.1 

в том числе: 

основного 

долга 

$  

млн

. 

47 34 75 100 104 113 125 68 

4.2 
процентов по 

основному 

долгу 

$  

млн

. 

24 28 31 31 32 31 34 38 

5. К3 % 5 5 8 11 14 16 18 8 

6. 

Расходы по 

обслужива-

нию ВД / до-

ходы Гос-

бюджета 

% 3,8 3,4 5,3 5,5 5,0 5,6 7,1 - 

7. К 4 % 2,0 2,2 2,3 3,3 3,2 4,1 4,2 - 

8. 
ВВП на душу 

населения 
 $ 

750,

4 

845,

6 

961,

5 

1053,

5 

1119,

3 
929,0 804,1 808,6 

9. 
ВД на душу 

населения 
 $ 

255,

1 

272,

1 

272,

1 
268,2 251,4 255,6 260,2 322,41 

 

Несмотря на то, что значения индикаторов К2, К3, К4 не превышают их 

пороговых величин, тем не менее они свидетельствуют о потенциальных 

угрозах финансовой безопасности страны. Экспорт товаров и услуг за по-

следние годы существенно снизился, если в 2007 году он составлял $1468,1 

млн., то в 2013 г. он составил $ 943,4 млн., что свидетельствует о давлении, 

которое испытывает платёжный баланс и валютные резервы страны – долж-

ника по мере роста выплат по внешнему долгу.  

Для снижения бремени внешнего долга крайне необходимо направить 

усилия на наращивание экспортного потенциала страны на основе повыше-
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ния конкурентоспособности отечественных товаров и услуг на внешних рын-

ках, в том числе тех секторов экономики, куда направляется подавляющая 

часть кредитных ресурсов.  Международная практика свидетельствует о том, 

что каждая страна до формирования ВД должна учитывать собственные по-

требности и возможности его обслуживания, так как кредитные ресурсы, как 

правило, предоставляются    стране-заемщику на достаточно жестких услови-

ях, не выполнение которых создает предпосылки для реализации угроз ее 

экономической безопасности. Не являются исключением  страны с развива-

ющейся экономикой, переживающие период рыночных преобразований. Зна-

чительная часть иностранных финансовых ресурсов этим странам предостав-

ляется в форме льготных кредитов и безвозвратных субсидий, которые, как 

правило, не исключают   политических и военно-стратегических интересов.  

 

3.2. Внешний долг, аккумулированный в электроэнергетике, как угроза 

устойчивому развитию.  

Переход Таджикистана на новую модель индустриально-аграрной эко-

номики тесно связано с освоением и использованием природно-ресурсного 

потенциала, важнейшей составной частью которого является энергетический. 

Под энергетическим потенциалом понимают совокупность топливно-

энергетических ресурсов, которые используются или могут использоваться 

для жизнеобеспечения общества. Стратегическую значимость энергетическо-

го потенциала, определяющего экономическую, социальную и экологиче-

скую безопасность страны и ее отдельных регионов, трудно переоценить. 

Основу энергетического потенциала Таджикистана составляют гидроэнерге-

тические ресурсы – часть водных ресурсов территории, которая может быть 

использована для производства энергии.  

Для обеспечения надежного энергоснабжения экономики в стране реа-

лизуются ряд проектов, предусматривающих наращивание освоения гидро-

энергетического потенциала путем сооружения крупных и малых гидроэлек-

тростанций, сокращения потерь электрической энергии (мощности), реализа-
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ции программ энергосбережения и повышения энергетической эффективно-

сти как в сфере производства так и в сфере потребления энергии. В целях 

обеспечения гарантированного доступа к источникам энергии  населения от-

даленных районов,  реализуется программа развития малой гидроэнергетики, 

которая также содействует  развитию малого и среднего бизнеса. Предприня-

ты меры по улучшению нормативно-правовой и законодательной базы отече-

ственной энергетики. Успешно реализован проект сооружения линии элек-

тропередачи(ЛЭП-500), объединивший в единую энергосистему энергодефи-

цитную северную часть страны с южной частью, имеющей значительный по-

тенциал гидроэнергетических ресурсов, что в значительной мере способству-

ет снижению энергетической бедности северных районов страны. 

Для обновления основных средств и развития энергетического сектора 

при ОАХК «Барки Точик» создан Инвестиционный фонд. Проведена модер-

низация и реконструкция действующих энергетических объектов. Приобре-

тен позитивный опыт государственно-частного партнерства в энергетике в 

форме концессионного соглашения, сооружения автономных источников 

энергии (компания «Памир энерджи» представляет собой инновационное 

партнерство между Правительством РТ и международном сообществом, ко-

торое помогает Таджикистану справиться со сложной задачей надежного 

энергоснабжения). Реализованы меры по совершенствованию учета и сниже-

нию потерь энергии.  Предпринимаются попытки участия страны реализации 

международных проектов, направленных на реализацию экспортного потен-

циала отечественной гидроэнергетики, одним из которых является  сооруже-

ние новой системы линий электропередач, получившей название CASA-1000.  

Реализация этого проекта  позволит не только максимально эффективно ис-

пользовать экологически чистые гидроэнергетические ресурсы в Централь-

но-азиатском регионе, но и экспортировать  летний избыток электроэнергии 

(мощности) энергодефицитным странам Южной Азии. Кроме того, проект 

CASA-1000 является действенной мерой в создании регионального энергети-

ческого рынка, развитии интеграционных процессов стран Центральной 
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Азии  в эффективном использовании природных водно-энергетических ре-

сурсов. С участием финансовых институтов и различного уровня экспертов 

достигнуто общественное признание, в том числе на международном уровне, 

безопасности воздействия проекта Рогунской ГЭС на страны низовья, обос-

нована его экономическая эффективность и финансовая жизнеспособность. 

Завершено  строительства первого агрегата Рогунского  ГЭС-а.    

Освоение гидроэнергетических ресурсов связано с привлечением значи-

тельных финансовых средств из различных источников, включающих, как 

частные, так и государственные. В Таджикистане финансовые средства 

направляются, как было отмечено выше, в строительство новых энергетиче-

ских объектов, так и реконструкцию действующих электрических станций, 

подстанций и линий электропередач. Значителен вклад в развитие отече-

ственной гидроэнергетики таких международных финансовых институтов, 

как Азиатский Банк Развития (АБР), Всемирный Банк (ВБ), Исламский Банк 

Развития (ИБР) и Эксимбанк Китая. Значительная часть этих финансовых ре-

сурсов являются кредиты.  

За годы независимости с помощью финансовых ресурсов иностранных 

государств реализован проект сооружения гидроэлектростанции  «Сангту-

динская ГЭС-1» мощностью 670 мвт, при долевом участии Госкорпорации 

«Росатом» - 60,13%,  Правительства РТ - 25%,  и  ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - 

14,87%;  проект «Сангтудинская ГЭС-2» мощностью 220 мвт за счет льгот-

ного кредита в размере $180 млн., предусматривающего эксплуатацию этой 

ГЭС кредитором (Иран) в течение 12,5 лет, после чего электрическая станция 

перейдет в собственность Таджикистана. 

Поскольку освоение гидроэнергетического потенциала связанно с при-

влечением огромных финансовых ресурсов, Правительство страны активно 

уделяет пристальное внимание улучшению инвестиционного климата, это 

проявляется и в нормативно-правовых аспектах и в организационно – эконо-

мических механизмах. 
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Основные инвестиционные проекты в энергетическом секторе и источ-

ники их финансирования приведены в таблице 3.2.13. 

Таблица 3.2.13 

Основные инвестиционные проекты в энергетическом секторе и источники 

их финансирования. 

Наименование Год Финансирование 
Стоимость 

(млн.долл.США) 

Завершенные проекты 

1.ЛЭП – 220 кВ «Лолазор – Хат-

лон» 
2008 

Кредит Правительство 

КНР 
58, 13 

2.ЛЭП – 500 кВ «Юг – Север» 2009 -  «» - 281,3 

3.Допольнительные работы в рам-

ках проектов строительство ЛЭП – 

220 кВ «Лолазор – Хатлон» 

2010 -  «» - 51,0 

4.Строительство кабельной линии 

электропередач 110 кВ 
2010 -  «» - 3,0 

5. ЛЭП – 220 кВ «Худжанд - Ай-

ни» 
2011 -  «» - 36,9 

6.Создание единой энергетиче-

ской системы севера РТ 
2011 -  «» - 27,8 

7.Сангтудинская ГЭС – 1 ( 670 

МВт) 
2009 - 2010 

Совместные инвести-

ции РФ и РТ 
798,0 

8. Сангтудинская ГЭС – 2 ( 220 

МВт) ( 1 агрегат) 
2011 – 2012 

Совместные инвести-

ции Ирана  и РТ 
318,9 

9.МГЭС (Общ. мощность 8 МВт) 2009 - 2011 Кредит ИБР 9,2 

10.Модернизация Варзобской ГЭС 

– 1 ( 1 МВт) 
2011 - 2012 

Грант Индийского Пра-

вительство 
17,0 

11. Модернизация 4 – го агрегата 

Головной ТЭС 
2011 – 2012 Кредит ИБР 13,5 

12.Строительство КРУЭ – 220 Кв 

Нурекской ГЭС 
2012 - 2012 

Кредит и Грант Герман-

ского Правительство 
39,2 

13. Строительство КРУЭ – 500 Кв 

Нурекской ГЭС 
2011 – 2014 Грант АБР 54,7 

14. Строительство межрегиональ-

ных линий электропередач 
2011 – 2014 Грант АБР 122 

15.Снижение энергетических по-

терь в г.Душанбе 
2009 – 2014 Кредит ВБ 17,0 

16. Снижение энергетических по-

терь в Сугдской области 
2012 – 2014 Кредит и Грант ЕБРР 26,5 

17. Реабилитация ЛЭП – 500 кВ 

строительство Душанбинской 

ТЭЦ – 2 

2012 – 2014 
Правительство КНР 

Ресурсный метод 
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18. Разработка ТЭО модерназации 

Кайрокумской ГЭС ( 126 МВт) 
2012 Грант ЕБРР 1,0 

19. Разработка ТЭО модерназации 

Сарбандской ГЭС ( 240 МВт) 
2011 - 2012 

Компания «Синохайд-

ро» 
0,9 

20. Строительство первой очереди 

Рогунской ГЭС (1200 МВ) 
2018  

Республиканский бюд-

жет РТ  
560 

21. Модернизация Кайраккумской 

ГЭС  
2013-2015 Кредит ЕБРР 75 

22. Модернизация Нурекской ГЭС 2013-2015 Кредит ИБР и АБР 380 

23. Модернизация Сарбандской 

ГЭС 
2013-2016 АБР 137,0 

24. Строительство ЛЭП-500 кВ в 

рамках проекта CASA-1000 
2013-2016 Кредиты ВБ и ИБР 270 

25. Модернизация подстанции 

«Регар-500 кВт»  
 

2013-2015 

Кредиты Эксимбанк и 

доля ОАХК «Барки 

Точик” 

36,9 

26. Модернизация подстанции 

«Равшан 220/35/10 кВт» 
2014-2018 

Кредиты ИБР и доля 

ОАХК «Барки Точик” 
14,52 

27. Обеспечение энергии в зимний 

период  
2015-2017 

Кредиты Всемирного 

Банка 
5,0 

Планируемые проекты  

28. Региональный проект  постав-

ки электроэнергии CASA-1000 

Начало -2016  

Завершение – 

не определён  

Кыргизия  

Таджикистан  

Исламская Республика 

Афганистан 

Исламская Республика 

Пакистан 

1086 

29. Завершение строительство Ро-

гунской ГЭС (3600МВт) 
не определён 

Источник финансиро-

вания не определён 
2000 

30. Долгосрочная программа 

строительство МГЭС 
2012-2020 

Внешние и местные ин-

вестиции 
200 

31. Шурабская ГЭС (300 МВт) не определён Внешние инвестиции  320 

32. Зарафшанская ГЭС (160 МВт) не определён - « » - 320 

33. Дупулинская ГЭС (90 МВт) не определён - « » - 180 

34. ГЭС «Нуробод – 2» (160 МВт) не определён - « » - 400 

35. Сангворская ГЭС (160 МВт) не определён - « » - 320 

36. Шурабская ГЭС (850 МВт)  2019 - « » - 1500 

37. Фондарьинская ГЭС (160 МВт) 2020 - « » - 321 

38. Обурдонская ГЭС (120 МВт) 2020 - « » - 240 

39. Сангистонская ГЭС (140 МВт) 2020 - « » - 280 

40. Айнинская ГЭС (160 МВт) 2019 - « » - 220 

41. Санободская ГЭС (125 МВт) 2019 - « » - 228 

42. Уфатинская ГЭС (160 МВт) 2022 - « » - 320 

43. Штиенская ГЭС (160 МВт) 2022 - « » - 320 
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44. Нурабадская ГЭС (150 МВт) 2021 - « » - 440 

45. Фон- Ягнобская ГЭС - (500 

МВт) 
не определён - « » - 356 

Источник; отчёт «Экспресс – оценка и анализ пробелов в энергетическом 

секторе Таджикистана». Министерство экономического развития и тор-

говли РТ.  

 

Привлечение и наращивание иностранных инвестиций (кредиты), с од-

ной стороной вносят свой позитивный вклад  в решение проблемы доступа к 

услугам   надежного энергоснабжения, но не исключает вероятность   угроз 

инвестиционной безопасности отечественной энергетики и страны в целом.  

Привлечение инвестиционных ресурсов в экономику страны в 2010-2017 гг. 

иллюстрируется данными   таблицы 3.2.18.   

Из таблицы видно, что основная часть (41,2%-52,7%) финансовых 

средств в рассматриваемый период направлена в промышленность.  Капи-

тальные вложения по отдельным отраслям промышленности  показаны на 

рис.3.2.14.  

Таблица 3.2.14  

Капитальные вложения по отраслям экономики Республики Таджикистан 

 в 2010-2017гг*.  

(тыс. сом.) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Капитальные вложения по от-

раслям экономики-всего 
4669,4 4988,3 4540,2 5796,8 7492,7 9749,9 11179,7 11371,6 

в том числе по отраслям:         

промышленность 1923,3 1781,9 1645,2 1751,0 2226,6 4482,0 5673,1 5991,6 

сельское хозяйство 58,4 56,5 48,1 4,7 15,5 73,0 73,5 98,7 

транспорт и связь 646,4 711,0 639,8 829,1 1176,0 1019,1 1507,3 1202,7 

строительство и промышлен-

ность строительных кон-

струкций и деталей 

29,2 11,3 61,4 339,4 946,7 106,0 713,8 957,5 

торговля и общественное пи-

тание 
17,3 35,1 34,2 229,0 308,9 266,6 195,3 136,7 

жилищное строительство 

(включая индивидуальное) 
703,3 704,9 682,6 1295,3 1266,0 2472,6 1435,3 1106,7 

коммунальное хозяйство  106,2 135,5 99,0 274,3 243,2 130,7 506,8 44,9 
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наука 0,1 - 0,2 - - - - - 

образование  233,1 260,9 267,5 339,6 285,3 326,2 678,4 719,7 

здравоохранение  34,1 137,8 111,9 274,5 502,7 448,8 134,1 220,0 

*Составлено по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Стати-

стический сборник. - Душанбе, Агентство по статистике при Президенте Республики Та-

джикистан, 2018. - С.321. 

 

Доминирующую позицию в плане освоения инвестиционных ресурсов 

по сравнению с другими отраслями промышленности занимает электроэнер-

гетика. В 2010 и 2017 году удельный вес капитальных вложений в электро-

энергетику страны в общем объеме их в промышленность составил соответ-

ственно 78,6% и 68,1 %.  

 

 Рис. 3.2.19. Капитальные вложения по отдельным отраслям про-

мышленности, млн.сом.  

Составлено по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Статисти-

ческий сборник. - Душанбе, Агентство по статистике при Президенте Республики Таджи-

кистан, 2018. - С.322. 

 

Диаграмма, приведенная на рис.3.2.19, характеризует динамику капи-

тальных   вложений в электроэнергетику Таджикистана.  Необходимо под-

черкнуть, что концентрация  значительных объемов иностранных инвестици-

онных ресурсов в электроэнергетике страны  с одной страной вносит пози-

тивный вклад в развитие данного сектора экономики, но с другой стороны 

при неэффективном использовании этих привлечённых ресурсов может про-
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воцировать угрозы финансовой безопасности как данного сектора, так и в це-

лом экономики страны.  

 

 Рис. 3.220.  Капитальные вложения в электроэнергетику Республики 
Таджикистан, млн.сом. 
 Составлено по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Статисти-

ческий сборник. - Душанбе, Агентство по статистике при Президенте Республики Таджи-

кистан, 2018. - С.322. 
 

Концентрируя  большой объем иностранных инвестиционных ресурсов 

электроэнергетика должна соответственно вносить существенный   вклад в 

формирование государственного бюджета, рост ВВП страны, развитие эко-

номики, повышение уровня жизни населения независимо от места прожива-

ния. Следует отметить, что большая часть иностранных инвестиций привле-

чена в электроэнергетику в виде кредитов, носящих в себе ряд обязательств, 

несвоевременное выполнение которых повлечёт за собой дополнительные 

проблемы. Это предопределяет необходимость усиления бюджетоформиру-

ющих возможностей электроэнергетики, что является одним из стратегиче-

ских приоритетов развития ТЭК на период до 2030 г. Реализация этого прио-

ритета в значительной мере связана с повышением  эффективности произ-

водства, передачи, распределения и использования энергетических ресурсов. 

Динамика роста ВВП в анализируемом периоде приведена в таблице 3.2.15.  

Таблица  3.2.15 

Производство Валового внутреннего продукта* 
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Валовой внутренний про-

дукт 
30071,1 36163,1 40525,5 45606,6 48401,6 54479,1 61093,6 

Сельское хозяйство,  

охота и лесное хозяйство,  

рыболовство и рыбоводство 

7167,6 8435,7 8279,9 10692,6 10597,5 11100,7 12866,9 

Промышленность, включая 

энергетику 
4368,9 4947,8 5103,1 5510,8 6182,9 8267,8 10414,1 

Строительство 2387,7 3023,5 4200,8 4660,0 5707,2 6569,7 5705,5 

Торговля, ремонт автомо-

билей,  

бытовых товаров и предме-

тов личного пользования, 

 гостиницы и рестораны 

3949,2 5032,7 5823,3 6419,6 6867,7 8376,1 8573,2 

Транспорт, связь и склад-

ское хозяйство 
4356,3 5535,2 6172,2 6523,8 5224,8 6916,2 6806,8 

Финансовая деятельность,  

операция с недвижимым 

имуществом и аренда 

488,7 584,2 739,4 732,0 415,5 895,6 279,9 

Государственное управле-

ние; обязательное социаль-

ное страхование 

1062,4 1023,3 1096,8 1180,3 3163,4 1593,9 3715,4 

Образование 1410,7 1449,6 1819,3 1878,4 1642,7 2589,7 3130,6 

Здравоохранение и предо-

ставление социальных 

услуг 

591,0 727,6 897,9 883,7 855,0 1175,7 1220,8 

Предоставление комму-

нальных, социальных и 

персональных услуг 

901,3 1385,1 1740,3 1370,2 1813,3 1469,4 1778,3 

Косвенно измеряемые услу-

ги финансового посредни-

чества(-)- 

340,2 437,4 507,0 606,4 700,2 625,0 … 

Налоги на продукты 3789,8 4544,0 5249,3 6460,9 6031,5 6244,3 6773,8 

Субсидии на продукты (-) 62,3 88,2 89,8 99,3 99,9 95,0 171,7 

 *Составлено по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Стати-

стический сборник. - Душанбе, Агентство по статистике при Президенте Республики Та-

джикистан, 2018. - С.205. 
Рост промышленного и сельскохозяйственного производства в анализи-

руемом периоде  иллюстрируются рис.3.2.22.  
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Рис.3.2.22.Объем производства промышленности и сельского хозяйства  

на период 2010 – 2017 гг. млн./сом 

Составлено  по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Статисти-

ческий сборник. - Душанбе, Агентство по статистике при Президенте Республики Таджи-

кистан, 2018. - С.265-291. 

 

Для оценки энергетической эффективности национальной экономики в 

целом, промышленности и сельского хозяйства рассчитаны соответствующие  

показатели электроемкости, динамика которых в рассматриваемом периоде 

иллюстрируется рис.3.2.25. Анализ динамики изменения  показателей 

электроемкости свидетельствует о выраженной тенденции снижения 

электроемкости промышленного производства и ВВП, при относительном 

постоянстве электроемкости сельскохозяйственного производства. 

 Снижение электроемкости ВВП и промышленного производства может 

быть вызвано: 

 наращиванием объемов промышленного производства; 

 реализацией политики энергосбережения; 

 уменьшением доступа промышленных потребителей 

к услугам электроснабжения в следствие снижения производства 

электроэнергии в стране.   
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 Рис. 3.2.23. Электроемкость ВВП, промышленности и сельского хозяй-

ства в 2010 – 2017 гг. кВт. ч./сом 
Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Статистиче-

ский сборник. - Душанбе, Агентство по статистике при Президенте Республики Таджики-

стан, 2018. - С.205-265-291. 

 Определенный интерес для оценки эффективности капитальных вло-

жений представляют результаты расчета соотношения предельных (приро-

ста) капитальных вложений в электроэнергетику и предельных (приросту) 

объемов производства электроэнергии в рассматриваемом периоде. Их ана-

лиз показывает, что электроемкость дополнительных капиталовложений в 

2017 году по сравнению с 2017 годом составила 0,5 кВт. ч/сом. Значительная 

капиталоемкость и продолжительные сроки службы электроэнергетических 

объектов дают основание  предполагать, что эффективная отдача направлен-

ных в электроэнергетику финансовых ресурсов обеспечит в перспективе 

энергетическую безопасность страны, устойчивое развитие экономики стра-

ны в целом и всех ее регионов.    

Малая гидроэнергетика является ключевым фактором, который может 

раскрыть потенциал развития высокогорных (93% территории страны) сель-

ских регионов Таджикистана, и имеет большой потенциал для сокращения 

уровня бедности и достижения Целей развития тысячелетия. Гидроэнергети-

ческий потенциал малой гидроэнергетики в Таджикистане составляет 184,46 

млрд. кВт. час/год,  в том числе в Согдийской области – 11,28 млрд.кВт. 
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час/год, в Хатлонской области и РРП – 140, 65 млрд.кВт. час/год и в ГБАО – 

32,53 млрд.кВт. час/год.[106]. Эффективное использование этого потенциала 

путём строительства МГЭС позволит реально повысить надежность энерго-

снабжения и уровень жизни населения, уменьшить антропогенное воздей-

ствие на окружающую среду, обеспечить развитие экономики и, в первую 

очередь, малого предпринимательства в этих районах.  

Целью «Стратегии развития малой гидроэнергетики Таджикиста-

на»[107]является: надежное и устойчивое обеспечение электроэнергией 

населения изолированных и отдаленных районов республики, а также малого 

и среднего бизнеса. Всего «Долгосрочной Программой строительства малых 

ГЭС на период 2009 – 2020 гг.», утвержденной Правительством РТ, преду-

сматривается строительство 189 малых ГЭС общей мощностью 103181 кВт и 

годовой выработкой электроэнергии  – 641645,9 тыс. кВт. час. Реализация 

этой программы является одним из важнейших факторов выполнения «Госу-

дарственной Программы снижения уровня бедности населения» и «Програм-

мы развития отраслей до 2020 года».  

Таблица 3.2.16 

Программа строительства малых ГЭС 

Вид/Информация 

Краткосрочная 

программа на 2009-

2011гг. 

Среднесрочная 

программа на 2012-

2015гг. 

Долгосрочная  про-

грамма на 2016-

2020гг. 

До 100 кВт. шт. 20 21 21 

От 100 кВт до 1000 

кВт, шт.  
34 37 25 

Свыше 1000 кВт, 

шт.  
12 12 7 

Итого:  66 70 53 

Общая мощность, 

кВт 
43350 32850 26801 

Сдано на эксплуата-

цию, шт. 
26 10 5 

На стадии строи-

тельства, шт.  
8 12 - 

Не реализованные 

проекты, шт.   
32 48 48 

Источники финан-

сирования  
ИБР, АБР, ОАХК «Барки Точик», местные инвесторы  



105 

 

Источник; отчёт «Экспресс – оценка и анализ пробелов в энергетиче-

ском секторе Таджикистана».Министерство Экономического развития и 

торговли РТ.  

Значителен вклад в развитие отечественной малой гидроэнергетики та-

ких международных финансовых институтов, как Азиатский Банк Развития 

(АБР), Фонд Ага-хана, ПРООН и Исламский Банк Развития (ИБР). ИБР и 

АБР реализуют  проекты на основании кредитного соглашения с Правитель-

ством Республики Таджикистан. В соответствии с этим соглашением, заем 

был предоставлен - ОАХК «Барки Точик», общая сумма вложений ИБР со-

ставляет 11, 6млн. долларов США, а общая мощность построенных МГЭС 

составляет 7925 кВт. Необходимо также подчеркнуть, что среди производи-

телей электроэнергии на МГЭС доля ОАО «Памир Энерджи» составляет 71% 

или 43720 кВт., от общей выработки. На долю ОАХК «Барки Точик» (АБР и 

ИБР) приходится 24,5% или 14799 кВт.  

Важнейшим проектом которое реализует ИБР в Таджикистане является 

«Строительство МГЭС в селах». На основе данного проекта ИБР предложил  

поддержку технического гранта для строительство в МГЭС. Доля Прави-

тельства Таджикистана в этом гранте составляет 22,5%. Согласно проекта в 

отдельных районах республики построено и сдано в эксплуатацию 10 МГЭС.  

Условия предоставления кредитов обычно стандартные. Они предоставля-

ются сроком на 25 лет, в том числе 7 лет имеют место  льготы. Процентная 

ставка для обслуживания кредита составляет 2,5% в год. Кредитное согла-

шение для строительства МГЭС было подписано с  ИБР 18 апреля 2004 года.  

Выплата основного долга предусматривалась с 30 июня 2010 до 31 декабря 

2028. Согласно проекта сметная стоимость составляет около $ 14 млн., при 

этом долевое участие в финансировании: ИБР – $ 11, 16 млн. и ОАХК 

«Барки Точик» - $ 2, 84 млн.  В таблице 3.2.22 приведена характеристика 

МГЭС, построенных с участием ресурсов ИБР. 
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Таблица 3.2.17 

Малые гидроэлектростанции, построенные за счёт финансирования 

ИБР. 

№ 
Наименование 

ГЭС 

Мощность 

N, кВт Проектная стои-

мость 

строительства, $ 

Освоенные фи-

нансовые ре-

сурсы, $ 

ОАХК 

«Барки 

Точик», 

ИБР  

 $ 

% 

$ 

% 

1 Марзич 4300 4 087 032 3 610 616 580 214 16 30 30402 84 

2 Шашболоӣ 183 6 91342 602 339 188 222 31 4 14117 69 

3 Сангикар 1000 2 487 218 2 044 305 695 198 34 1 349 108 66 

4 Фатҳобод 282 8 65501 710 709 87 706 12 623 003 88 

5 Питавкул 1104 2 068 040 1 754 003 504 170 29 1 249833 29 

 

 Как видно из таблицы, внешние освоенные финансовые ресурсы в реа-

лизацию проектов МГЭС составляют 76% от  общего объема освоенных фи-

нансовых ресурсов. 

 Как было выше подчеркнуто другим источником финансирования  

строительства МГЭС является Правительство Республики РТ (Таблица 

3.2.23). 

Таблица 3.2.18 

Малые гидроэлектростанции, которые построены за счёт финансирова-

ния Правительством Республики Таджикистан 

№ 
Наименование 

ГЭС 

Место располо-

жении 

Мощность, 

 кВт 

Проектная  

стоимость строи-

тельства, $ 

1 Ширкент Турсунзода 572 1 051 775 

2 Ҳорма Балҷувон 180 534 402 

3 Тоҷ Шаҳринав 180 633 249 

 

В 1990 годах задачей строителей МГЭС было скорейшее обеспечение 

населения электроэнергией. Вместе с тем следует отметить, что сооружение 

малых гидроэлектростанций осуществлялось без разработки предваритель-

ного технико-экономического обоснования, рабочих чертежей и получения 

разрешительного пакета документов. На МГЭС того периода, как правило, 



107 

 

устанавливалось нестандартное оборудование (бывшие в употреблении ир-

ригационные насосы и генераторы на ременной передаче). Сказалось и от-

сутствие квалифицированных кадров, отразившееся на качестве построен-

ных сооружений, что в свою очередь отрицательно повлияло на отдачу вло-

женного капитала и  качество вырабатываемой электроэнергии. 

При выборе места под строительство малой станции устройство дерива-

ции при минимальных капитальных затратах, для строителей, является не-

маловажным фактором. Основным фактором, оказывающим влияние на 

устойчивую работу малых гидроэлектростанций, являются достоверные дан-

ные по многолетнему гидрологическому режиму рек. Реки Таджикистана 

преимущественно ледникового питания и характеризуются колебаниями 

расходов воды, не только по сезонам года, но и в суточном разрезе. В насто-

ящее время установленная мощность значительной части построенных ма-

лых гидроэлектростанций не используется   из за недостаточного технико-

экономического обоснования. Необходимо подчеркнуть, что эти станции по-

строены за счёт иностранных кредитов. Выполненное исследование показа-

ло, что из-за просчетов на стадиях изыскательских работ и проектирования 

замороженные финансовые ресурсы составляют   $.7 млн.,  или 56% от об-

щих кредитных ресурсов ИБР($14 млн). 

Таблица 3.2.19 

Запертые мощности по малым гидроэлектростанциям. 

 

№ 
Наименова-

ние ГЭС 

Проектная мощ-

ность 

 кВт 

Запертая 

мощность 

 

Заморожен-

ный 

капитал, 

$ кВт. 

%, от 

проект-

ной 

1 Марзич 4300 1300 30 2137032 

2 Шашболоӣ 183 143 78 476842 

3 Сангикар 1000 700 70 1437218 

4 Фатҳобод 282 172 61 607501 

5 Питавкул  1104 304 27 1612040 
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6 Ширкент 572 152 26 823755 

7 Ҳорма 180 140 78 324402 

ВСЕГО 7621 2911 38 7 418790 

 

Расчеты показывают, что из - за ошибок   технико-экономического 

обоснования сооружения МГЭС около $ 7 млн.   кредитов ИБР  и $ 1, 15 млн. 

государственных ресурсов (ПРТ) использованы неэффективно, без должной 

отдачи.  Такое положение  крайне недопустимо и свидетельствует о недоста-

точной эффективности финансового и энергетического менеджмента, слабой 

кадровой политики,  провоцирующих необоснованный рост внешних заим-

ствований и соответственно их обслуживания. Выполненные исследования 

эффективности использования финансовых ресурсов, направляемых в раз-

витие МГЭС, позволили сформулировать следующие выводы: 

 повысить качество проектирования энергетических объек-

тов и обеспечить их своевременную экспертизу;   

 с целью уменьшения иностранных кредитов в малую гид-

роэнергетику создать необходимые условия для привлечения внутрен-

них  финансовых ресурсов; 

 использовать механизмы предоставления льготных кредит-

ных ресурсов для сооружения МГЭС для отечественных предпринима-

телей; 

 обеспечить мониторинг реализованных проектов МГЭС. 

 

Слабая диверсификация в стране генерирующих мощностей, относи-

тельно низкие тарифы на электрическую энергию, деформированная струк-

тура потребления электрической энергии, низкий платежеспособный спрос 

на нее на внутреннем рынке, в том числе электроемкими предприятиями, и 

отсутствие возможности экспорта  излишков электрической  мощности   в 

весенне-летний период не способствуют переходу отечественной электро-

энергетики в бюджетно-формирующую отрасль национальной экономики и 

увеличению ее вклада в обслуживание внешнего долга. 
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3.3. Механизмы  повышения вклада электроэнергетики в обслужива-

ние внешнего долга 

Устойчивое энергетическое развитие, предусматривающее обеспечение 

энергетической безопасности являются приоритетом в политике каждого 

государства. Для Таджикистана после приобретения независимости решение 

этой задачи является стратегическим приоритетом в социально-

экономическом развитии. 

Таджикистан в Центрально-азиатском  регионе считается лидером в об-

ласти обеспеченности энергетическими ресурсами, обладая большими запа-

сами водно – гидроэнергетических ресурсов. Общие потенциальные запасы 

гидроэнергетических ресурсов составляют 527 млрд. кВт.ч. Но эти запасы в 

настоящее время используются только на 3,5 – 4%. В общей структуре про-

изводства электроэнергии в Таджикистане доля гидроэлектростанций (ГЭС) 

составляет около 96 %. Для сравнения - доля гидроэнергии в структуре ми-

рового энергопотребления занимает всего 2%. Вместе с тем превалирующая 

доля гидроэлектростанций в общей структуре генерирующих мощностей 

свидетельствует о ее слабой диверсификации, выраженной зависимости от 

водообеспеченности, определяемой особенностями формирования стоков 

горных  рек в Таджикистане (таяние снега и льда),создавая угрозы энергети-

ческой безопасности страны. Самый низкий уровень выработки электроэнер-

гии наблюдается в осенне-зимний период (с октября по апрель/май), в то 

время как спрос на электроэнергию в этот период – самый высокий. Суще-

ствующий дефицит электроэнергии провоцирует  неудовлетворенный спрос 

на нее, порождая энергетическую бедность населения в труднодоступных 

горных районах  страны. 

Ограничения по доступу электроэнергии, вводимые в осенне-зимний пе-

риод, в первую очередь касаются сельского населения, которое составляет  

73% населения страны. Продолжительность перерывов в электроснабжении в 

осенне-зимний период составляет 17-20 часов в сутки, при этом удовлетво-

ренный спрос  в период октябрь-март  составляет всего 22,8%. В  весенне-
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летний период из-за снижения спроса на внутреннем рынке    и отсутствия 

возможности экспорта излишков  электрической энергии (мощности) гидро-

электростанции не работают на полную мощность, сбрасывая воду вхоло-

стую.  

В весенне-летний период из-за снижения спроса на внутреннем рынке    

и отсутствия возможности экспорта излишков электрической энергии (мощ-

ности) гидроэлектростанции не работают на полную мощность, сбрасывая 

воду вхолостую. 

Алгоритм расчета упущенных возможностей вклада электроэнергетики 

в обслуживание внешнего долга, за счёт снижения эффективности использо-

вания экспортного потенциала из-за холостых сбросов воды на ГЭС приве-

ден  на рис. 3.3.26.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрос на внутреннем рынке        

Фактическая выработка по графиком электрической нагрузки            

Расход воды          

Потенциальная возможность            

Потенциальная возможность расходов воды            

Холостые сбросы воды          

           
  

 
 

Потенциальный ущерб  

∆П = 102,56 млн. долл. США;                    ∆Н = 15,38 млн. долл. США. 
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Рисунок 3.3.24.  Алгоритм расчета потерь от неэффективного ис-

пользования экспортного потенциала ГЭС из-за холостых сбросов воды. 

Холостые сбросы по всем станциям за период 2010-2015 гг. составили 

179, 5 млрд. м
3,
 что снизило выработку электрической энергии на 32,9  млрд. 

кВт∙час. Выполненные расчеты [104] свидетельствуют о том, что только за 

2010-2015гг. из-за холостых сбросов воды энергокомпания потеряла около $ 

464 млн. прибыли, а недополученные налоговые поступления в государ-

ственный бюджет, при ставке налога на прибыль 15% составили около $ 70 

млн. Общий объём холостых сбросов воды по всем гидроэлектростанциям 

ОАХК «Барки Точик» в 2017 году составил около 53,5 млрд.м
3
, что равно-

ценно 9,3 млрд. кВт.ч электрической энергии. Потери прибыли энергетиче-

ским холдингом и государственного бюджета в результате   отсутствия рын-

ков сбыта в рассматриваемый период составили соответственно 904,07 

млн.долл. США.  и  159,54 млн.долл. США.   

Таблица 3.3.21 

Экономический ущерб энергохолдинга «Барки точик» от холостых сбро-

сов воды  на гидроэлектростанциях 

Наименование 

ГЭС 
Показатели Ед.изм. 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Нурекская 

Недовыработка 

эл.энергии, 

млн. 

кВт. ч 
4,3 2,1 2,9 1,7 1,7 3,3 

Убытки/недополученный 

доход 
$ Млн.. 79,6 37,0 56,8 36,8 40,1 63,9 

Потери государственно-

го бюджета (налог с 

прибыли 15%) 

$.мМлн. 11,9 5,6 8,5 5,5 6,0 9,6 

Байпазинская 

Недовыработка 

эл.энергии, 

млн. 

кВт. ч 
1,1 3,3 1,1 0,6 0,7 1,0 

Убытки/недополученный 

доход 
$. млн.. 20,9 5,9 21,0 13,4 16,5 19,5 

Потери государственно-

го бюджета (налог с 

прибыли 15%) 

$. млн.. 3,1 0,9 3,2 2,0 2,5 2,9 

Каскад Вахш-

ских  

ГЭС 

Недовыработка 

эл.энергии, 

млн. 

кВт. ч 
0,5 0,2 0,6 0,3 0,3 0,4 

Убытки/недополученный $. Млн.. 9,6 3,7 11,8 6,0 7,0 7,9 
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доход 

Потери государственно-

го бюджета (налог с 

прибыли 15%) 

$. млн.. 1,4 0,6 1,8 0,9 1,1 1,2 

Кайраккумская 

Недовыработка 

эл.энергии, 

млн. 

кВт. ч 
0,14 0,04 0,09 0,03 0,07 0,05 

Убытки/недополученный 

доход 
$. млн.. 2,60 0,77 1,75 0,06 1,55 0,09 

Потери государственно-

го бюджета (налог с 

прибыли 15%) 

$. млн.. 0,39 0,12 0,26 0,01 0,23 0,01 

 

Недовыработка электрической энергии на крупнейшей в стране Ну-

рекской ГЭС за период 2000 – 2015 из-за отсутствия рынка сбыта (холостые 

сбросы) иллюстрируется диаграммой, приведенной на рисунке 3.3.28.  

 

Источник: Вестник ТТУ им. ак. М.С.Осими. Гидроэнергетический потенциал Та-

джикистана и эффективность его использования. А.Д. Ахророва, Ф.Дж. Бобоев, Ш.Н. 

Саидова. Душанбе-2016. 

Рисунок 3.3.23.  Недовыработка электроэнергии из-за холостых 

сбросов воды на Нурекской ГЭС Таджикистана, млн. кВт⋅ч. 

В 2015 г. недовыработка электрической энергии на Нурекской ГЭС из-за 

холостых сбросов воды составила 3,34 млрд. кВт⋅час, что в 1,336 раз   пре-

вышает дефицит электрической энергии в Таджикистане, который составил 

2,5 млрд. кВт⋅ч. Это наглядно подтверждает неправомочность принятых мер 

по разрушению объединенной энергосистемы Центральной Азии и ликвида-
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ции возможности сезонного обмена электроэнергией между странами этого 

региона. Ущерб, нанесенный социально-экономическому благополучию 

стран региона, существенно возрастает, если учесть экологическую состав-

ляющую от  производства   электроэнергии на тепловых электрических стан-

циях региона, использующих в качестве первичного энергоносителя органи-

ческое топливо. 

Холостые сбросы воды на Нурекской ГЭС за период 2000-2015 гг. со-

ставили 33,54 млрд. м
3
, что снизило выработку электрической энергии на 

20,6 млрд. кВт⋅ч. Только за 2010 – 2015 гг. из – за холостых сбросов воды на 

этой ГЭС энергокомпания потеряла 191,5 млн. долл. США прибыли, а недо-

полученные налоговые поступления в государственный бюджет, при ставке 

налога на прибыль 15 % составили 28,73 млн. долл. США. В 2015 г. недовы-

работка электрической энергии на Нурекской ГЭС из-за холостых сбросов 

воды составила 3,34 млрд. кВт⋅ч, что в 1,336 раз  превышает дефицит элек-

трической энергии в Таджикистане, который составил 2,5 млрд. кВт⋅ч.  

Проведённые расчеты показали, что выработка электроэнергии на Ну-

рекской ГЭС в весенне-летний период  только в 2015 году в объеме 3.3  млн. 

кВт·ч. (холостые сбросы воды) и экспорт ее в Узбекистан по цене 0.02 $/ 

кВт.ч., позволили бы Таджикистану получить доход в размере $66,7 млн. Це-

лесообразность экспорта электрической энергии (мощности) в весенне-

летний период из Таджикистана в Узбекистан обусловлена ещё тем, что в  

Узбекистане 86% производимой электроэнергии приходится на долю тепло-

вых электрических станций,  себестоимость вырабатываемой электроэнергии 

которых намного выше, чем на гидроэлектростанциях. Кроме того имеет ме-

сто и угроза экологической безопасности от сжигания органического топли-

ва. 

Доходы, от реализации выработанной электроэнергии за счет снижения 

холостых сбросов на гидроэлектростанциях, могли бы реинвестироваться в 

развитие топливно-энергетического комплекса Таджикистана,  использовать-

ся для импорта в страну энергию из соседних стран. Кроме того дополни-

тельная прибыль могла бы явиться  источником обслуживания внешнего 

долга страны, значительная доля которого  сконцентрирована в энергетике.  



114 

 

Необходимо подчеркнуть, что холостые сбросы чистой воды из водо-

хранилища не только снижают эффективность использования установленной 

мощности Нурекской ГЭС, но и негативно влияют на сохранение полезного 

объема ее водохранилища. На процесс заиления водохранилища также влия-

ют и холостые сбросы. Выполненные расчёты показывают, что «вклад» хо-

лостых сбросов в заиление водохранилища Нурекской ГЭС за вес период 

эксплуатации составили 93, 6 млрд. тонн. От заиленного объема гидроэлек-

тростанция могла бы дополнительно выработать электроэнергию в объеме 

356,32 млн. кВт*ч. Потери объема водохранилища от полезного объема (4,5 

км
3
) за счет заиления составляет 13,78%. От потерянного объем энергоком-

пания могла бы получить прибыль в размере 5,40 млн. долл. США, а налого-

вое поступления в бюджет при ставке 15% составила бы 0,81 млн. долл. 

США.  

Создание регионального рынка электрической энергии (мощности) 

посредством нахождения компромисса интересов его потенциальных 

субъектов, а также восстановление энергетических связей стран Централь-

ной Азии могло бы дать позитивные импульсы для обеспечения водно-

энергетической безопасности каждого государства в отдельности и всего 

региона в целом. Это позволило бы  рационально использовать природные 

водно-энергетические ресурсы, сократить объемы холостых сбросов воды 

на гидроэлектростанциях, обеспечить экологическое равновесие за счет 

снижения выработки на тепловых электростанциях, использующих орга-

ническое топливо, снизить инвестиционную зависимость энергетического 

сектора, обеспечить доступ к энергетическим ресурсам и, как следствие,  

дополнительные экономические выгоды. Решающее значение в реализации 

мер по этому направлению имеет эффективная энергетическая диплома-

тия. 

В настоящем разделе предпринята попытка оценить упущенные бюд-

жетно-формирующие возможности энергетической компании и ее потенци-

альный вклад в обслуживание внешнего долга за счет управления тарифной 

политикой. Для уменьшения срока погашения внутреннего и внешнего дол-

гов электроэнергетики, можно использовать тарифную политику. Автор по-
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нимая социальную значимость электроэнергии, как товара, тем не менее рас-

сматривает необходимость построения адекватных тарифов на электроэнер-

гию. В основу выполненных расчетов положены отчетные данные энергети-

ческой компании, рассматриваются различная продолжительность сроков 

погашения долговых обязательств и предлагается среднее значение тарифа, 

обеспечивающего по существующим нормативам налогообложения, вносить 

вклад компании в обслуживание внешнего долга. Алгоритм расчет среднего 

тарифа для погашения долга за определенный период времени приведён на 

рис. 3.3.27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором.  

Рисунок 3.3.24. Алгоритм расчета среднего тарифа на электроэнер-

гию для обеспечения погашения долга   

Результаты расчета по приведенному алгоритму приведены  в таблице 

3.3.22.  

Средний тариф, обеспечивающий погашение внешнего долга  

       

Себестоимость электроэнергии - S 

          

Средний тариф - tср 

Произведено электроэнергии в год - Wотп 

 

Рассчитываем прибыль – П = (tср - S)* Wотп 

 

Рассчитываем налог с прибыли – H = 0,15 * П 

 

Внешний долг, сконцентрированный в электроэнергетике – ВД = млн. $ 

 

Расчет времени погашения при текущем тарифе – Т = ВД/Н 

 

Расчет среднего тарифа для погашения долга за определенный период 

времени: x = ВД $. млрд / 0,15 * (х-S)* Wотп. млрд. кВт.ч 
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Таблица 3.3.26 

 На 5 лет На 10 лет На 20 лет На 30 лет На 40 лет  

Средний тариф 
9,16 д / 

кВт. ч 

47 д / кВт. 

ч 

24,6 д / 

кВт. ч 

17,2 д / 

кВт. ч 

13,5 д / 

кВт. ч 

Прибыль 
15,31 

млрд. сом 

7,66 млрд. 

сом 

3,8 млрд. 

сом 

2,5 млрд. 

сом 

1,91 млрд. 

сом 

Налог с прибыл 
2,29 млрд. 

сом/год 

1,15 млрд. 

сом/год 

0,57 млрд. 

сом/год 

0,375 

млрд. 

сом/год 

0,28 млрд. 

сом/год 

Отчисления в государ-

ственный бюджет 

млрд.сом/год 
2,29 1,15 0,57 0,37 0,28 

Средний тариф для покры-

тия текущего долга в э/н, 

tср сом. 
0,91 0,47 0,24 0,17 0,135 

 

Рассчитаем внешний долг, аккумулированный в  электроэнергетике 

по текущему среднему тарифу tср – 12,7 дирам за кВт ч, с процентной 

ставкой 8% на кредит. Льготный период длится 5 лет. 

Таблица 3.3.23 

 Расчет погашения долга с изменениями процентных ставок по ВД 

Показатели 
Годы 

5 6 7 8 9 10 

Внешний долг э/н с 

процентной ставкой 

на 8%, 

млрд.сом 

11,57 12,5 13,5 14,5 15,7 17 

Средний тариф для 

покрытия текущего 

долга в э/н, 

tср сом. 

 

 

0,68 

 

Источником формирования государственного бюджета страны являют-

ся налоговые поступления. В этой связи налоговая политика государства 

должна быть обоснованной и предусматривать возможность участия в фор-

мировании государственного бюджета тех отраслей, в которые направляются 

основные внешние заимствования.  
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На возможность смягчения внешнего долга за счет увеличения налого-

вых поступлений в бюджет  существенное влияние оказывает  налоговая по-

литика. Результаты расчета степени этого влияния приведены в таблице3.3.24 

Таблица 3.3.24  

Расчет погашения долга с изменениями ставки налога на прибыль 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Ставка налога на прибыль. % 

15 18 20 22 25 30 

Средняя себесто-

имость производ-

ства 

электроэнергии 

сом/кВт.ч 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

Средний тариф на  

электроэнергию 
сом/кВт.ч 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 

Объем реализации 
млрд.кВт.ч/ 

год 
17,162 17,162 17,162 17,162 17,162 17,162 

НОП 
(Тариф-с/с) 

Объем реал. 
      

Отчисления в гос-

ударственный 

бюджет 

млрд.сом/ 

год 
0,26 0,32 0,35 0,39 0,44 0,53 

Внешний долг 

электроэнергетики 
млрд.сом 11,57 11,57 11,57 11,57 11,57 11,57 

Время для пога-

шения внешнего 

долга электро-

энергетики 

год 44,5 36 

 

33 

 

29 26 22 

 

 Результаты выполненных  расчетов, приведенных в таблице 3.3.28, 

свидетельствуют о том, что погашение внешнего долга, сконцентрированно-

го в электроэнергетике,  за счет повышения ставки налога при текущем сред-

нем значении тарифа, даст возможность сократить  период погашения внеш-

него долга. Реализация этой меры будет эффективна при повышении культу-

ры электропотребления, снижении дебиторской задолженности потребите-

лей, финансового оздоровления отечественной энергетической компании. 
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ГЛАВА IV.  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ТАДЖИКИСТАНА 

4.1 Энергетический потенциал Таджикистана и эффективность его ис-

пользования 

Углеводородное топливо. Распределение потенциальных ресурсов 

нефти и газа в вертикальном разрезе неравномерно. Основная их доля сосре-

доточена ниже глубины 5,5 км и связана, в основном, с юрскими отложения-

ми. Разведанные запасы нефти, газа и конденсата на сегодняшний день в рес-

публике составляют менее 1 % суммарных ресурсов, запасы которых в свою 

очередь оцениваются в 1033 млн. тонн условного топлива. Наибольшая часть 

этих ресурсов сосредоточена в Юго-Западном Таджикистане – 916 млн. тонн 

условного топлива. По глубинам эти запасы распределяются следующим об-

разом: до глубины 7 км – 370 млн. тонн  условного топлива; на глубинах 

свыше 7 км – 546 млн. тонн условного топлива. В северном Таджикистане 

ресурсы нефти и газа оцениваются в 118 млн. тонн условного топлива. Для 

увеличения добычи нефти и газа требуются большие финансовые затраты, 

связанные с применением новых технологий, сложными горно – геологиче-

скими условиями и большой глубиной залегания (от 5 до 7 км) возможных 

нефтегазовых скоплений [12]. Таким образом, Таджикистан имеет скромные 

внутренние запасы природного газа и нефти. Это предопределяет необходи-

мость импортировать из-за пределов республики за год нефтепродуктов – 

450-500 тыс.тонн, природного газа – 650-700 млн. м
3
, импорт которого в по-

следние годы не осуществляется. Импорт энергетических ресурсов характе-

ризуется данными таблицы 4.1.25.   

Таблица 4.1.25.   

Импорт нефтепродуктов, природного газа и  электроэнергии в РТ за 

2007-2016гг* 

Показатели 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Нефтепродукты, 

тыс.тонн 
505,8 523,8 649,7 629,4 444,8 373,7 375,7 582,8 532,3 477,1 438,1 

Природный газ, млн. 

м
3
 

647 513 217 174 180 133  - - - - - 

Электроэнергия, 

млрд. кВт.ч 
4,4 5,3 4,3 0,3 0,1 0,01 0,02 0,01 0,06 0,04 0,11 
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* Источник: www.stat.tj 

Как видно из таблицы Таджикистан имеет выраженную энергетиче-

скую зависимость от импорта нефтепродуктов. Принимая во внимание  тен-

денцию роста цен на продукты нефтепереработки и развитие грузооборота 

всеми видами транспорта, особое значение приобретает развитие нефтегазо-

вой отрасли. Следует отметить, что  более 98% нефтегазовой продукции в 

республику импортируется из-за рубежа. 

В республике имеются существенные запасы угля, которые на внут-

реннем рынке были предложены в качестве альтернативы природному газу 

для индивидуального и централизованного теплоснабжения. В стране зареги-

стрированы сорок угольных месторождений. Всего запасы угля в Таджики-

стане оцениваются в 4 млрд. тонн.  Наращивание объемов  добычи угля для 

удовлетворения потребности в электрической и тепловой энергии требует 

тщательного обоснования в связи с отрицательным воздействием, как про-

цессов добычи, так и использования его на окружающую среду.  

Принимая во внимание предпринимаемые в настоящее время руко-

водством Таджикистана усилия по развитию транспортной инфраструктуры 

внутри страны, можно предположить, что в ближайшем будущем появятся 

новые возможности для освоения перспективных угольных месторождений 

страны. В связи с этим угольная промышленность, как одна из составляющих 

энергетического комплекса Таджикистана, имеет реальные перспективы для 

своего развития. Значимость угольной промышленности еще более возрастет, 

если учитывать в перспективе возможность преобразования твердого уголь-

ного топлива в жидкое и газообразное, которые более эффективны для 

транспортировки и использования, в том числе и на ТЭС.  

Данные таблицы 4.1.30 свидетельствуют о том, что по  сравнению с 

2007 г. добыча природного газа сократились в двенадцать раз, добыча нефти 

почти не изменилась (табл. 4.1.30).  

Таблица 4.1.26  

http://www.stat.tj/
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Добыча органического топлива в РТ * 

Энергетические 

материалы 

Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Уголь, тыс. тонн 181,4 198,5 178,3 199,7 236,4 412,0 515,6 878,1 1041,9 1361,4 1759,7 

Нефть, тыс. тонн 25,9 25,8 26,2 27,0 28,3 29,8 27,3 24,5 24,6 25,0 23.4 

Газ естествен-

ный, млн. куб. м 
17,4 16,1 19,9 22,8 18,5 11,1 3,8 3,2 4,1 3,2 1,5 

*Источник:http://www.stat.tj 

Гидроэнергетические ресурсы. Расположенная в верховьях речных бас-

сейнов Амударьи и Сырдарьи Республика Таджикистан богата гидроэнергети-

ческими ресурсами, потенциальные запасы которых оцениваются  в 527 млрд. 

кВт.ч в год, в том числе технический  гидроэнергетический потенциал со-

ставляет 317,82 млрд. кВт.ч в год.  В республике, площадь территории и чис-

ленность населения которой составляют 0,1% от мировых, сосредоточено 4% 

общемирового гидроэнергетического потенциала. Таджикистан является ли-

дером в Центральной Азии по запасам гидроресурсов и занимает восьмое ме-

сто в мире по абсолютным запасам гидроэнергии, первое – по ее удельным 

запасам на единицу территории, третье – по удельным запасам на душу насе-

ления и также третье по экспортному потенциалу. В СНГ он находится на 

втором месте после России. 

Существующая сегодня энергосистема Таджикистана более чем на 95% 

базируется на гидроэнергетике. Экспортный потенциал гидроэнергетики Та-

джикистана превышает современные потребности всего центрально-

азиатского региона. Значительный потенциал  гидроэнергетических ресурсов 

позволяет рассматривать Таджикистан как страну с потенциальными воз-

можностями широкомасштабной интеграции в области гидроэнергетических 

ресурсов не только со странами Центральной Азии, но и другими регионами 

Азиатского континента.  Именно это направление является  одним из прио-

ритетов в развитии ТЭК страны. 

 В прошлом гидроэлектростанции объединенной энергосистемы Казах-

стана и Средней Азии вырабатывали в среднем около 14% от общего объема 

http://www.stat.tj/
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производимой в СССР электроэнергии.  Гидроэнергетический потенциал 

стран Центральной Азии характеризуется данными таблицы 4.1.27.   

Таблица 4.1.27 

Производство электроэнергии и использование потенциала гидроэнергетики 

в странах Центральной Азии 

 

Страны  

Установ-

ленная 

мощность 

ГЭС, Мвт 

Производство 

электроэнергии 

ГЭС, 

млрд. кВт.ч 

Электр. 

гидропо-

тенциал, 

млрд. 

кВтч./год 

Использо-

вание гид-

ропотенци-

ала, % 

Доля в 

гидро- 

потен- 

циале 

ЦАР, % 

Таджикистан  4037 17,0 317 5 69 

Кыргызстан  2910 11,0 99 11 22 

Казахстан  2248 8,0 27 30 6 

Узбекистан  1420 7,0 15 47 3 

Туркменистан  1 0 2 0 0 

Всего  10616 42,0 460 10 100 

Источники: Влияние изменения климата на водные ресурсы в Центральной Азии // От-

раслевой обзор, – Алматы, Евразийский Банк Развития, 2009; Справочник / Секретариат 

Интеграционного Комитета Евразийского экономического сообщества. – М., 2010.  

 

Гидроэнергетические ресурсы Таджикистана  более чем в 2 раза пре-

вышают   годовую выработку электроэнергии во всем центрально-азиатском 

регионе, которая составляет 130,5 млрд. кВт. ч., а это - 56% общего  в ЦА по-

требления первичных энергетических ресурсов, включая газ, нефть и уголь.
61

  

В республике сконцентрировано 69% от общего объема гидроэнергети-

ческого потенциала Центральной Азии. По различным оценкам в настоящее 

время используется 3,24 – 5,0% этого потенциала.   Как отмечено выше, по 

показателям запасов гидроэнергии на 1 км
2
 (3682,7 тыс. кВт.ч в год/км

2
) и 

гидроэнергетического потенциала на душу населения (87,8 тыс. кВт.ч в 

год/чел.) республика является мировым лидером и намного опережает другие 

страны.  

Общая структура энергетических ресурсов Таджикистана приведена в 

таблице 4.1.28.  

Таблица 4.1.28 

Структура    энергетических ресурсов Таджикистана  
                                                           

61
- См.: Рациональное и эффективное использование энергетических ресурсов в Центральной Азии. - М., 

Специальная Программа ООН для экономик Центральной Азии «СПЕКА», 2002. 
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Вид энергоресурса млн. т. у. т. в % 

Гидроресурсы 158,2 90,8 

Уголь  13,4 7,7 

Нефть 1,9 1,1 

Газ 0,8 0,4 

Итого 174,3 100 
 Источник: [12] 

Как видно из данных, приведенных в табл. 4.1.32, в общей структуре  

запасов энергоресурсов, которые оцениваются в  174,3 млн. т у.т., 90,8%   за-

нимают гидроресурсы – 158,2 млн. т у.т. или, а удельный вес углеводородных 

ресурсов составляет всего  9,2% (16,1 млн. т у.т.).  

 Имеющиеся на территории Таджикистана огромные запасы гидроэнер-

гетических ресурсов, во много раз превышают не только сегодняшний уро-

вень их освоения, но и собственные потребности даже с учетом отдаленной 

перспективы. При этом, как показывает приведенный ниже сравнительный 

анализ, эти гидроэнергоресурсы по всем показателям более качественные, 

чем все другие имеющиеся в республике энергоресурсы (см. табл. 4.1.29). 

Таблица 4.1.29 

Сравнительная оценка энергетических ресурсов Таджикистана 

 

Ресурс 
Разведанные за-

пасы 

Стоимость 

ресурса  

Дополнительный 

комплексный 

эффект 

Экологическое влияние на 

климат 

Положительный Отрицательный 

Гидро-

энергия 
Избыточные Отсутствует высокий высокий Низкий 

Уголь Достаточные Высокая отсутствует - высокий 

Нефть Недостаточные Высокая отсутствует - высокий 

Газ Незначительные Высокая отсутствует - высокий 

Солнечная Незначительные Отсутствует отсутствует высокий - 

Ветровая Непромышленные Отсутствует отсутствует - не изучено 

Геотер-

мальная 
Непромышленные низкая – - - 

Био Непромышленные низкая средний - Низкий 

Древесные 

насаждения 
Непромышленные низкая отсутствует - Высокий 

Атомная Незначительные высокая отсутствует - Высокий 

Источник: Стратегия развития малой гидроэнергетики Республики Таджикистан. - 

Душанбе, Министерство энергетики и промышленности РТ, 2007. - С. 32. 

 

Исходя из анализа данных в приведенных выше табл. 4.1.31 и 4.1.32, и 

4.1.33 можно утверждать, что основным видом энергоносителей в Таджики-
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стане являются гидроэнергетические ресурсы, и у республики в настоящее 

время и в ближайшей перспективе нет никакой другой альтернативы в энер-

гетике, кроме дальнейшего развития гидроэнергетической отрасли. 

Стоит особо отметить, что в Таджикистане ситуацию в энергетике ха-

рактеризует, во-первых, бедность и ограниченность финансовых возможно-

стей населения, во-вторых, низкая эффективность используемой в экономике 

электроэнергии, что снижает возможность выхода из бедности. Бедность и 

неэффективность использования электроэнергии создают порочный круг, 

разорвать который можно только проведением рыночных реформ в энергети-

ке. 

В период существования СССР республика была ориентирована на 

крупные электроемкие производства  (например, Таджикский алюминиевый 

завод, потребляющий около 50% производимой в республике электроэнер-

гии), что стимулировало возведение крупных ГЭС. Но, стоит напомнить, что 

для нужд будущих водохранилищ были затоплены плодородные земли, а ты-

сячи дехканских семей переселены из горной местности в засушливые рав-

нинные территории.  

Эксперты считают, что Таджикистан, как и находящийся в схожих 

условиях Кыргызстан, не способны самостоятельно в короткие сроки по-

строить такие крупные объекты, как Камбар-Атинские и Рогунская ГЭС. 

«Это связано с множеством факторов — слабостью данных государств, от-

сутствием постоянных и долгосрочных источников финансирования, недо-

статком квалифицированных кадров и опыта, жестким противодействием со-

седних стран. Внешние же инвесторы не стремятся вкладываться в них, чему 

есть ряд объективных причин: нестабильность политической ситуации, вы-

сокий уровень коррупции, угроза потери инвестиций. Пример строительства 

Камбар-Атинской ГЭС-2 показывает, что в нынешних условиях невозможно 

построить и сдать в эксплуатацию генерирующую станцию, удовлетворяю-
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щую всем требованиям по безопасности, экологическим требованиям и нор-

мативам окупаемости средств»
62

. 

Несмотря на это в Таджикистане реализованы и реализуются ряд энер-

гетических проектов – строительство  Рогунской ГЭС,  программа развития  

малой гидроэнергетику, повышение эффективности учета и снижения потерь 

электроэнергии, ЛЭП-500 «Север-Юг» и другие.   

Существует сложившееся мнение, что ГЭС большой мощности возво-

дятся на крупных реках и электрическую энергию, вырабатываемую ими, 

экономически целесообразно использовать для удовлетворения внутреннего 

спроса в больших городах и крупных промышленных центрах, или экспорти-

ровать ее за пределы страны. Рентабельность электрификации рассредото-

ченных горных поселений путем прокладки линий передачи электроэнергии 

(ЛЭП) от крупных ГЭС  очень низка. Для электроснабжения таких потреби-

телей   в республике реализуется программа вовлечения в хозяйственный 

оборот гидроэнергетических ресурсов  небольших рек и водотоков путем со-

оружения  мини- и микро-ГЭС мощностью от десятков до 1000 кВт. В ком-

бинации с другими   источниками энергии (биогаз, солнечная и геотермаль-

ная энергия) они могут стать эффективными источниками энергоснабжения 

отдаленных горных территорий страны. 

До 10% населения Республики Таджикистан проживает в горных зо-

нах по долинам мелких рек и водотоков, разбросанность которых составляет 

значительные величины. Минимальная плотность населения в таких зонах 

местами составляет 2-3 человека на 1 кв. км. и наиболее перспективным 

здесь является применение нетрадиционных источников энергии: солнечной, 

ветра, геотермальных вод, биоэнергии, энергии малых рек [12]. 

Солнечная энергия. Таджикистан имеет благоприятные условия для 

использования солнечной энергии. Годовая продолжительность солнечного 

сияния на территории республики колеблется от 2000 до 3000 часов в году, в 

                                                           
62

 - Бакас Уулу Б., Смагулов К. Водно-энергетические проблемы Центральной Азии: политика государства 

региона и перспективы развития ситуации // Центральная Азия и Кавказ, - Том 14, - Вып.1, 2011. - С. 95. 
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том числе в наиболее обжитых районах - Центрального и Юго-Западного Та-

джикистана и Согдийской области - превышает 2700 часов в году. Число 

дней без солнца в этих районах составляет всего 35-40 в году. Энергию сол-

нечной радиации можно использовать для горячего водоснабжения, обогре-

ва, сушки фруктов и овощей и других нужд. Однако солнечная энергия до 

сих пор не находила у нас массового применения. Это объясняется несколь-

кими причинами. Во-первых, технология прямого преобразования солнечной 

энергии в электрический ток пока ещё очень дорога, даже в высокоразвитых 

странах она не применяется повсеместно. Во-вторых, это связано с суще-

ствовавшими ранее в республике низкими ценами на энергоносители, даже 

ввозимые. Поэтому пока рассматривать солнечную энергию, как источник 

получения электроэнергии еще рано, однако использование гелиоустановок с 

целью получения низкопотенциальной тепловой энергии для применения ее 

в различных секторах экономики и в быту вполне целесообразно. Это реаль-

но по имеющимся инвестиционным возможностям, установки такого типа - 

коллекторы - просты по конструкции и в изготовлении. К тому же опыт про-

изводства таких установок в стране имеется. Массовое производство солнеч-

ных коллекторов вполне могут освоить заводы республики. Имеет республи-

ка и собственный металл для их производства - алюминий. В настоящее вре-

мя, когда резко возросли цены на энергоносители, затраты на использование 

солнечной энергии для хозяйственных нужд, становятся сопоставимыми с 

затратами на использование электроэнергии и других энергоносителей. Вы-

полненные оценки показывают, 60-80% потребности населения страны в те-

чение 10-ти месяцев в году могут быть обеспечены солнечной энергией. В 

пересчете на условное топливо это составляет около 400 тысяч т у.т. [12]. 

Геотермальная энергия. Другим перспективным для страны источни-

ком энергии является геотермальная энергия. Главными преимуществами 

геотермальных разработок являются возобновляемость геотермальных ре-

сурсов, а также их благоприятные с точки зрения охраны окружающей среды 

свойства, характеризующиеся отсутствием сжигаемого горючего и загрязня-
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ющих отходов. Возможность использования и область применения геотер-

мальных вод определяются следующими факторами: энергетическим потен-

циалом геотермальных скважин, химическим составом, степенью минерали-

зации и газонасыщенности, общими запасами и дебитами эксплуатационных 

скважин, удаленностью источников от потребителей, избыточным давлением 

на устье скважины, температурным и гидравлическим режимом действую-

щих скважин, а также глубиной залегания геотермальных ресурсов. Наибо-

лее широко распространены термальные воды на Памире, где зарегистриро-

вано более 40 источников. В основном это минерализованные, (до 4 г/л) или 

слабоминерализованные (до 1 г/л) углекислые термальные воды. Глубины 

залегания термальных вод сравнительно невелики (до 2000 м), а максималь-

ное значение температуры на устье скважины доходит до 98°С [12]. Тер-

мальные воды с такой температурой относятся к низкопотенциальным, кото-

рые могут быть использованы в основном для теплофикации коммунально-

бытового и промышленного секторов, для обогрева теплиц и животноводче-

ских комплексов, а также для оздоровительных нужд населения. Источники 

термальных вод в Таджикистане в основном находятся вдали от экономиче-

ских центров. Такие рассредоточенные потребители тепловой энергии, как 

правило, не имеют централизованного теплоснабжения и базируются на при-

возном органическом топливе. Поэтому наиболее целесообразным является 

первоочередное подсоединение к геотермальным системам теплоснабжения 

удаленных населенных пунктов в сельской местности. Проведенные расчеты 

показали, что, например, в условиях ГБАО конкурентоспособность этого 

энергоносителя выше  по сравнению с завозимыми в область углем и нефте-

продуктами. 

Ветровая энергия. Что касается энергии ветра, то ее использование в 

настоящее время связано со значительным вложением капитала. Небольшие 

по мощности ветроустановки требуют отчуждения больших площадей земли 

(до 100 кв. на 1 кВт. мощности). Крупные установки создают серьёзные эко-

логические проблемы. И, кроме того, все они довольно сложны в эксплуата-
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ции. Эффективное использование ветроустановок возможно только при 

определенной скорости ветра. Опыт Дании и Голландии показывает, что да-

же при сроке службы 30 лет себестоимость энергии 8-10 центов за кило-

ватт.час может быть достигнута только при среднегодовой скорости ветра 5,6 

м/сек., а себестоимость 5 центов/кВт.ч. - при скорости ветра 8,3 м/сек. А при 

скорости ветра менее 5 м/сек. при использовании существующих технологий 

ветроустановки вообще перестают быть эффективными. Средняя же скорость 

ветра в Таджикистане в основном в пределах 1,2 - 2,3 м/сек, что на данном 

этапе развития технологий и оборудования для ветроэлектростанций в мире, 

не представляет энергетической ценности, за исключением локальных участ-

ков активной ветровой деятельности [12]. 

Однако в течение последних нескольких лет мир является свидетелем 

невероятного бума ветряной электроэнергетики в мире. Параллельно с разви-

тием технологий также значительно снижаются связанные с ними затраты, 

поэтому можно предположить, что с дальнейшим развитием технологий ис-

пользования ветровой энергии, позволяющих обеспечить эффективное про-

изводство электроэнергии при меньших скоростях ветра, этот возобновляе-

мый и экологически чистый источник энергии может внести свой вклад в 

обеспечение энергетической безопасности горных районов Таджикистана. 

Биоэнергия. В отношении промышленного использования в Таджики-

стане биоэнергии утвердилось мнение, что оно бесперспективно. Это обос-

новывается тем, что животноводство в республике развивается только для 

внутреннего потребления и поэтому поголовье скота невелико, при этом 

население традиционно само использует весь навоз в качестве топлива для 

отопления и приготовления пищи. Сейчас в мире наблюдается бурное разви-

тие технологий производства энергии на основе биомассы за счет использо-

вания побочных продуктов и отходов различных отраслей экономики, уже 

существуют новые экологически безопасные и эффективные технологии, 

позволяющие использовать биомассу для производства электроэнергии, жид-

кого топлива - этанола и более активного замещения нефти при производстве 
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товаров с использованием химических веществ. В качестве примера можно 

привести город Шенджень в Китае, где построены 4 электростанции, рабо-

тающие на биогазе, получаемом от сжигания бытового мусора. Здесь одно-

временно решается 2 проблемы: экологическая – утилизация городского му-

сора (ежедневно перерабатывается около 2000 тонн мусора) и энергетическая 

- обеспечение города электроэнергией. Внедрены в практику технологии по-

лучения этанола, который используется в автомобилях, из кукурузы, отходов 

сахарной промышленности и стеблей риса, остающихся после сбора урожая. 

Эти и другие интересные технологии дают надежду на оптимистические пер-

спективы возможности их освоения в Таджикистане для использования в зо-

нах децентрализованного энергоснабжения и повышения уровня энергетиче-

ской безопасности страны. 

Как было отмечено выше, основное направление развития отечествен-

ной энергетики – освоение гидроэнергетических ресурсов. Вместе с тем Та-

джикистан богат и другими видами возобновляемых энергоносителей, кото-

рые могут быть вовлечены в хозяйственный оборот, и смягчить угрозы энер-

гетической безопасности страны. Конечно, можно спорить о стратегической 

целесообразности, экономической эффективности и экологической безопас-

ности использования всех вышеперечисленных видов альтернативных (воз-

обновляемых и не возобновляемых) энергоресурсов, но нельзя не согласиться 

с тем, что необходима адекватная оценка ресурсного потенциала энергетики 

на случай необходимости его включения в топливно-энергетический баланс 

страны. Пока же отдельные проекты по развитию альтернативных источни-

ков энергии выполняются в соответствии не со стратегической программой 

развития, а благодаря самоотверженности энтузиастов и расширяющемуся 

международному сотрудничеству. Также существует необходимость в оцен-

ке всех энергоресурсов страны по отдельным видам с учетом новых полити-

ческих и экономических условий. 
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4.2. Энергетическая эффективность экономики регионов, как усло-

вие их устойчивого развития  

          Основой обеспечения устойчивого сбалансированного развития любой 

страны является развитие ее регионов. В экономической литературе под регио-

ном понимают определенную территорию, отличающуюся от других террито-

рий некоторыми признаками и обладающей определенной целостностью. В со-

ответствии с
63

 «…под регионом понимается крупная территория страны с более 

или менее однородными природными условиями, а главным образом характер-

ной направленностью развития производительных сил на основе сочетания ком-

плекса природных ресурсов и соответствующей сложившейся и перспективной 

социальной инфраструктурой». Понятие «регион» в законодательной и норма-

тивно-правовой практике Таджикистана четко не определено. Диссертант при-

держивается позиции отнесения  к регионам   действующих единиц администра-

тивно-территориального деления Таджикистана. 

В соответствии с
64

 «развитие регионов страны является самым важным 

уровнем осуществления экономических реформ и рассматривается как конечная 

точка приложения всех усилий правительства в приоритетных направлениях: 

обеспечение приемлемых уровней энергетической и продовольственной без-

опасности, развитие коммуникационных возможностей страны и расширение 

продуктивной занятости».  

 Успешный переход к новой индустриально-аграрной модели экономиче-

ского развития требует переориентации экономики Таджикистана в целом  и его 

регионов на приоритетную поддержку производств с низкой энергоемкостью 

продукции предопределяет  необходимость решения комплексных задач по ис-

пользованию технологического и бытового потенциалов энергосбережения. 

Следует отметить, что потенциал энергосбережения - это энергоресурс, кото-

рый, имея особенность  некоторой виртуальности и значительного распределе-

ния, не дает возможности его   материально ощутить. Поэтому необходимы  до-
                                                           
63 - Некрасов Н.Н. Региональная экономика.- М.: Наука,1998. С. 29. 
64

 - Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. - Душанбе. 2016 г. 
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полнительные меры для стимулирования   общества к активным действиям по 

энергосбережению. 

          Выполненные исследования позволили выявить и оценить  взаимосвязи 

энергетических и макроэкономических показателей как на общегосударствен-

ном, так и на региональном уровне и определить основные направления госу-

дарственной политики повышения энергоэффективности  экономики. Цель гос-

ударственного регулирования взаимосвязи энергетических и макроэкономиче-

ских  показателей на уровне региональной экономической системы состоит в 

использовании таких мер воздействия, которые оптимизируя баланс этих пока-

зателей, позволяют смягчить разрыв в уровнях социально-экономического раз-

вития отдельных регионов страны.   

Результаты исследования показывают, что экономика страны и отдель-

ных ее регионов имеет неиспользованный потенциал снижения ее электроем-

кости. Несмотря на то, что сегодня имеет место понимание проблемы энерго-

сбережения и желания ее решить, принимаемые меры еще не могут обеспе-

чить  снижения неэффективных затрат электрической энергии, повышения 

конкурентоспособности отечественной продукции. Необходима комплексная 

целевая программа, включающая все направления политики энергосбереже-

ния и повышения энергоэффективности, в том числе нормативно-правовое, 

научно-техническое, информационно-образовательное, финансово-

экономическое и другие. 

Общая территория Республики Таджикистан в зависимости от дей-

ствующей методики районирования подразделяется на 6 экономических рай-

онов: Согдийский, Гиссарский, Раштский, Вахшский, Кулябский, Бадахшан-

ский. В зависимости от административно-политического и территориального 

устройства они сгруппированы в 5 регионов: Северный (Согдийская область 

с 14 районами и 8 городами областного подчинения), Южный (Хатлонская 

область с 24 районами и 4 городами областного подчинения), Восточный 

(ГБАО с 7 районами  1 городом областного подчинения), г. Душанбе (с 4 
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районами городского подчинения); города и районы республиканского под-

чинения  (ГРРП – 13 районов и 3 города). 

Уровень развития регионов Таджикистана неоднозначный, что в значи-

тельной мере определяется  обеспеченностью, доступом и эффективным ис-

пользованием энергетических ресурсов.  Потенциал энергетических ресурсов  

Таджикистана характеризуется данными таблицы 4.2.30  

В  Северном  Таджикистане  разведаны  месторождения  угля, нефти, 

газа, железа  свинца, цинка, висмута, вольфрама, меди, золота, серебра, ура-

на. Имеется  сырье  для  химической  промышленности, озокерит, барит, по-

делочные  и  облицовочные  камни, строительные  материалы, минеральные 

воды и лечебные  грязи. 

                                 Таблица 4.2.30  

Ресурсный потенциал Республики Таджикистан
65

 

Нефть 

(млн.т) 

Газ 

(млрд.куб.м) 

Золото 

 (т) 

Уголь  

(млрд.т) 

Уран 

(т) 

Гидро-энергетические 

ресурсы, млрд.кВт.ч/год 

470 1033 - 4 460 000 527 

 

В  пределах  Юго – Западного  Таджикистана  и  южного  склона  Гис-

сарского  хребта  разведаны  месторождения  угля, нефти, газа, ценных  и  

поделочных  камней  и  строительных  материалов,  имеется  несколько  ис-

точников   минеральных  вод.  В  бассейне реки  Заравшан  выявлено  более  

200  месторождений  рудопроявлений  и  полезных  ископаемых: сурьмы, зо-

лота, вольфрама, ртути, олова, фосфоритов, мрамора, известняков, глины, уг-

ля  и  др.  В  ГБАО  выявлены  месторождения  золота, вольфрама, серебра, 

молибдена, меди, ртути, свинца  и  др.  

Освоение и эффективное использование   ресурсного  потенциала реги-

онов и, как следствие, уровень их социально-экономического развития    
                                                           
65

 - Мухаббатов Х.М. Проблемы природопользования в горных регионах Таджикистана. – Душан-

бе, «Дониш» - 2015.- 565 с.  
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непосредственно зависит   от объёмов, направлений и эффективного исполь-

зования инвестиционных вложений. Исследования показывают, что в респуб-

лику за период на 2007-2017 годы привлечено иностранных инвестиций на об-

щую сумму – $1100,4  млн., в том числе прямых инвестиций - $354,5 млн., 

привлечённых кредитов от предприятий и организаций - $245,9 млн., 

портфельных  инвестиций - $500,0 млн(еврооблигации). Структура распреде-

ления инвестиционных ресурсов по отраслям  экономики иллюстрируется 

рис. 4.2.25  и рис. 4.2.26.  

 

 Рис. 4.2.25.  Прямые инвестиции в 2007 – 2017 гг.
66

  

                                                           
66

 - www.stat.tj  

туризм 

0% 

сельское хозяйство 

1% 
здравоохранение 

0% 
пищевая промышленность 

1% 
торговля 

1% 

промышленность 

12% 

изучение геологии - и 

полезных ископаемых  

26% 

финансовые услуги 

11% 

строительство 

10% 

связи 

11% 

энергетика 

16% 

другие отрасли 

2% 

промышленное 

строительство 

3% 

транспорт 

2% 

образование  

1% 
cельское хозйяство  

2% 



133 

 

 

Рис. 4.2.26. Прочие иностранные  инвестиции(льготные кредиты и 

другие финансовые средства) в 2007 – 2017 гг.Составлено по[103]. 

 

Территориальное размещение инвестиций иллюстрируется рис. 4.2.26. 

Как видно из рис. 4.2.31 в анализируемом периоде  прямые инвестиции в основ-

ном были направленны в экономику города Душанбе – 66,8 % от их общего объ-

ема. Доля прямых инвестиций в общем объеме в  экономику Согдийской обла-
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сурсов в расчете на душу населения, проживающего в соответствующем реги-

оне. По этому показателю на одного жителя ГБАО приходится – $71,82. Сог-
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Рис.4.2.27. Распределение инностранных инвестиций по регионамРТ в  

2007-2017гг.,млн. долл. США.   

Составлено по [103]. 

Развитие регионов РТ в значительной мере связано с их доступом к энер-

гетическим ресурсам. Если в целом по стране обеспеченность энергетическими 

ресурсами высокая, то в разрезе  проблема обеспечения надежного электро-

снабжения отдельных территориальных подразделений Таджикистана, несмотря 

на значительный потенциал гидроэнергетических ресурсов, сохраняет свою ак-

туальность. Это объясняется наличием в электроэнергетике страны ряда систем-

ных проблем: неразвитая энергетическая инфраструктура,  снижение индекса 

энергобезопасности в осенне-зимний период и эффективности использования 

имеющихся мощностей в весенне-летний период,  низкая культура использова-

ния электроэнергии, недостаточный уровень   платежной дисциплины,   недо-

статок инвестиционных средств   энергокомпании и существенный внешний 

долг, сконцентрированный в электроэнергетике. 

 Национальная стратегия развития Таджикистана до 2030 г.  к базовым 

принципам обеспечения энергетической безопасности, как важнейшей состав-

ляющей национальной безопасности, относит гарантированность энергообеспе-

чения экономики и населения страны, которая   в значительной мере зависит от  
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энергетической эффективности национальной экономики
67

. Как правило, наибо-

лее распространенной   мерой по обеспечению равного доступа к электроэнер-

гии  потребителей, размещенных в городах и сельской местности, является 

наращивание энергогенерирующих мощностей,  поиск новых и развитие суще-

ствующих источников энергии, а вопросы повышения эффективности ее ис-

пользования  не находят должного решения, сохраняя свою актуальность. В этой 

связи  энергетическая политика должна включать комплекс мер, направленных 

на  повышение энергетической эффективности национальной экономики в це-

лом и стимулирование производителей и потребителей энергоресурсов в част-

ности.  

 Повышение энергоэффективности является одним из ключевых факторов 

перехода энергоемких экономик на устойчивое развитие, так как способствуют 

повышению производительности и снижению издержек энергопотребления, 

развитию новых технологий и созданию новых рынков экологической продук-

ции и услуг, позволяет ограничить энергопотребление. Мировой опыт  свиде-

тельствует о том,  что основным фактором, вызвавшим повышенное внимание в  

развитых странах к инициированию и реализации энергосберегающих про-

грамм, явился рост цен на энергоносители, обусловленный   мировым энергети-

ческим кризисом. Интерес бизнеса к программам энергосбережения и энер-

гоэффективности  связан также с энергоемкостью выпускаемой продукции и 

оказываемых услуг. Высокая энергоемкость производимой продукции и услуг  

является барьером в обеспечении их конкурентоспособности на рынках сбыта.  

 В соответствии с
68

 к странам с низкими показателями (0,057 – 0,108) энер-

гоемкости ВВП в нефтяном эквиваленте относятся такие страны, как Колумбия, 

                                                           
67 - Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. - Душан-

бе. 2016 г. 

 

68 - Enerdata. Global Energy Statistical Yearbook 2016. 
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Великобритания, Индонезия, подавляющее число стран ЕС, Мексика, Япония. 

Высокий показатель энергоемкости ВВП (0,112 -0,326) имеют такие страны, как 

страны  Аргентина, Бразилия, США, Алжир, Индия, страны СНГ, ЮАР, Китай и 

другие.  К сожалению, в Таджикистане официальная статистика не предусмат-

ривает расчет этого показателя и он не представлен в цитируемом источнике. 

Устойчивое развитие экономики страны и ее регионов в значительной 

мере  связано с доступом и эффективным использованием энергетических 

ресурсов. Именно освоение и эффективное использование для жизнеобеспе-

чения общества  энергетического потенциала может способствовать освое-

нию других видов ресурсного потенциала региона. Спрос на энергетические 

ресурсы постоянно увеличивается по мере роста численности  населения и 

уровня технического развития.  

         Как отмечалось выше, основу энергетического потенциала Таджикиста-

на составляют гидроэнергетические ресурсы, которые   размещены не равно-

мерно по территории. В этой связи обеспечение доступа отдельных регионов 

страны к электрической энергии требует создания соответствующей энерге-

тической инфраструктуры (ЛЭП, подстанции).  Как видно из рис. 4.2.32., по-

давляющая часть (71,1%) энергетических ресурсов размешена и вовлечена в 

хозяйственный оборот на юге страны. Удовлетворение спроса на электриче-

скую энергию Северного Таджикистана, где размещено 6,8% гидроэнергети-

ческих ресурсов страны,  после прекращения обмена электрической энергией 

в рамках объединенной энергосистемы ЦА в значительной мере ограничива-

лось. Проблема снижения энергетической бедности Согдийской области бы-

ла смягчена в результате реализации проекта сооружения линии электропе-

редачи (Юг-Север), объединившей в единую энергосистему энергодефицит-

ную северную часть страны с южной. 
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Рис. 4.2.28 – Распределение гидроэнергетических ресурсов по регио-

нам РТ. Составлено по [12] 

 ГБАО  наиболее пострадала в период гражданской войны. Отсутствие 

доступа к электроэнергии  влекло за собой закрытие школ, медицинских 

учреждений и малых предприятий. Решением проблемы энергоснабжения  

явилось учреждение в 2002 г. Фондом Ага Хана по экономическому разви-

тию (АКФЕД) в партнерстве с Международной Финансовой Корпорацией 

энергокомпании «Памир Энерджи». Для восстановления инфраструктуры и 

освоения гидроэнергетического потенциала  ГБАО было инвестировано бо-

лее $26,8 миллионов. В настоящее время более 86 процентов
69

 жителей обла-

сти имеют доступ к электроэнергии, введена система компенсационных та-

рифов на электроэнергию,  обеспечивающая ее доступность  для бедных сло-

ев населения.  

           Освоение гидроэнергетических ресурсов связано с привлечением значи-

тельных финансовых средств из различных источников, включающих, как 

частные, так и государственные. В Таджикистане финансовые средства 

направляются, как  в строительство новых энергетических объектов, так и 

реконструкцию действующих электрических станций, подстанций и линий 

электропередачи. По состоянию на 2014 г. подавляющая часть (37,7 %) при-

                                                           
69 - www. akdn. org/ru/publication/памир-энерджи 

 

Согдийская область 

6,8% 

ГБАО 22,1% 

Южный 

Таджикистан 71,1% 



138 

 

влеченных финансовых ресурсов -$24,670 тыс. была направлена в энергетику 

РРП. В энергетический сектор экономики Согдийской области на этот пери-

од было направлено  $15,017 тыс. или 23 %.  

В Таджикистане почти 45%(142,6 тыс. км
2
) общей территории респуб-

лики  занимает  ГБАО, 17,6% - Согдийская область, 17,3% - Хатлонская об-

ласть,  более 20% - РРП, менее 1% - г. Душанбе. Самым крупным регионом 

страны по численности населения является Хатлонская область -2971,5 тыс. 

чел., что составляет 35,6% общей численности общей численности   населе-

ния республики. В Согдийской области численность населения составляет 

2455,5 тыс. чел., или 29,4% общей численности населения. В РРП числен-

ность населения составляет 1922,0  тыс. чел., или 23%; в г. Душанбе посто-

янно проживает около 800 тыс. чел., что составляет – 9,4%; в ГБАО - 214,3 

тыс. чел., или 2,6% общей численности населения страны. По плотности раз-

мещения населения ведущее место занимает г. Душанбе - 8027  чел./км
2
, да-

лее Хатлонская область –123,9  чел./км
2
. Самой малочисленной по плотности 

населения является ГБАО -3,4 чел./км
2
, что связано с рельефом территории 

данного региона.  

 

  Рис.4.2.29. Структура внешней помощи в энергетический сектор на 

разрезе регионов в 2014, $. тыс.  [114]. 
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 Сравнительный анализ показывает, что темпы развития регионов  в 

стране неоднозначны. Относительно высокие темпы развития экономики ха-

рактерны для Согдийской и Хатлонской областей, г. Душанбе. Анализ  дан-

ных, приведенных в таблице 4.2.35.,  показывает, что за последние пять лет 

ВРП на душу населения как в целом по республике, так и по регионам систе-

матически увеличивался. Этот показатель в рассматриваемый период   в це-

лом по республике увеличился  на 48%, в  ГБАО - на 94%; по Согдийской 

области – на 47%. В столице республики и Хатлонской   области  прирост 

ВРП на душу населения составил соответственно 29% и 40%.   

Таблица 4.2.31 

ВРП в  расчёте на душу населения, тыс. сом. на 1 чел. 

Регионы 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.  

Всего по рес-

публике 
3,5 4,2 4,6 5,0 5,0 5,5 6,05 

Согдийская обл. 3,2 3,9 4,4 4,8 4,7 5,4 6,39 

Хатлонская обл. 3,0 3,5 3,5 4,1 4,2 4,7 5,02 

ГБАО 1,7 2,5 3,0 3,4 3,3 3,9 4,32 

г. Душанбе 9,3 10,8 12,3 13,1 12,0 12,4 13,23 

РРП 2,7 3,2 3,4 3,5 3,8 4,2 4,50 

 Составлено по: [103] 

  Таблица 4.2.32 

Производство и потребление  электрической энергии по регионам РТ  в 

2011 – 2016 гг., млн. кВт. ч. 

Показатели 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ГБАО 

І 162 172 176 184 182  

ІІ 11,9 15,4 18,3 13,1 13,5  

ІІІ 57,6 73,9 87,1 61,7 63,0  

Согдийская І 712,9 693,9 665,2 664,7 661,3 605,1 



140 

 

область ІІ 3044,7 3179,9 3328,3 3490,9 3664,0 4339,1 

ІІІ 1354,6 1383,3 1416,9 1454,2 1492,2 1695,1 

Хатлонская 

область 

І 13078,3 13656,9 13443,3 12855,3 1334002 13127,9 

ІІ 2116,6 2540,7 3169,7 3288,4 3534,2 4955,4 

ІІІ 784,3 918,6 1119,4 1134,5 1189,4 1588,3 

г.Душанбе 

І 42,1 49,5 44,2 160,6 301,8 600,2 

ІІ 2118,3 2189,7 2217,3 2323,7 2448,1 2860,3 

ІІІ 2897,4 2927,4 2901,1 2995,2 3103,9 3531,2 

РРП 

І 62,1 19,4 46,3 86,7 86,5 69,9 

ІІ 

В том 

числе 

«Талко»  

6645,9 6507,2 5752,0 4330,1 4626,6 4870,2 

6455,52 4152,06 5482,60 2775,90 3073,10  

ІІІ 3825,2 3643,2 3139,4 2310,6 2407,2 2411,1 

 Примечание: I – выработка; II – потребление в целом; III – по-

требление в  расчете на душу населения. Составлено по: [115] 

Вместе с тем анализ показывает, что ГБАО несмотря на значительные 

темпы прироста ВРП,  остается самой отсталой среди регионов республики, 

что  требует принятия серьёзных структурных преобразований и инвестици-

онных вложений в экономику области.  

          Развитие регионов страны, как отмечалось выше, зависит от их доступа 

к электрической энергии. Данные таблицы 4.2.36.,  свидетельствуют о том, 

что  по объёму производства   электрической энергии доминирующую пози-

цию в стране занимает Хатлонская область. По объемам потребления элек-

троэнергии, как в целом, так и в расчете на душу населения  она отстает от 

Согдийской области и РРП.  Объемы потребления и производства электриче-

ской энергии электроэнергии и должны обеспечивать соответствующий ВРП.  

           В прошедшем столетии индекс развития общества включал три 

основных составляющих: среднюю продолжительность жизни, доступность 
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образования, уровень благосостояния, который пропорционален 

энергетической оснащённости, выраженной, например, в киловатт-часах на 

душу населения в год. В последние годы эксперты предлагают добавить ещё 

один показатель - энергоёмкость ВВП.  

         Одним из показателей энергоэффективности региональной экономики 

является энергоемкость валового регионального продукта, которая рассчиты-

вается как отношение объема потраченных энергоресурсов, выраженных в кг 

условного топлива к объему валового регионального на производство кото-

рого были затрачены данные ресурсы. Статистическая отчетность Таджики-

стана в настоящее время не предусматривает этот показатель. Учитывая пре-

валирующую долю электрической энергии в структуре потребления энерго-

носителей  авторами рассчитана электроемкость ВРП   по регионам Таджи-

кистана (таблица 4.2.33). 

Таблица 4.2. 33 

Электроёмкость ВРП по регионам РТ в 2011 – 2016 гг., кВт.ч/сом 

Показатели 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ГБАО  0,03 0,03 0,03 0,02 0,02  

Согдийская об-

ласть 
 0,42 0,35 0,32 0,3 0,31 0,31 

Хатлонская об-

ласть 
 0,26 0,27 0,32 0,28 0,28 0,34 

г.Душанбе  0,31 0,27 0,23 0,23 0,26 0,28 

РРП  1,41 1,15 0,93 0,65 0,64 0,58 

Рассчитано по  [103], [115]. 

Как свидетельствуют данные таблицы 4.2.37 электроёмкость ВРП рай-

онов республиканского подчинения  значительно превышает аналогичный 

показатель других регионов. Это связано с размещением в этом регионе 
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электроемкого алюминиевого производства (алюминиевая компания «ТАЛ-

КО») и использованием на нем энергозатратной   технологии производства.   

Выполненное исследование показывает, что масштабы развития малого 

и среднего предпринимательства неоднозначны в различных регионах стра-

ны. Низкие темпы развития его характерны для Хатлонской области и ГБАО. 

Серьезным барьером в развитии предпринимательства являются вводимые  

сезонные ограничения по доступу бизнес-структур к электрической энергии. 

По имеющимся оценкам недоотпуск электрической энергии в целом по рес-

публике в различные годы составлял от 2139 до 2430 Гвтч. Результаты расче-

та потерь ВРП (недополученный) из-за вводимых ограничений в  2011-2015 

гг. иллюстрируются рис. 4.2.34. 

 

 

 Рис 4.2.30. ВРП (недополученный) из-за вводимых ограничений в 

2011-2015 гг. млн.сом.Составлено по[103], [115]. 

Научно-методической основой планирования энергетики отдельного 

региона является топливно-энергетический баланс, отражающий 

происходящие в региональной экономике процессы в энергетических 

единицах измерения, не зависящих от инфляции, конъюнктуры рынков и 

колебаний валютных курсов. В отечественной практике разработке и 

оптимизации структуры топливно-энергетического баланса страны и ее 
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отдельных регионов не уделяется внимания  соответствующими органами 

управления. Органами государствнной статистики разрабатывается только 

баланс электроэнергии. 

Выполненное исследование взаимосвязи энергетических и 

мароэкономических показателей регионов свидетельствует об особой  

актуальности проблемы повышения энергоэффективности экономики, 

необходимости создания в Таджикистане по сути новой отрасли, которая 

должна заниматься реализацией потенциала энергосбережения и 

повышением энергоэффективности экономики, и позволяет сделать 

следующие рекомендации:    

 региональная энергетическая политика должна быть 

выделена как отдельный инструмент государственного 

управления; 

 основой государственной политики повышения 

энергоэффективности на региональном уровне должно явиться   

энерго-экономическое планирование, которое рассматривает 

взаимосвязь энергетических и макроэкономических  показателей, 

предполагает разработку и использование  методики определения 

энергоемкости валового регионального продукта и путей ее 

снижения; 

 в практику планирования должны быть введены расчет и 

прогнозирование топливно-энергетических балансов (ТЭБ) страны 

в целом и ее регионов на основе единых методических подходов, 

что обеспечит  сопоставимость результатов между отдельными 

территориями; 

 представляется целесообразным создание специального 

структурного подразделения при всех отраслевых министерствах 

РТ, в функции котороговходило бы инициирование, координация  
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и исполнение   научных и прикладных исследований в области 

энергоэффективности и энергосбережения; 

 представляется необходимым адаптировать к местным 

условиям и активно использовать огромный мировой опыт 

снижения энергоёмкости ВВП, накопленного после 

энергетического кризиса   и наращиваемого благодаря 

интенсивным крупномасштабным работам в этой области в 

развитых странах; 

 несмотря на риски инициирования социальной 

напряженности поддерживать темпы роста цен на энергоносители, 

в том числе на электроэнергию, на уровне не ниже 12-15 % в год, 

так как именно эта мера является важным источником средств, 

необходимых для финансовой поддержки энергетического сектора  

и эффективным  средством стимулирования энергосбережения.  

 

4.3. Финансовая устойчивость энергетической компании и инструменты 

ее повышения  

В рамках новой программы устойчивого развития до 2030 г. страны - 

члены ООН 25. 09. 2015 г. приняли 17 целей, направленных на  сокращение 

бедности, защиту планеты и обеспечение процветания для всех. Одной из 

приоритетных целей устойчивого развития (ЦУР) признано: обеспечение 

всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным ис-

точникам энергии для всех.  

Республика Таджикистан (РТ), активно поддерживая ЦУР,  руковод-

ствуется ими при разработке стратегических планов развития. Так, в Нацио-

нальной стратегии развития РТ на период до 2030 г. [102] приоритетными 

направлениями  являются:  

а) обеспечение энергетической безопасности и эффективное использо-

вание электроэнергии; 
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б)  выход из коммуникационного тупика и превращение страны в тран-

зитную страну; 

в) обеспечение продовольственной безопасности и доступа населения к 

качественному питанию; 

г) расширение продуктивной занятости.  

         Достижение первого из перечисленных выше стратегических 

приоритетов   предопределяет особую значимость и соответствующее 

содержание государственной энергетической политики, предусматривающее 

устойчивое долгосрочное развитие энергетического сектора.  

Энергетическую политику в стране определяет Министерство энергетики и 

водных ресурсов РТ. Государственная политика в области энергетики, 

предполагая использования рыночных, институциональных и 

информационных механизмов, должна обеспечивать надежное  

функционирование и  развитие систем энергоснабжения, а также защиту 

интересов потребителей энергии. Особую значимость при этом имеет  

финансовая устойчивость энергетической компании. 

         Финансово устойчивое энергетическое предприятие имеет 

преимущества в привлечении инвестиций, получении кредитов, выборе 

поставщиков и потребителей. Кроме того, оно  менее подвержено рискам 

непредвиденного   изменения рыночной  конъюнктуры, и, как следствие,   у 

него меньше риск быть неплатёжеспособным и оказаться в состоянии 

банкротства.  

 Достижение  цели всеобщего доступа к недорогим, надежным, устой-

чивым и современным источникам энергии и их эффективного использова-

ния, обеспечение энергетической безопасности РТ  связано с эффективной 

деятельностью энергетической компании «Барки Точик». Открытая акцио-

нерная холдинговая компания (ОАХК) «Барки Точик»  занимается вопроса-

ми эксплуатации электрических станций и сетей республики, выработкой, 

передачей, распределением и реализацией электрической и тепловой энер-
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гий.  В состав ОАХК «Барки Точик» входят 24 акционерных энергетических 

объекта, 10 из которых являются распределительными компаниями.   

Высокая капиталоемкость энергетических объектов и слабая диверси-

фикация энергогенерирующих источников в стране усугубляются   ограни-

ченным доступом к электрической энергии в осенне-зимний период, отсут-

ствием рынка сбыта в весенне-летний период, низкой культурой ее потреб-

ления. В результате имеет место снижение финансовой устойчивости от-

дельных энергетических предприятий и энергетической компании в целом, 

ограничение их возможностей по реинвестированию прибыли и    вкладу   в 

обслуживание внешнего долга, аккумулированного в энергетике страны.   

На основании выполненных  исследований, автором предпринята по-

пытка,  выявить угрозы финансовому благополучию энергетической компа-

нии и  обосновать  организационно-экономические меры по их смягчению и 

нейтрализации. 

   Финансовая  устойчивость, являясь составной частью общей 

устойчивости энергетической компании, характеризует сбалансированность 

финансовых потоков и наличие средств, позволяющих поддерживать ее 

деятельность в течение определенного периода времени, в том числе по 

обслуживанию полученных внутренних и внешних заимствований не снижая 

надежность энергоснабжения. Главная цель анализа финансовой 

устойчивости состоит в поиске, выявлении и мобилизации  упущенных и 

неиспользованных возможностей повышения эффективности  финансовой 

деятельности энергетической компании и ее структурных элементов. 

 В зависимости от соотношения величин показателей материально-

производственных запасов, собственных оборотных средств и иных источни-

ков формирования запасов можно условно   выделить следующие типы фи-

нансовой устойчивости:  абсолютная и  нормальная,  неустойчивое и  кри-

зисное финансовое состояние. При абсолютной финансовой устойчивости 

запасы и затраты покрываются собственными оборотными средствами, и 

энергетическая компания не зависит от внешних источников финансирова-
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ния.  При нормальной финансовой устойчивости   для целей покрытия запа-

сов и затрат используются собственные и привлеченные средства долгосроч-

ного характера. При неустойчивом финансовом состоянии для покрытия за-

пасов и затрат используются собственные и привлеченные средства долго-

срочного и краткосрочного характера.   Кризисное финансовое состояние ха-

рактеризуется ситуацией, когда сумма запасов и затрат превышает общую 

сумму  обоснованных источников финансирования.  В этой ситуации энерге-

тическая компания не может вовремя расплатиться со своими кредиторами и 

угроза банкротства ее реализуется. 

Анализ финансовой деятельности ОАХК «Барки Точик» свидетель-

ствует о том, что наиболее существенными угрозами ее финансовой устойчи-

вости являются дебиторская и кредиторская задолженности.  

Дебиторская задолженность  выражается в несвоевременной  оплате 

отпущенной   энергии ее  потребителями. Динамика изменения дебиторской за-

долженности   ОАХК «Барки Точик», приведена на рисунке 4.3.35. Как видно 

из рис.4.3.35., дебиторская задолженность энергетической компании при 

некотором снижении в 2012 г. имела устойчивую тенденцию роста. Если в 

2010 году она составляла 492, 87 млн. сом,  то в 2014 году она   увеличилась 

почти в 3 раза. По состоянию на 1 января  2016 года  объем дебиторской 

задолженности составил 1,365 млрд.сом. В соответствии с [116] по 

состоянию на 01.02.2017 года дебиторская задолженность перед «Барки то-

чик» составляет более 1,5 млрд. сом.  Эквивалентная потеря 

государственного  
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Рис.4.3.31  Дебиторская задолженность  ОАХК "Барки Точик", млн. сом 
*)

.   
*)

составлено по данным энергетической компании 

бюджета, который является источником покрытия внешнего долга, 

аккумулированного в электроэнергетике в период 2010 – 2015 гг, 

оценивается в 107, 84 млн. сом.  

          Данные таблицы 4.3.38  характеризуют платежеспособный спрос на 

внутреннем рынке электрической энергии.  Как видно из таблицы, структура 

электропотребления в рассматриваемом периоде не оставалась однозначной. 

Электропотребление промышленными и приравненными к ним не промыш-

ленными и сельскохозяйственными потребителями  возросло в общем объеме 

в 4 раза при снижении среднего тарифа на 23,5%. Платежеспособный спрос 

этой группы потребителей  увеличился более чем в 7 раз. Изменение струк-

туры электропотребления в стране вызвано значительным снижением удель-

ного веса в общем объеме электропотребления государственным унитарным 

предприятием «Таджикская алюминиевая компания» (ГУП «ТАЛКО»)  с 

46,2% до 27,4%. Тариф на электрическую энергию для этого потребителя в 

рассматриваемом периоде увеличился на 31%, в то время как платежеспо-

собность сократилась более чем в 3 раза. Удельный вес в общем объеме по-

требления электроэнергии  населением оставался относительно стабильным.    

Таблица 4.3.33  

492,87 

786,18 

611,36 
744,72 

1 410,03 

2010 2011 2012 2013 2014
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Структура электропотребления, средний тариф и сбор платежей по 

категориям потребителей  

 

№ 

п/п 

 

 

Категория потребите-

лей 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

I II III I II III I II III I II III I II III 

 

1 

Промышленные и 

приравненные к ним 

не промышленные и 

сельскохозяйственные 

потребители 

6,8 20,5 10,2 30,8 10,7 80,2 31,7 9,9 116,5 32,2 11,2 82,6 27,2 15,7 73,9 

2 ГУП «ТАЛКО» 46,2 5,8 94,0 25,9 8,2 71,5 26,4 6,9 130,5 26,8 7,9 67,9 18,8 7,6 30,0 

 

3 

Предприятия комму-

нального хозяйства и 

потребители бюджет-

ной сферы  

2,4 8,5 103,4 1,9 9,9 92,1 2,1 9,9 104,8 2,7 10,8 68,5 3 13,4 79,0 

4 

Насосы и насосные  

станции по подаче 

воды 

6,4 2,8 41,5 14,7 2,0 29,9 12,8 2,4 30,7 11,9 2,6 25,4 15,2 3,1 28,6 

в т.ч. машинное оро-

шение 

 

9,4 

 

1,7 

 

17,5 

 

9,8 

 

1,6 

 

6,4 

 

8,1 
1,9 12,9 6,5 2,2 10,6 7,6 2,2 11,7 

6 Население 28,8 7,64 73,8 16,9 9,0 79,8 18,9 9,0 77,6 19,9 9,7 82,6 28,2 11,8 83,3 

Итого 100   100   100   100   100   

Примечание: I – удельный вес в общем объеме потребления электроэнергии, %;  

                        II – средний тариф, дирам/кВт.час; III – сбор платежей, %. 

Источник: Составлено   автором  по данным ОАХК «Барки точик». 

  

Платежеспособность населения за потребленную электрическую энергию, 

имея выраженную тенденцию роста,  достаточно высокая (73,8 - 83,3)%. Су-

щественное влияние на финансовую устойчивость энергетической компании 

оказывает задолженность по оплате за потребленную электроэнергию насо-

сов и насосных станций.  Платежеспособный спрос на электрическую энер-

гию в целом по стране за рассматриваемый период уменьшился на 30%. Сле-

дует отметить, что дебиторская задолженность в определенной мере свиде-

тельствует о  недостаточной обоснованности тарифной политики.  

   Кредиторская задолженность энергетической компании другим фи-

зическим и юридическим лицам оказывает существенное влияние на ее фи-

нансовую устойчивость. В соответствии с [117] по состоянию на 16.09. 2016 

г. общий объем кредиторской задолженности ОАХК «Барки точик» достиг 

13,7  млрд. сомони, в том числе  перед Сангтудинской ГЭС-1 - 655 млн. сомони, 

Сангтудинской ГЭС-2 около 460 млн. сомони, налоговым ведомством - 194 млн. 

сомони. Кредиторская задолженность ОАХК «Барки Точик»  по имеющимся 
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оценкам эквивалентна 17 % ВВП [102], что свидетельствует о выраженной угрозе 

ее финансовому благополучию. 

Внешний долг. Реализация инвестиционных проектов, модернизация, рекон-

струкция действующих станции и строительство новых гидроэлектростанций при 

дефиците внутренних финансовых ресурсов,  вынуждают энергокомпанию прибе-

гать к привлечению внешних финансовых средств. Привлечение внешних финан-

совых ресурсов осуществляется со стороны   Министерства финансов РТ и затем в 

виде дополнительных соглашений они предоставляются  энергокомпании. Подав-

ляющая часть этих финансовых ресурсов являются кредиты. Задолженность энер-

гетической компании с учетом полученных кредитов, начисленных процентов и 

штрафных санкций иллюстрируются  рисунком 4.3.36.  За рассматриваемый пери-

од задолженность  энергетической компании по кредитам увеличилась почти в 9 

раз и на  1.01. 2017 г. составила  $ 607,6 млн.,  что составляет около 67 % от со-

вокупного внешнего долга, аккумулированного в электроэнергетике страны. 

Одной из причин увлечения внешнего долга является его несвоевременное 

обслуживание, что влечет дополнительные штрафные начисления. В 2016 г. 

последние превысили основную сумму кредита в 1,11 раза.  Проведённые  

исследования  относительно кредитов  для строительства МГЭС показали, 

что привлечённые финансовые ресурсы далеко не всегда   эффективно ис-

пользуются. Так, в соответствии с кредитным соглашением для строитель-

ства МГЭС, выплата основного долга предусматривалась с 30.06. 2010. 

Сметная стоимость проекта составила около $ 14 млн., при этом долевое 

участие в финансировании: Исламский банк развития (ИБР) – $ 11, 16 млн. 

и ОАХК «Барки Точик» -  
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Рис  4.3.32.  Задолженность ОАХК «Барки Точик», $. млн. [118].  

$ 2, 84 млн.  Расчеты показали, что в следствие  ошибок   технико-

экономического обоснования строительства МГЭС около $ 7 млн.   кредитов 

ИБР  и $ 1, 15 млн. государственных финансовых ресурсов   использованы   

без должной отдачи, в результате чего был нанесен значительный ущерб фи-

нансовому благополучию не только энергетической компании, но и в целом 

национальной экономике. Абсолютные и относительные показатели финан-

совой устойчивости  ОАХК «Барки Точик» приведены в таблице 4.3.34. 

Таблица 4.3.34 

 Показатели финансовой устойчивости предприятия ОАХК «Барки То-

чик» за 2011-2015 гг., относит. ед.  

  

Показатели 
Нормативное  

значение 
2011 2012 2013 2014 2015 

Коэффициент независимости 

(автономии) 
0,5 0,38 0,37 0,22 0,43 0,37 

Коэффициент зависимости  0,5 2,6 2,7 4,6 2,3 2,7 

Коэффициент финансовой устой-

чивости  
0,8-0,9 0,81 0,79 0,55 1,00 0,93 

Коэффициент 

финансирования 
1,0 0,63 0,58 0,27 0,46 0,40 

Источник: Составлено  автором по данным ОАХК «Барки точик». 

 

Коэффициент независимости (автономии) характеризует долю соб-

ственных средств в общей величине источников финансирования деятельно-

68,6 
114,3 

145,7 

270,1 

363,5 

474 

607,6 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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сти предприятия. В 2011-2015 гг. этот показатель ниже нормативного значе-

ния, что свидетельствует о финансовой неустойчивости энергетической ком-

пании, ее нестабильности и зависимости от внешних кредиторов. 

  Коэффициент зависимости (коэффициент концентрации заемного ка-

питала) означает насколько активы предприятия финансируются за счет за-

емных средств. Слишком большая доля заемных средств снижает платеже-

способность предприятия, подрывает его финансовую устойчивость и соот-

ветственно снижает доверие к нему контрагентов и уменьшает вероятность 

получения кредита. В рассматриваемом периоде этот показатель выше нор-

мативного значения, что говорит об потенциальной зависимости энергоком-

пании от внешних источников финансирования.   

Коэффициент финансовой устойчивости. В соответствии с   данными 

энергетической компании, данный показатель кроме 2014 г. не только соот-

ветствует нормативному значению (0,8-0,9), но и превышает его в 2015 и в 

2016 гг. Последнее вызывает некоторое сомнение, так как при таком показа-

теле финансовой устойчивости энергетическая компания, не внося вклад в 

обслуживание внешнего долга, наращивает его концентрацию в отрасли.  

Коэффициент финансирования при нормативном значении равном 1,0  

в рассматриваемом периоде ниже порогового значения, что свидетельствует 

о том, что большая часть имущества энергетической компании сформирована 

за счет заемных средств, а также о ее неплатежеспособности и ограниченных 

возможностях в получении кредита. 

 В практике оценки финансовой устойчивости предприятий ис-

пользуются и такие показатели как: 

• коэффициент финансовой активности при пороговом значении 0,1 ха-

рактеризует предел, до которого может быть улучшена деятельность 

предприятия за счет использования внешних источников финансирова-

ния; 

•  коэффициент маневренности собственного капитала, отрицательное 

значение которого свидетельствует о низкой финансовой устойчивости 

бизнеса, вложении средств в медленно реализуемые активы, формирова-

нии  оборотного капитала за счет заемных средств;   
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•       коэффициент обеспеченности собственными средствами, отрица-

тельное значение которого свидетельствуют о том, что все оборотные 

средства организации и часть внеоборотных активов сформированы за 

счет заемных источников;   

• коэффициент постоянного актива    - характеризует обеспеченность 

внеоборотных активов предприятия его собственными средствами;   

• коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками при 

превышении порогового значения 0,55-0,8 свидетельствует об использо-

вании энергокомпанией привлеченных ресурсов для финансирования   обо-

ротных активов.      

В соответствии с доступными источниками информации рассчитать 

эти показатели  не представилось возможным. 

Слабая диверсификация генерирующих мощностей, относительно низ-

кие тарифы на электрическую энергию, деформированная структура потреб-

ления электрической энергии, низкий платежеспособный спрос на нее на 

внутреннем рынке, отсутствие возможности экспорта  излишков электриче-

ской  мощности в весенне-летний период снижая финансовую устойчивость 

энергокомпании, не способствуют переходу отечественной электроэнергети-

ки в бюджетно-формирующую отрасль национальной экономики и увеличе-

нию ее вклада в обслуживание внешнего долга. 

Выполненные исследования позволяют сформулировать  основные 

направления повышения финансовой устойчивости энергетической компа-

нии, включающие:   

 стимулирование роста платежеспособного спроса на электроэнергию  

на внутреннем рынке; 

 повышение качества проведения проектно-изыскательских работ;   

  повышение качества финансового менеджмента в электроэнергетике;  

   повышение энергоэффективности  и энергосбережения во всех секто-

рах национальной экономики; 

  результативный мониторинг  использованных кредитов;  
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4.4. Экспортный потенциал электроэнергетики и механизмы его реали-

зации  

В условиях развития процессов глобализации усиливается зависимость 

национальных экономик стран с несовершенной отраслевой структурой от 

мировых финансовых ресурсов. Это предопределяет особую актуальность и 

практическую значимость исследований этого влияния на экспортный потен-

циал базовых отраслей экономики, обеспечивающих экономическое развитие 

страны.  

 Целью настоящего раздела является оценка экспортного потенциала 

электроэнергетики Республики Таджикистан (РТ) и обоснование рекоменда-

ций по повышению эффективности его использования в условиях диверси-

фикации внешнего рынка. 

В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период 

до 2030 г.,  дальнейший рост экспортного производства, его диверсификация 

определена в качестве ключевой задачи создания индустриально инноваци-

онной экономики. Поэтому, как отметил Президент Республики Таджики-

стан, Лидер нации Эмомали Рахмон, «следует обратить особое внимание во-

просам развития экспорта, ускорения диверсификации производства, наце-

ленного на экспорт и на основе имеющихся возможностей принять необхо-

димые меры для конечной 92 переработки сельскохозяйственной продукции, 

в том числе хлопка, овощей и фруктов, полезных ископаемых, металлов и 

драгоценных камней» [119]. 

В целях расширения взаимовыгодных торговых связей и улучшения 

возможностей по продвижению собственного экспорта Таджикистан прово-

дит последовательную политику по интеграции в мировую систему торговых 

отношений. Существенным достижением этой политики стало вступление 

страны во Всемирную торговую организацию (ВТО), что  обеспечивает Та-

джикистану благоприятные условия доступа на внешние рынки сбыта това-

ров и услуг, а также доступ к инструментарию ВТО по урегулированию тор-

говых споров и предупреждению дискриминационных мер.  
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В развивающихся странах наращивание размера государственного дол-

га, как правило, отрицательно сказывается на макроэкономической стабиль-

ности, поэтому приоритетным направлением привлечения внешних финансо-

вых ресурсов в этих странах должно быть формирование и реализация экс-

портного потенциала отраслей, имеющих выраженные конкурентные пре-

имущества. Анализ международного опыта свидетельствует о том, что ис-

пользование заемных средств для покрытия бюджетных расходов на потреб-

ление и импорт, увеличивая нагрузку на бюджет, может спровоцировать 

угрозу вынужденной приватизации с участием иностранного капитала.  

Устойчивое развитие горных регионов, к числу которых относится Та-

джикистан, в значительной мере подвержено влиянию глобальных и имею-

щих место климатических изменений, что в свою очередь провоцирует угро-

зы формированию и эффективному использованию их значительного экс-

портного потенциала. Вместе с тем в горных регионах планеты, составляю-

щих свыше 20% территории и обеспечивающих около 70 % пресной воды на 

Земле, проживает около 14 % мирового населения.  

Значительная обеспеченность Таджикистана  гидроэнергетическими ре-

сурсами,   потенциал которых оценивается в 527 млрд. кВт⋅ч/год,  является 

его  конкурентным преимуществом в производстве   экологически чистой и 

дешевой энергии. Именно это предопределяет особую значимость  мер по 

формированию и эффективному использованию экспортного потенциала  

электроэнергетики с соответствующей ориентацией внешней энергетической 

политики Таджикистана   на крупномасштабный экспорт электрической 

энергии (мощности).  

Экспортный потенциал электроэнергетики определяется как разность 

между электрической энергией (мощностью), отпущенной с шин  существу-

ющими и вновь вводимыми в эксплуатацию генерирующими источниками в 

странах-экспортерах,  и  внутренней потребностью в ней экспортирующих 

стран. Реализация экспортного потенциала электроэнергетики Таджикистана 

обеспечивается проектами, предусматривающими как ввод новых, так и по-
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вышение эффективности использования имеющихся в эксплуатации генери-

рующих мощностей или линий электропередачи.    

В настоящее время Таджикистан интегрирован в мировые рынки капи-

талов. Государственный долг его перед иностранными кредиторами на 1 ок-

тября 2018 года составил $ 2 873,77 млн., из которых почти $ 864,94 млн., то 

есть примерно 30,1 % составляет задолженность международным финансо-

вым институтам. 

В таблице 4.4.40 приведена динамика внешнего долга (ВД) страны и его 

соотношение с ВВП. Как видно из таблицы, ВД РТ за рассматриваемый пе-

риод возрос почти в 2,6 раза, составив 40,3% от ВВП, что на 7,6% превысило 

этот показатель в 2016 году. Следует отметить, что в соответствии со Страте-

гией управления внешним долгом РТ на 2018-2020 гг. пороговое значение 

этого показателя пересмотрено и в настоящее время составляет 60% от ВВП, 

поэтому можно допустить, что уровень государственного долга не является 

критическим.  

Таблица 4.4.35 

Внешний долг Таджикистана 

 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Внешний 

государственный 

долг, $. млн. 

1119,9 1371,4 1691,4 1942,8 2143,3 2168.9 2188.4 2095.9 2194.5 2274.1 2879.01 

Внешний долг к 

ВВП, в % 
30,2 26,7 35,8 34,4 32,5 28,5 25,7 22,7 27,9 32,7 40,3 

Источник: Отчёт о состоянии внешнего долга Таджикистана.www. minfin. Tj 

 

Существенное увеличение ВД в 2017 году было связано с принятым 

Правительством решением выпустить и реализовать на международном фи-

нансовом рынке еврооблигации на сумму $ 1 млрд. В результате было при-

влечено $ 500 млн. на следующих условиях: срок кредита – 10 лет, льготный 

период – 7 лет и процентная ставка – 7, 125%.  

 Выполненное исследование показывает, что страны с развитой рыноч-

ной экономикой также имеют внешние долги, при чем некоторые их них 
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весьма значительные. Однако, в условиях относительно экономической ста-

бильности этих стран внешняя задолженность не имеет такой остроты, как 

для развивающихся стран, к числу которых относится Таджикистан.  

Международная платежеспособность Таджикистана характеризуется не-

сколькими макроэкономическими показателями, важнейшими из которых 

являются объем государственного долга, соотношение между внутренней и 

внешней его составляющей, экспортный потенциал экономики, состояние 

платежного баланса и обеспечение внешнего долга валовыми валютными ре-

зервами Национального банка. 

Индикатором, отражающим имеющиеся возможности страны обслужи-

вать ВД, является отношение его величины к экспорту. Чем более развит 

экспортный сектор национальной экономики, тем больше у дебитора воз-

можностей выполнять имеющиеся долговые обязательства перед внешними 

кредиторами и, соответственно, меньше значение данного показателя. В 2017 

году размер ВД Таджикистана превысил общий объем экспорта в 2,4 раза, 

что в соответствии с критериями Всемирного банка свидетельствуют об 

угрозе перехода Таджикистана в группу стран с высоким уровнем внешней 

задолженности. Необходимо отметить, что валютная составляющая госдолга 

для Таджикистана наиболее опасна, так как продолжающаяся девальвация 

национальной валюты неизбежно ведет к удорожанию самого долга и его об-

служивания. 

К отраслям, обеспечивающим валютные поступления от экспорта в Та-

джикистане, могут быть отнесены цветная металлургия и агропромышлен-

ный комплекс, горнодобывающие предприятия. Так, в 2017 году их совокуп-

ная доля в общем экспорте составила 92,7%. Структура экспорта по товар-

ным группам иллюстрируется диаграммой 4.4.37. 
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Рис 4.4.33. Экспорт Республики Таджикистана по товарным группам, $. млн. 

  Источник: Составлено авторами на основе Статистический ежегодник Республики 

Таджикистан. Статистический сборник.//Агентство по статистике при Президенте Респуб-

лики Таджикистан.2018.С.345-347. 

1 – минеральные продукты; 2 - Недрагоценные металлы; 3 - жемчуг, драгметаллы и дру-

гие; 4 - Текстиль и текстильные изделия; 5 – продукты растительного происхождения; 6 - 

Машины, оборудование, механизмы, их частии другие; 7 - Приборы оптические, музы-

кальные инструменты, часы и др; 8- готовые пищевые продукты, алкогольные и безалко-

гольные напитки, табаки его заменители металлы; 9- Продукция химической промышлен-

ности; 10 - кожсырье, кожи, пушнина, мехсырье и изделия из них; 11 - Пластмассы и из-

делия из них; 12 - живые животные и продукты животноводства; 13 - древесина и изделия 

из древесины; 14 - Разные промышленные товары; 15 - Изделия из камня, гипса, цемента; 

16 - Бумажная масса, бумажные и картонные отходы, макулатура; 17 - Средства наземно-

го, воздушного и водного транспорта.  

Приведенная на рис. 4.4.38., диаграмма характеризует динамику об-

служивания внешнего долга за счет выручки от экспорта товаров и услуг. 

Необходимо отметить, что сама по себе величина внешнего долга мало о чем 

свидетельствует. 
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Рис. 4.4.34. Динамика обслуживания внешнего долга за счет экспорта 

товаров и услуг., $. млн. 

Источник; Составлено авторами на основе Отчёт о состоянии внешнего долга Та-

джикистана.www. minfin. Tj 

 

Для оценки платежеспособности необходимо иметь представление в це-

лом об экономической ситуации в стране. При этом решающее значение 

имеют такие показатели, как достигнутый уровень экономического развития, 

измеряемый объемом ВВП, экспорта и внешнего долга в абсолютном выра-

жении (таблица 4.4.36).  

Таблица 4.4.36  

Динамика показателей, характеризующих экономическое развитие 

Таджикистана, $. млн. 

Показатели 

Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ВВП 3814,09 5304,93 5111,36 5718,05 6604,14 7682,38 8596,56 9346,15 7944,66 7027,83 7220,80 

Экспорт 
товаров и 
услуг  

1468,1 1408,7 1010,3 1194,7 1257,3 1359,7 943,4 977,3 890,6 898,7 1198,0 

Внешний 
долг  
  

1119,9 1371,4 1691,4 1942,8 2143,3 2168.9 2188.4 2095.9 2194.5 2274.1 2879.01 

Источник; Составлено по:  [103], [118]. 
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Анализ данных таблицы 4.4.41., свидетельствует о том, что за рассмат-

риваемый период ВВП (в долларовом исчислении) страны увеличился в 1,9 

раз, при этом экспорт товаров и услуг уменьшился в 1,2 раза, а ВД увеличил-

ся на 260 %. Особый интерес представляет анализ этих показателей в расчете 

на душу населения, что иллюстрируется рис. 3. Как видно из диаграммы, ха-

рактер изменения ВВП на душу населения отражает влияние имевших место 

кризисных явлений в отечественной и мировой экономике в 2008-2009 годы. 

Экспорт товаров и услуг на душу населения в 2017 году составил около 66% 

его уровня в 2007 году, при этом ВД в расчете на душу населения за этот пе-

риод увеличился в 2,1 раза. 

Платежи по обслуживанию долга осуществляются, как правило, в ино-

странной валюте, поэтому страны с развитым экспортным сектором эконо-

мики находятся в лучшем положении. Платежеспособность страны зависит 

от темпов роста ВВП и экспорта. Если они превышают темп увеличения 

внешнего долга, то платежеспособность страны будет укрепляться даже при 

быстром росте долга. 

 

 

Рис. 4.4.34. Динамика ВВП, ВД и экспорта товаров и услуг в расчёте на душу 

населения, $. /чел. 

Источник; Составлено по [103], [118] 
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Ситуация в Таджикистане относительно вышеуказанных показателей 

представлена на рис. 4.4.35. 

 

Рис. 4.4.35. Темпы прироста ВВП, экспорта товаров и услуг и ВД, % 

Источник; Составлено и рассчитано по [103], [118] 

 

Таджикистан, как горная страна, обладает значительным гидроэнергети-

ческим потенциалом, освоение которого может обеспечить не только внут-

ренние потребности в электрической энергии (мощности), но и его участие в 

диверсификации внешних связей. В настоящее время валовой гидроэнерге-

тический потенциал страны, составляющий 60167 МВт с учетом мощности 

первого агрегата Рогунской ГЭС, освоен всего на 9,3%. Известно, что освое-

ние гидроэнергетического потенциала связано с привлечением в отрасль зна-

чительных инвестиций, в то числе из внешних источников. Электроэнергети-

ка является одной из приоритетных в Таджикистане сфер аккумулирования 

внешнего долга. Внешний долг, аккумулированный в электроэнергетике 

страны, на 1.01.2018 года составил $1,65 млрд., в том числе освоенный 

$.968,54 млн. Потенциально возможный экспорт электроэнергии, который в 

2017 году составил 11,1 млрд. квт. час, был реализован только на 16,2% и со-

ставил около 10% общего объема выработки. Удельный вес электрической 

энергии (мощности) в общем объеме экспорта из Таджикистана в 2017 году 

-40

-20

0

20

40

60

80

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Темпы прироста ВВП 

Темпы прироста экспорта 

товаров и услуг 

Темпы прироста ВД 



162 

 

составил 27,77% . Особенности спроса на электрическую энергию (мощ-

ность) на внутреннем рынке в сезонном разрезе (избыток в весенне-летний 

период) и ограниченные возможности ее экспорта усиливают зависимость 

динамики экономического развития страны и ее электроэнергетики от воз-

можностей наращивания экспорта.  

Концентрация значительного объема внешнего долга в отечественной 

электроэнергетике обусловлена реализацией проектов по восстановлению 

изношенного оборудования, снижению потерь электрической энергии, осво-

ению гидроэнергетического потенциала. Осознавая стратегическую значи-

мость реализации проекта Рогунской ГЭС, Таджикистан в 2017 году вышел 

на рынок евробондов. Впервые Еврооблигации, которые часто называют «ев-

робонды», стали использовать в Италии в 1963 году. До настоящего времени 

сохранилась приставка «евро», указывающая на первоисточник возникнове-

ния облигаций. В соответствии с данными Министерства финансов РТ ев-

робонды были проданы управляющим фондам (85%), хедж фондам (9%), 

банкам и другим финансовым организациям (6%). Государственные облига-

ции были приобретены инвесторами из США (38%), Великобритании (24%), 

стран Европейского Союза (35%) и Азии (3%).  

Увеличение объема привлеченных финансовых ресурсов из внешних ис-

точников в электроэнергетику должно способствовать формированию и по-

вышению эффективности использования экспортного потенциала именно 

этой подсистемы топливно-энергетического комплекса Таджикистана и, как 

следствие, увеличение ее вклада в обслуживание ВД. В 2017 году 11,2 % или 

$.134,2 млн., от экспортных поступлений расходовалось на обслуживание 

ВД. В соответствии [1] и с проектом закона о Государственном бюджете на 

2019 год [2] расходы на обслуживание ВД составляют соответственно 1,6% и 

1,5 % от ВВП, или соответственно 1,1 млрд. сомони и 1,21 млрд. сомони.  

Рост расходов на обслуживание ВД может вызвать некоторое сокраще-

ние внутреннего потребления. Наращивание объема экспорта электрической 

энергии (мощности) должно нейтрализовать это влияние, способствовать 
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подъему экономики и повышению благосостояния населения. При этом обя-

зательно выполнение условия, что средства, получаемые от экспорта, 

направляются не на поддержание отсталых производств, а на обслуживание 

ВД, структурную перестройку экономики с учетом долгосрочных структур-

ных сдвигов в мировом хозяйстве, обеспечивая Таджикистану достойное ме-

сто в системе международного разделения труда на основе использования его 

конкурентных преимуществ.  

Платежеспособность страны оценивается нормой обслуживания ВД, ко-

торая определяется как отношение суммы платежа, который страна должна 

выплатить иностранным государствам за определенный период, к сумме ино-

странной валюты, полученной от экспорта товаров и услуг в этот период. 

Используемое в международной практике пороговое значение нормы обслу-

живания составляет 20—25% [3]. При значении нормы обслуживания, пре-

вышающей 20% страна считается неплатежеспособной. В Таджикистане по-

роговое значение данного показателя установлено на уровне 15% [4]. Дина-

мика платежеспособности (нормы обслуживания ВД) Таджикистана приве-

дена на рис. 4.4.41.  

 

 

Рис 4.4.36 Отношение расходов по обслуживанию ВД к поступле-

ниям от экспорта, в % 
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Источник; Составлено и рассчитано по: [118] 

Приведенная на рис. 4.4.42 диаграмма свидетельствует об относитель-

ном благополучии с обслуживанием ВД Таджикистана. Вместе с тем необхо-

димо отметить, что в международной практике имеют место случаи, когда 

отдельные страны выполняли график платежей при значении анализируемого 

показателя в два раза превышающем его пороговое значение, а другие госу-

дарства не выполняли его даже при норме обслуживания долга, значительно 

ниже ее порогового значения.  

Как было отмечено выше реализация экспортного потенциала электро-

энергетики Таджикистана зависит от целого ряда факторов, имеющих разно-

образную природу. Оценка влияния этих факторов выполнена в ранее опуб-

ликованных работах [120], [121]. Современный вклад экспорта электриче-

ской энергии (мощности) в обслуживание внешнего долга незначителен. В 

2017 году отношение суммы платежа, который страна выплатила иностран-

ным государствам за внешние финансовые ресурсы, поступившие в электро-

энергетику, к сумме валютной выручки, полученной от экспорта электро-

энергии составили около 640 %. Очевидно, улучшение ситуации с обслужи-

ванием внешнего долга, аккумулированного в электроэнергетике страны, бу-

дет обеспечено повышением эффективности использования ее экспортного 

потенциала на основе восстановления электроэнергетических связей с энер-

гетической системой Центральной Азии и диверсификации рынков сбыта 

электроэнергии, предусмотренной реализацией проекта СASA - 1000. Реали-

зация проекта CASA-1000 позволит снизить холостые сбросы воды на та-

джикских ГЭС в летний период эквивалентные от 4 до 7 млрд. кВтч. ежегод-

но. Проект будет приносить существенную прибыль Таджикистану и соот-

ветственно, обеспечит возможность своевременного обслуживания внешнего 

и внутреннего долгов. 

Проект позволит Таджикистану выделить порядка 1000 МВт своих 

мощностей к 2018 году для экспорта энергии  в Пакистан. Еще 300 МВт сво-

их мощностей может экспортировать для указанных целей и Кыргызстан. 
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Рассматривая экономическую  рентабельность проекта,  можно сказать 

что,  его экономическая выгода будет заключаться в экспорте дешёвой энер-

гии из Таджикистана и Кыргызстана, которая должна заменить дорогую 

электроэнергию в  Афганистане и Пакистане. Пакистан и Афганистан смогут 

решить за счёт дешёвой электроэнергии свои  инфраструктурные и социаль-

ные проблемы. 

Объединённая линия электропередачи обеспечит экологические пре-

имущества за счет уменьшения выбросов парниковых газов и лучшую  коор-

динацию системы и принесёт преимущества обеим странам. Проект будет 

способствовать экономическому росту  и сотрудничеству между экспорти-

рующими  и импортирующими  странами. Строительство  объекта будет  

подразумевать  краткосрочную    занятность строительных компаний и по-

ставщиков. Прибыль строительных  компаний  и поставщиков, в свою оче-

редь, принесёт  дополнительный доход другим секторам. В долгосрочной  

перспективе, постоянная эксплуатация и техническое  обслуживание линий 

электропередачи  обеспечат занятностью эксплуатационный и технический 

персонал в этих странах. 

Пакистанский премьер Наваз Шариф в ходе своего визита в Таджики-

стан достиг договоренности, согласно которой электроэнергия по проекту 

CASA-1000 будет поставляться из Таджикистана по цене 5,1 цент за кило-

ватт. Таджикистан изначально хотел продавать электроэнергию по 3,5 центов 

за киловатт, но потом увеличил ставку до 7 центов. В ходе визита Наваз Ша-

рифа в Таджикистан стороны пришли к мнению о купле-продаже электросе-

ти по цене 5,1 цент за киловатт. 

Таблица 4.4.37  

Расчет поступления иностранной валюты в страну 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Ставка налога на прибыль. % 

15 

Средняя себесто-

имость производ-

ства 

электроэнергии 

сом/кВт.час 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 
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Средний тариф на 

экспорт электро-

энергии 

сом/кВт.час 0,445 0,445 0,445 0,445 0,445 0,445 

Объем холостых 

сбросов 

млрд.кВт/ 

год 
5 5 5 5 5 5 

Отчисления в 

государственный 

бюджет 

млрд.сом/ 

год 
3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 

Отчисления в 

государственный 

бюджет в ино-

странной валюте 

млрд.долл/ 

год 
0,353 0,353 0,353 0,353 0,353 0,353 

 

Рассчитываем прибыль, имея себестоимость и средний тариф 

П                           млн сом/год 

Рассчитываем налог 

Н                 млрд сом год 

В иностранной валюте мы получим 0,353 млрд.долл/год 

 

Позитивные сдвиги в экспорте таджикской электрической энергии 

(мощности) в Республику Узбекистан в настоящее время уже имеют место. 

В целом укрепление платежеспособности Таджикистана связано с уско-

рением социально-экономического развития, географической диверсифика-

цией внешнеэкономической деятельности, наращиванием экспортного по-

тенциала конкурентоспособных на внешних рынках отраслей экономики, 

эффективным использованием собственных материальных и финансовых ре-

сурсов.  

 

4.5 Основные положения стратегии устойчивого энергетического 

развития Республики Таджикистан 

Проблема обеспечения устойчивого энергетического развития является 

не столько атрибутом  ТЭК, сколько всей экономики, общества, государства 

в целом. Устойчивое энергетическое развитие – это   экономическая и поли-

тическая категория, так как  основой его является такой политико-

экономический феномен, как энергетическая независимость. Поэтому Наци-
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ональная стратегия развития РТ до 2030 г.   в качестве стержневого элемента 

определяет  национальный  ТЭК,   устойчивое развитие которого является 

гарантом социально-экономического благополучия страны в перспективе. 

Именно это объясняет особое внимание    к нему    государственных органов 

власти, ученых и специалистов – энергетиков, экономистов, экологов и поли-

тиков.  

           Приведенная  в первой главе настоящей работы   методика оценки  

энергетической устойчивости, разработанная  Мировым Энергетическим Со-

ветом, представляет собой   попытку дать обобщенную оценку  значимости 

устойчивого развития энергетики в  развитии  мирового сообщества. Эта ме-

тодика позволяет ранжировать страны и не позволяет получить   сравнитель-

ную оценку устойчивости энергетической сферы по странам, что предопре-

деляет актуальность улучшения методики, предложенной Мировым Энерге-

тическим Советом.  В настоящее время   не существует единого подхода к 

определению устойчивого развития энергетики на каждом из 3 уровней: гос-

ударства, ТЭК и его отраслевых подсистем, отдельного энергетического 

предприятия. ТЭК каждой страны имеет характерные особенности, обуслов-

ленные как объективными, так и субъективными факторами и условиями.  

Следует отметить, что   в Таджикистане показатели устойчивого энергетиче-

ского развития характеризуются неоднозначностью в разрезе отдельных ре-

гионов.    

       Основными факторами, сдерживающие возможность обеспечения устой-

чивого энергетического развития в Таджикистане являются:  

- особенности  спроса на энергоносители и его рост; 

- неравномерность размещения энергоресурсов по территории и, как след-

ствие, неоднозначный доступ к ним; 

- слабая диверсифицированность энергогенерирующих источников; 

– значительная капиталоемкость и дефицит инвестиций для вложений в 

освоение энергетического потенциала страны;   

–   высокая электроемкость валового внутреннего продукта и ВРП; 
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– снижение эффективности   подготовки и использования квалифицирован-

ных кадров (менеджеров, маркетологов, инженеров-электротехников и теп-

лотехников и др.) для систем энергетики; 

– отсутствие программ и активной политики энергосбережения и обеспече-

ния качества энергосбережения; 

– слабая изученность процесса взаимодействия с потребителями ТЭР и недо-

статочная проработанность механизма ценообразования и тарификации энер-

гетических ресурсов с учетом их качества и надежности энергоснабжения; 

– несовершенство фискальной и договорной политики, построение которых 

все еще базируется на снижении роли государства и законов, формирующих 

и регулирующих взаимодействие партнеров и конкурентов на рынке ТЭР 

         Обзор стратегий устойчивого энергетического развития важнейших 

стран мира показывает, что они нацелены на значительный рост энергоэф-

фективности, самообеспечение энергоресурсами, диверсификацию структу-

ры ТЭБ за счет развития ВИЭ и добычи нетрадиционных углеводородов, а 

для экспортеров ТЭР - на наращивание объемов экспорта и выход на новые 

географические и продуктовые рынки. 

           Устойчивое энергетическое развитие, предусматривающее обеспече-

ние энергетической безопасности, предполагает прогнозирование возможных 

событий в мире, регионах Центральной и Южной Азии стране, которые мо-

гут представлять угрозу и для экономики, и для энергоснабжения народного 

хозяйства, и для экологической ситуации. В настоящее время система энер-

гообеспечения стала настолько интегрированной и глобальной, что практи-

чески любое нарушение в ее функционировании неизбежно ведет к послед-

ствиям, ощущаемым всеми. Попытки изменить ситуацию силами одной 

страны на национальном уровне как правило малоэффективны. Глобальный 

характер угроз и их последствий требует согласованных международных 

действий.  Развитие диалога между странами-производителями и потребите-

лями энергоресурсов, справедливое разделение инвестиционных рисков и 
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взаимное проникновение капиталов будут способствовать обеспечению 

устойчивого энергетического развития все стран участниц этого диалога.  

При этом особую значимость приобретают вопросы    предсказуемости, 

устойчивости национальных,  региональных и глобальных энергетических 

рынков.   В этой связи содержание   стратегии устойчивого энергетического 

развития должно предусматривать превентивные меры,  включающие  по-

вышение эффективности   государственного   регулирования,   диверсифика-

цию использования видов энергии. Для энергетики сохранение государ-

ственного регулирования особенно важно, ибо: энергетика – весьма капита-

лоемкий с медленно окупаемыми инвестициями комплекс, нуждающийся в 

государственной поддержке. Основные системы энергоснабжения являются 

сферой естественных монополий и до сих пор глубоко монополизированы, а 

регулирование монопольных рынков – важная функция государства.  

          Кроме того  энергетика имеет особо важное значение в социальном 

плане как решающий компонент социальной инфраструктуры, а также в ча-

сти экономической и в целом национальной безопасности. В то же время 

национальная безопасность – предмет особой заботы государства как пред-

ставителя граждан и общества, интересы которых часто не совпадают с инте-

ресами хозяйствующих субъектов. 

         Особую значимость при разработке стратегий устойчивого энергетиче-

ского развития приобретают   учета факторов риска и финансовой неста-

бильности на финансовых рынках, а также осуществления постоянной поли-

тической защиты стабилизации устойчивых отношений между компаниями и 

правительствами, вовлеченными в энерго-экономические и финансовые от-

ношения. При этом в этих отношениях не должна снижаться значимость   

проблемы международного технологического партнерства. Развитие энерге-

тических технологий необходимо базировать на прогнозном ориентировании 

спроса с учетом географии источников энергетических ресурсов и их потреб-

ления. И здесь высокую отдачу могут дать международные партнерства с це-

лью создания условий для разработки технологий, приносящих добавленную 
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стоимость на основе интеграции международных достижений. В этом отно-

шении для Таджикистана весьма полезен имеющийся международный опыт.  

        Обеспечение устойчивой   водно-энергетической безопасности в Цен-

тральной Азии вызывает необходимость укрепления всех ее аспектов – как со 

стороны предложения энергоресурсов, так и со стороны спроса на них. Это 

возможно только при повышении их прозрачности и предсказуемости, в т.ч. 

на уровне энергетической политики и статистических данных. Дальнейшее 

развитие диалога между странами-производителями и потребителями энер-

горесурсов, справедливое разделение инвестиционных рисков и взаимное 

проникновение капиталов будут способствовать достижению этой важней-

шей цели. Значительную роль будет играть повышение прозрачности, пред-

сказуемости, устойчивости глобальных энергетических рынков. 

          Стимулированию капиталовложений в энергетический сектор должны 

способствовать меры по созданию предсказуемого регулятивного режима в 

странах-производителях, транзитерах и потребителях энергии, а также эф-

фективность многосторонних инструментов. Это включает рамочные усло-

вия для инвестиций, четкое и последовательное налогообложение, устране-

ние неоправданных барьеров, обеспечение своевременного и полного испол-

нения контрактов, доступ к действенным механизмам и процедурам разре-

шения споров. При стимулировании капиталовложений необходимо учиты-

вать различную инвестиционную уязвимость участников энергетической це-

почки, в т. ч. с помощью практики долгосрочных контрактов. Общей энерге-

тической безопасности способствует взаимное инвестирование в различные 

звенья энергетической цепочки, в т.ч. путем обмена активами. 

           Повышение энергетической эффективности и сбережение энергии спо-

собствует снижению энергоемкости экономики и тем самым укрепляет гло-

бальную безопасность. Среди мер по достижению этих целей можно назвать 

разработку системы национальной и многосторонней статистики по энерге-

тической интенсивности; обмен информацией по целевым показателям в об-
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ласти энергообеспечения; широкое применение маркировки и введение ми-

нимальных стандартов энергоэффективности.  

            В процессе диссертационного исследования выявлено некоторое не-

совершенство   статистическая отчетность в стране  в области энергетики.          

Известно, что основой разработки планов по устойчивому развитию являют-

ся качественные статистические данные. Это предопределяет необходимость 

разработки и реализации мер по  совершенствованию организации энергети-

ческой статистики.  Актуальность этого усиливается необходимостью мето-

дологической поддержки расчета показателей достижения Целей устойчиво-

го развития в области энергетики.  К мерам  по совершенствованию   энерге-

тической статистики могут быть отнесены: 

 повышение  профессионального уровня работников статистики; 

  приведение методологии в соответствии с международными  

стандартами; 

 методология составления энергетического баланса; 

  расчет показателей энергоэффективности по секторам экономики. 

        Важнейшим видом инвестиций в обеспечение устойчивого энергетиче-

ского развития является человеческий фактор – инвестиции в кадры, в спе-

циалистов, в их компетентность и ускоренную подготовку и переподготовку 

специалистов, в формирование энергоэффективного и энергосберегающего 

менталитета у работающего и неработающего населения, в формирование 

стандартизации и культуры потребления всех видов энергии. В этой связи 

сохраняет свою актуальность дилемма – нужно не только наращивать произ-

водство энергоносителей, но и получать знания о том, как эффективно ис-

пользовать эти ресурсы, что требует современных  технологий образования, 

повышения его качества. При этом может быть эффективной многополярная 

модель образования (международные вузы, университет ШОС), которая учи-

тывает интересы стран-партнеров, а не только одной страны.  Кроме того 

стратегия устойчивого энергетического развития, формирующая правила, 
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нормы и культуру – от производства энергоносителей   до их потребления – 

должна быть нацелена на добавление стоимости, на снижение риска, на 

обеспечение устойчивого энергетического развития.  Энергетическая эффек-

тивность   должна рассматриваться как альтернативное топливо, альтерна-

тивный источник энергии. А это предполагает сооружение  не только круп-

ных гидроэлектростанций, но и вовлечение в хозяйственный оборот возоб-

новляемых  источников энергии, а также энергосбережения, которые могут 

способствовать удовлетворению спроса на энергию. 

           Как уже отмечалось выше, значительные резервы  в обеспечении 

устойчивого энергетического развития  связаны с   энергобенчмаркингом, 

т.е.   изучением и внедрением позитивного опыта  и  достижений в энергети-

ке развитых стран   в целях повышения эффективного использования   по-

тенциала    национальной энергетики. Мировой опыт показывает, что в со-

временных условиях эффективна только та экономика, которая в состоянии 

обеспечить устойчивое развитие. Энергетический комплекс как фундамент 

любой хозяйственной деятельности требует особого внимания и подхода. 

Любые программы и технологии в этой отрасли разрабатываются гораздо 

дольше, а внедрение является более масштабным. Энергетика производит 

особый товар, который нельзя оценивать только с финансовой стороны. Это 

социальный, экономикообразующий, специфический товар, что позволяет 

определить особый статус энергетики как отрасли, способной оптимизиро-

вать всю систему человеческого общества. 

 

Выполненное исследование позволило сформулировать основные стра-

тегические приоритеты в обеспечении устойчивого энергетического развития 

Таджикистана, к которым могут быть отнесены: 

 освоение гидроэнергетического потенциала путем строительства круп-

ных и малых ГЭС; 

 развитие   возобновляемых (кроме гидроэнергии) источников энергии, 
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 повышение энергетической эффективности экономики страны; 

  наращивание масштабов и темпов внедрения НТП в системы энерго-

снабжения; 

 удовлетворение любого платежеспособного спроса на  электрическую 

мощность как на внутреннем, так и на международном рынках элек-

трической энергии и мощности; 

  трансформация структуры и объемов потребляемых энергоносителей; 

  весомый вклад в обеспечение водно-энергетической безопасности в 

ЦА; 

 совершенствование финансовой и фискальной структуры, которые 

стимулировали бы эффективное использование энергетического по-

тенциала страны; 

 повышение доступности (по цене, наличию и надежности) и качества 

энергетических товаров и услуг (за счет внедрения технологических 

стандартов, снижения издержек компаний энергетического сектора, 

эффективного госрегулирования, модернизации инфраструктуры); 

 развитие внутреннего   рынка электрической энергии  на основе сни-

жения степени монополизации, повышения эффективности регулиро-

вания; 

 повышение конкурентоспособности  национальной энергетической 

компании на внешних рынках; 

 внедрение принципов устойчивого развития (социальной и экологиче-

ской ответственности, использования и развития человеческого капи-

тала для инновационного развития и энергоэффективности) в управле-

ние электроэнергетической компанией и государственное регулирова-

ние развития энергетики; 

 реструктуризация инфраструктуры отечественного ТЭК и широкой ин-

теграции стран со странами ЦА и СНГ. 
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      Реализация этих стратегических мер во внутренней и внешней энерге-

тической политике  позволит   достичь желаемого уровня гарантированной  

энергетической безопасности страны в целом и ее регионов.  Следует отме-

тить, что устойчивое   развитие отраслевых систем энергетики   создаёт 

мультипликаторы экономического роста благодаря расширения доступа к 

надежному энергоснабжению, реализации экспортного потенциала электро-

энергетики на внешних рынках.  При этом меры поддержания экологическо-

го равновесия должны стать одним из ключевых элементов стратегии устой-

чивого энергетического развития РТ, формирования здорового общества, ин-

вестирования в человеческий капитал, стимулирования развития высоких 

технологий, обеспечения сохранности окружающей среды. 
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 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Выполненное исследование   устойчивого энергетического развития 

РТ, позволило автору сформулировать следующие основные выводы и реко-

мендации: 

1. В настоящее время мировое сообщество входит в «пространство» 

энергетических конфликтов, которое обусловлено ограниченным доступом к  

энергетическим ресурсам. Мировое сообщество в целом и отдельные страны 

осознают реальность энергетических угроз и принимают меры к обеспече-

нию устойчивого энергетического развития.  

2.  Концепция устойчивого развития, предполагает системный ана-

лиз факторов окружаюшей среды, с учетом рационального использования 

природно-ресурсного потенциала, человеческих ресурсов, материальных и 

моральных благ.   

3. В целях обеспечения устойчивого энергетического развития  Та-

джикистан должен обеспечить переход    из числа регионального и мирового 

лидера по потенциальным запасам гидроэнергии в лидеры по степени освое-

ния   гидроэнергетического потенциала страны и его эффективному исполь-

зованию.  

4. Учитывая особую значимость проектов освоения гидроэнергети-

ческого потенциала на основе строительства гидроэлектростанций малой, 

средней и крупной мощности  в   обеспечении устойчивого энергетического 

развития необходимо обеспечить эффективное использование их установ-

ленной мощности на основе сокращения холостых сбросов воды.  

5. Устойчивое энергетическое развитие регионов страны обеспечи-

вается за счет эффективной политики энергосбережения и энергоэффектив-

ности. 

6. Концентрация  значительных объемов иностранных инвестици-

онных ресурсов в электроэнергетике страны  с одной стороны вносит пози-

тивный вклад в развитие данного сектора экономики, но с другой стороны 
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при неэффективном использовании этих привлечённых ресурсов  провоциру-

ет угрозы финансовой безопасности как данного сектора, так и в целом эко-

номики страны. 

7. В целях снижения бремени внешнего долга необходимо разрабо-

тать и реализовать комплекс мер по повышению конкурентоспособности 

отечественных товаров и услуг, наращиванию экспортного потенциала в 

первую очередь  такой капиталоемкой отрасли, как  электроэнергетика.    

8. В качестве превентивных мер предусмотреть диверсификацию 

кредиторов на двусторонней основе, создать благоприятные условия для 

притока внутренних и внешних инвестиций в  энергетический сектор эконо-

мики  и уменьшить долю ВД в сегментах этого сектора. 

9. Проводить мониторинг эффективности использования кредитных 

ресурсов в отраслях, куда направляются значительные объемы внешних за-

имствований, выявить их вклад в обеспечение обслуживания внешнего долга, 

создать условия для изменения соотношения  внутреннего  и  внешнего дол-

гов в сторону увеличения первого и снижения второго.   

10. Для обеспечения финансовой устойчивости энергетической ком-

пании необходимо стимулировать рост платежеспособного спроса на элек-

троэнергию  на внутреннем рынке, повысить энергоэффективность   и энер-

госбережения во всех секторах национальной экономики, проводить резуль-

тативный мониторинг  использованных кредитов.   

11. Продолжить  работы по привлечению и эффективному использо-

ванию иностранных инвестиций и частного капитала в системах автономного  

энергоснабжения  отдаленных  сельских территорий, не имеющих энергети-

ческой инфраструктуры. 

12. Повысить качество проектирования, строительства и реконструк-

ции малых ГЭС, позволяющих обеспечить экологически чистой электроэнер-

гией энергодефицитные районы страны, осуществлять мониторинг реализо-

ванных проектов, улучшить качество финансового менеджмента в электро-

энергетике. 
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13. Обеспечить достижение эффективного влияния на обеспечение 

стабильной и предсказуемой ситуации на внутреннем рынке электрической 

энергии (мощности).  

14. Реализовать экспортный потенциал отечественной энергетики на 

основе рационализации энергетических потоков в Центральной и Южной 

Азии посредством восстановления ранее существовавшей и создания новой   

энергетической инфраструктуры, а также   обеспечения ее эффективного ис-

пользования путем   экономической и технологической интеграции с   систе-

мой энергетических коммуникаций  этих регионов. 

15. Региональная энергетическая политика должна быть выделена 

как отдельный инструмент государственного управления. При этом основой 

государственной политики повышения энергоэффективности на 

региональном уровне должно явиться   энерго-экономическое планирование, 

которое рассматривает взаимосвязь энергетических и макроэкономических  

показателей, предполагает разработку и использование  методики 

определения энергоемкости валового регионального продукта и путей ее 

снижения. 

16. В практику планирования должны быть введены расчет и 

прогнозирование топливно-энергетических балансов (ТЭБ) страны в целом и 

ее регионов на основе единых методических подходов, что обеспечит  

сопоставимость результатов между отдельными территориями. 

17. Представляется целесообразным создание специального 

структурного подразделения при всех отраслевых министерствах РТ, в 

функции которого входило бы инициирование, координация  и исполнение   

научных и прикладных исследований в области энергоэффективности и 

энергосбережения. 

18. Представляется необходимым адаптировать к местным условиям 

и активно использовать огромный мировой опыт снижения энергоёмкости 

ВВП, накопленного после энергетического кризиса   и наращиваемого 
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благодаря интенсивным крупномасштабным работам в этой области в 

развитых странах. 
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