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I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы диссертационного исследования. Необходи-

мым условием устойчивого развития человеческого общества и соответственно 

важнейшим компонентом экономической деятельности является производство 

и использование энергии. Современный этап развития мирового сообщества 

характеризуется обострением борьбы за доступ к энергетическим ресурсам.  

Высокий конфликтный потенциал энергетического фактора и непредвиденные 

последствия его реализации для устойчивого развития стран приобрел особую 

значимость в мировой политике XXI в. Невозможность развития экономики без 

доступа к энергоресурсам означает невозможность преодоления проблем, кото-

рые давно признаны мировым сообществом как глобальные: бедность, эпиде-

мии, низкий уровень образования, угрозы экологии и др.  

Наиболее экономически развитые государства для обеспечения своего 

устойчивого энергетического развития используют экономические, политиче-

ские и другие инструменты, иногда приводящие к международным конфлик-

там, представляющим серьезную угрозу не только отдельных стран и регионов, 

но и всего мирового сообщества. 

С приобретением суверенитета перед Таджикистаном особую актуаль-

ность приобрела проблема поиска путей обеспечения энергетической безопас-

ности, устойчивого энергетического развития страны и ее регионов. Для Та-

джикистана эта проблема является столь же значимой, как и для стран, не име-

ющих в достаточных объемах собственных энергоресурсов. Для энергетическо-

го сектора страны несмотря на его значительный потенциал гидроэнергетиче-

ских ресурсов, характерен  целый ряд системных проблем, включающих неспо-

собность удовлетворить в полном объеме спрос на электрическую и тепловую 

энергию на внутреннем рынке  в осенне-зимний период, снижение эффективно-

сти использования установленной мощности электрических станций в весенне-

летний период, недостаточный уровень  платежной дисциплины,  дефицит соб-

ственных инвестиционных средств и существенный внешний долг, сконцен-

трированный в электроэнергетике. Острота сложившейся ситуации в Таджики-

стане и наметившиеся тенденции потепления климата обуславливают особую 

актуальность научного поиска экономических механизмов обеспечения устой-

чивого энергетического развития нашей страны. Решение этой проблемы обес-

печит   достижение энергетической безопасности страны в целом и ее регионов, 

что является  стратегическим приоритетом в НСР-2030. 

Проблема устойчивого энергетического развития находится в центре дис-

куссий на самых разных уровнях. В условиях развития рыночных отношений, 

формирования новой модели национальной экономики эту проблему необхо-

димо решать с учетом существующих реалий современного периода и досто-

верных прогнозов на перспективу. Однако, несмотря на свою актуальность, не 

только экономическую, но и политическую значимость, она характеризуется 

незавершенностью исследования, требует конкретизации и концептуализации. 
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Вышеизложенное предопределило выбор темы диссертационной работы, 

ее цель и задачи. 

Степень изученности проблемы.  Существенное влияние на научные 

исследования автора оказали труды зарубежных ученых Багиева Г.Л., Баринова 

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., Карасаевича А.М., Коно-

нова Ю.Д., Котомина А.Б., Кузовкина А.И., Макарова А.А., Мальцевой П.Н., 

Мастепанова А.М., Масумова В.И., Михайлова В.И., Морозова В.В., Некрасова 

А.С., Новикова Д.А., Окорокова В.Р., Синяка Ю.В., Филипченко А.М., Шапота 

Д.В., и др.  

Исследованию различных аспектов проблемы эффективности энергетиче-

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

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

В.А., Расулова С.Р., Самадова Ш.Д., Сафарова С.Г., Сирожева Б.С., Яхъяева 

Р.М. и др.  

Вместе с тем, исследование многих аспектов проблемы устойчивого 

энергетического развития в русле стратегических национальных приоритетов, 

связанных с переходом на новую модель экономики, обеспечением энергетиче-

ской безопасности, наращиванием экспортного потенциала и повышением кон-

курентоспособности экономики,  и с учетом множественных преобразований 

административно-экономического характера, остается незавершенным, сохра-

няет актуальность,  требует системного подхода при выработке научно обосно-

ванных решений.  

 Цель и задачи исследования. Целью исследования является развитие 

методических подходов к исследованию энергетических проблем, выявление 

особенностей обеспечения устойчивого развития энергетики и разработка ком-

плексного экономического механизма устойчивого энергетического развития 

Таджикистана. 

           Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 

следующие задачи: 

 определить концептуальные основы устойчивого развития;  

 исследовать методологические основы устойчивого энергетического 

развития; 

 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 гидроэнергетиче-

ского потенциала и возможности адаптации его к объекту исследования;  

 разработать механизмы повышения эффективности управления внеш-

ним долгом (ВД) Таджикистана, аккумулированном в электроэнергетике; 



5 

 разработать алгоритм и дать количественную оценку упущенным воз-

можностям увеличения вклада электроэнергетики в обслуживание долговых 

обязательств; 

 разработать методику оценки эффективности использования энергети-

ческого потенциала;  

 исследовать влияние электроэнергетики на устойчивое развитие регио-

нов Таджикистана;  

 развить методические подходы количественной оценки финансовой  

устойчивости  отечественной энергетической компании и обосновать меры по 

ее повышению; 

 разработать методу оценки экспортного потенциала электроэнергетики 

и обосновать механизмы его реализации;  

 обосновать основные положения стратегии устойчивого энергетиче-

ского развития Таджикистана. 

Объектом исследования является мировая энергетика, электроэнерге-

тическая система Таджикистана и конкретные энергетические предприятия, ме-

тоды и механизмы их устойчивого развития. 

Предметом исследования является комплекс взаимосвязанных произ-

водственных, экономических, финансовых отношений в сфере электроэнерге-

тики, как одной из базовых отраслевых систем топливно-энергетического ком-

плекса, определяющей энергетический вектор устойчивого развития экономики 

Республики Таджикистан. 
Область исследования. Диссертация выполнена в соответствии со сле-

дующими разделами Паспорта номенклатуры специальностей научных работ-

ников (экономические науки): - по специальности 08.00.05 Экономика и 

управление народным хозяйством, экономические науки: 1.1.22. Проблемы 

повышения энергетической безопасности и экономически устойчивого разви-

тия топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Энергоэффективность; 1.1.23. 

Методологические и методические подходы к решению проблем в области эко-

номики, организации и управления объединениями и предприятиями топливно-

энергетического комплекса (ТЭК); 1.1.24. Современное состояние и дальней-

шее развитие отраслей топливно-энергетического, машиностроительного и ме-

таллургического комплексов РТ; 1.1.25. Современное состояние направления 

инвестиционной политики в топливно-энергетическом, машиностроительном и 

металлургическом комплексах. 

Теоретической основой исследования выступают фундаментальные 

научные труды отечественных и зарубежных ученых в области устойчивого 

энергетического развития, методологические разработки и рекомендации меж-

дународных научных и общественных организаций.  

 Методы исследования. Решение поставленных задач и обоснованность 

полученных результатов диссертационного исследования основывается на раз-

витии и применении методов системного, структурного, сравнительного, эко-

номического и статистического анализа и  экспертных оценок,  а также подхо-
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дов концептуального моделирования в области устойчивого энергетического 

развития. 

Информационная база исследования. При выполнении диссертации ис-

пользовались нормативно-правовые акты Республики Таджикистан, Постанов-

ления Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли, Маджлиси Милли и Правитель-

ства Таджикистана, распоряжение и указы Президента РТ и другие админи-

стративно-правовые документы по проблемам развития экономики страны, ее 

топливно-энергетического комплекса,  документы ООН, Международного 

энергетического агентства (МЭА), и других международных организаций по 

обеспечению устойчивого энергетического развития, статистические ежегодни-

ки РТ, отчетные данные Министерства энергетики и водных ресурсов РТ, Ми-

нистерства Финансов РТ, ОАХК «Барки Точик»,  общая и специальная литера-

тура, информационная база сети «Интернет», материалы научно-практических 

конференций по избранной теме.  

   Научная новизна диссертационной работы заключается в обосновании 

теоретических положений для исследования проблемы устойчивого энергети-

ческого развития, определении особенностей  и разработке экономических ме-

ханизмов обеспечения устойчивого энергетического развития РТ в контексте ее 

национальных интересов. Наиболее существенные результаты, характеризую-

щие научную новизну исследования и выносимые автором на защиту, вырази-

лись в следующем:  

- развиты теоретические и методические основы обеспечения устойчиво-

го 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 сторо-

ны электроэнергетического сектора, систематизированы существующие и вы-

явлены новые угрозы устойчивому развитию энергетики, обоснованы основные 

направления и этапы их смягчения; 

- систематизированы основные факторы и условия, влияющие на финан-

совое благополучие энергетической компании «Барки Точик», выявлены и оце-

нены реализовавшиеся и потенциальные угрозы ее финансовой устойчивости, 

научно обоснованы меры по её повышению;  

- на основе  предложенной методики дана оценка энергетической уязви-

мости отдельных территориальных подразделений страны и обоснованы меха-

низмы повышения энергетической эффективности экономики отдельных реги-

онов 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 обслуживание 

внешнего долга, аккумулированного в ней, и обоснован  комплекс мер повыше-
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ния роли электроэнергетики в формировании государственного бюджета стра-

ны и соответствующего вклада в обслуживание внешнего долга; 

- выполнена оценка макроэкономической эффективности   реализации 

экспортного потенциала национальной экономики и научно обоснованы меры 

по увеличению вклада отечественной электроэнергетики в обслуживание 

внешнего долга.    

  Практическая и теоретическая значимость исследования определяет-

ся: возможностью использования полученных научных положений и выводов 

для оценки энергетической устойчивости страны  и подготовки аналитических 

материалов для принятия управленческих решений в энергетической сфере; 

необходимостью учета энергетического фактора при разработке программ 

наращивания экспортного потенциала, привлечения внешних ресурсов и стра-

тегии управления внешним долгом; применением научно обоснованных теоре-

тических положений и практических рекомендаций при разработке программ 

устойчивого энергетического развития страны и её регионов.   

  Материалы и анализ, представленные в настоящей диссертации, могут 

быть использованы для широкого круга исследователей и экспертов, занимаю-

щихся энергетическими проблемами, а также в ВУЗах при чтении курсов 

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

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

 Апробация работы. Основные результаты и положения диссертации 

опубликованы в научных статьях; заслушивались на международных и респуб-

ликанских научно-практических конференциях (2015-2017 гг.), на научных се-

минарах 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, Гамбург (2016г), Новосибирского 

государственного 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 

№22/112-263 от 08.01.2019). Отдельные положения диссертационного исследо-

вания, а именно модель оценки макроэкономической эффективности наращи-

вания и реализации экспортного потенциала электроэнергетики используются в 

практике Министерства экономического развития и торговли Республики Та-

джикистан (справка о внедрении №08/2-17 от 07.01.2019). 

Разделы диссертации, посвященные теоретическим и методическим 

основам обеспечения устойчивого энергетического развития, включающие 

предложенные 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-

ботах  в изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных 
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журналов и изданий, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики Таджи-

кистана изложено основное содержание диссертационной работы. Общий объ-

ем опубликованных работ составляет свыше 6,1 печатных листов.  

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, четы-

рёх глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, вклю-

чающего 121 наименование, и изложена на 191 страницах машинописного тек-

ста, содержит 40 таблицы и 42 рисунка. 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены цель и 

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

мость полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические и методологические основы устойчиво-

го энергетического развития» представлены теоретические аспекты устойчи-

вого энергетического развития, систематизированы факторы, влияющие на 

устойчивое энергетическое развитие, приведены основные положения методо-

логии и методики устойчивого энергетического развития, систематизированы 

основные принципы устойчивого развития электроэнергетики региона и страны 

в целом.  

Во второй главе «Современные тенденции в развитии мировой и оте-

чественной энергетики» на основе выполненного анализа выявлены и  содер-

жательно оценены современные тенденции  развития мировой энергетики и ин-

тегрирования систем электроснабжения ЕС, мировых энергетических рынков, 

приведена характеристика мирового гидроэнергетического потенциала и си-

стематизированы факторы, определяющие устойчивое развитие гидроэнергети-

ки. 

Третья глава «Управление внешним долгом, аккумулированном в элек-

троэнергетике Республики Таджикистан» посвящена анализу внешнего дол-

га, аккумулированного в электроэнергетике, и разработке комплекса экономи-

ческих механизмов повышения ее вклада в формирование государственного 

бюджета страны и соответствующее обслуживание долговых обязательств.  

В четвёртой главе «Экономические механизмы устойчивого энергети-

ческого развития Таджикистана» приведена оценка эффективного использо-

вания энергетического потенциала Таджикистана, выявлены и количественно 

оценены внутренние и внешние факторы, влияющие на энергетическую эффек-

тивность и устойчивое развитие экономики отдельных регионов, дана оценка 

финансовой устойчивости энергетической компании и предложены механизмы 

ее повышения, оценена макроэкономическая эффективность наращивания и ре-

ализация экспортного потенциала электроэнергетики, обоснованы стратегиче-

ские меры по повышению устойчивого энергетического развития страны.  

В выводах и предложениях обобщены основные результаты диссертаци-

онного исследования и обоснованы рекомендации.   
 

  

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

 Устойчивое развитие национальной экономики, достижение стратегиче-

ских целей  в значительной мере определяется как степенью обеспеченности 
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энергетическими ресурсами, так и эффективным их использованием. По сути, 

энергетический сектор выполняет роль катализатора общественного производ-

ства, темпы и скорость развития которого определяют темпы опережающего 

роста национальной экономики, уровень экономической безопасности, потен-

циал ведения конкурентной борьбы на внешнем и внутреннем рынках, а также 

возможности освоения и эффективного использования природно-ресурсного 

потенциала страны. Это обусловливает необходимость системного и постоян-

ного изучения факторов, методов и способов управления энергетическим сек-

тором, совершенствования существующих и разработки  новых экономических 

механизмов обеспечения устойчивого энергетического развития национальной 

экономики.  

         В работе уточняется понятие «устойчивое энергетическое развитие» как 

состояние, характеризующее надежное и постоянное обеспечение энергией лю-

бого вида экономического комплекса и населения государства в достаточных 

объемах и такого качества, необходимых в данных экономических условиях 

при нормальных и чрезвычайных обстоятельствах, а также предотвращение 

угроз нарушения энергообеспечения. Устойчивое энергетическое развитие вы-

ступает базисом достижения параметров устойчивого развития экономики в це-

лом, обеспечивая, при этом, конкурентные преимущества субъектов нацио-

нальной экономики на внешнем и внутреннем рынках. Такое состояние дости-

гается путем разработки и реализации эффективных экономических механиз-

мов управления энергетическим комплексом, учитывающих сбалансированное 

развитие триады устойчивого роста (социальные, экономические и экологиче-

ские составляющие) на базе системного изучения энергетического потенциала 

страны и эффективности его использования, научного поиска путей повышения 

энергетической эффективности экономики регионов, достижения финансовой 

устойчивости энергетических компаний, рационального использования финан-

совых ресурсов с учетом совершенствования  процессов управления внешним 

долгом, аккумулированным в сфере энергетики, а также развитие экспортного 

потенциала электроэнергетики, преимущественно, с ориентацией на  инноваци-

онные методы ведения хозяйственной деятельности, инфраструктурное обеспе-

чение и институциональное сопровождение планируемых мероприятий в сфере 

энергетики. Необходимо учесть, что функционирование современного обще-

ства ведет к постоянному увеличению потребления энергетических ресурсов. 

Тенденции развития мировой экономики свидетельствуют о том, что к концу 

XXI в., в условиях ограниченного запаса органического топлива ежегодное по-

требление первичных энергоресурсов возрастет в 3-4 раза. Сценарии развития 

энергетики с точки зрения устойчивости глобальной климатической системы 

требуют увеличения доли возобновляемых источников энергии в мировом 

энергобалансе до 35%, а также повышения энергоэффективности в производ-

стве и быту.  

В работе отмечается, что методологические основы и методические   ин-

струменты оценки и обеспечения устойчивого энергетического развития в раз-

резе экономического, экологического и социального компонентов в настоящее 

время сохраняют свою актуальность на всех уровнях: мировом, континенталь-
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ном, региональном, национальном, отраслевом, отдельных энергетических 

предприятий. При этом, до настоящего времени в мировой практике не сложи-

лось единого подхода к определению интегрирующего показателя устойчивого 

энергетического развития. Актуальность этого усиливается необходимостью 

методологической поддержки расчета показателей достижения Целей устойчи-

вого развития в области энергетики. Предлагаемая система показателей устой-

чивого энергетического развития по сферам и направлениям   (табл.1).  

Таблица 1 

Система показателей устойчивого энергетического развития  
 

С Ф Е Р А П О К А З А Т Е Л Ь 

Политическая   
качество нормативно-правового регулирования  

эффективность правительства  

энергетическая дипломатия 

Социальная   

верховенство закона  

качество образования и здравоохранения  

 доступность моторных топлив в розничной продаже  

доступность и качество электроэнергии  

Экономическая 

  
макроэкономическая стабильность  

доступность финансовых ресурсов  

Н А П Р А В Л Е Н И Е П О К А З А Т Е Л Ь 

Энергетическая 

безопасность 

 отношение производства первичных энергоресурсов к их потребле-

нию  

 степень диверсификация  источников генерации электроэнергии  

 для экспортеров - разнообразие источников экспорта энергии  

цена на природный газ, долл. США/ м
3
 

розничная цена на электроэнергию, долл. США/ кВт*ч 

энергоемкость ВВП, кВт.ч / долл. США ВВП, в эл. эквиваленте 
энергоиспользование на душу населения,   кВт.ч / чел, в эл. эквиваленте 

   

 Экологическая  

безопасность 

 выбросы SO2 от мощностей, млрд. тонн 

энергоемкость ВВП на душу населения, кВт.ч / долл. США ВВП*чел 

 выбросы СО2 от энергопотребления, млрд. тонн 

воздействие на загрязнение воды 

Информационная 

 безопасность 

степень доступности информации 

степень защиты информации 

 профессиональный уровень работников статистики 

соответствие   методологии   международным стандартам 

развитие методологии составления энергетического баланса 

расчет показателей энергоэффективности по секторам экономики 

 

Так, существующая система оценки   энергоэффективности требует раз-

работки многосторонней национальной статистики по энергетической интен-

сивности; обмену информацией по целевым показателям в области энергообес 

печения; широкому применению маркировки и введению минимальных 

стандартов энергоэффективности. Это предопределяет необходимость разра-

ботки и реализации мер по совершенствованию организации энергетической 

статистики.  К мерам по совершенствованию энергетической статистики могут 

быть отнесены: повышение профессионального уровня работников статистики; 
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приведение методологии в соответствие с международными стандартами; ме-

тодология составления энергетического баланса; расчет показателей энергоэф-

фективности по секторам экономики.  

В работе приведен глубокий количественный и качественный анализ  

тенденций развития мировой энергетики. Анализ тенденций развития мировой 

энергетики показал, что ключевыми факторами успеха являются надежность 

энергоснабжения, энергобезопасность, энергоэффективность и экологическая 

гармонизация. Повышение энергоэффективности и энергосбережение являются 

стратегическими направлениями снижения энергоемкости экономики. Прогно-

зы развития мирового сообщества и энергетики в XXI веке в условиях жесткой 

политики энергосбережения и повышения эффективности использования энер-

горесурсов показывают неуклонный рост энергопотребления.  Развитие миро-

вой энергетики, создание эффективной системы глобальной энергетической 

безопасности требуют крупных инвестиционных ресурсов. При этом на фоне 

неуклонного роста рынка нефтяных продуктов, сохраняют и укрепляют свои 

позиции на мировом энергетическом рынке такие виды энергоресурсов как 

природный газ, электроэнергия, угольное топливо, и такие сектора энергетики 

как атомная энергетика и возобновляемые источники энергии. Значение каждо-

го из этих видов энергии увеличивается или уменьшается в зависимости от 

уровня технологического развития экономики отдельных стран, географическо-

го расположения государств, наличия природно-ресурсного потенциала, а так-

же стратегических задач обеспечения устойчивого энергетического развития 

национальных экономик.  

В связи с обострением ситуации на мировых рынках нефти и природного 

газа, ростом цен на органическое топливо и ужесточением экологических тре-

бований интерес к гидроэлектроэнергетике вновь возрос. В экологическом от-

ношении ГЭС не оказывают каких-либо заметных негативных влияний на 

окружающую среду, выходящих за рамки уже существующих воздействий. Во-

дохранилища ГЭС, влияние которых на окружающую природную среду счита-

ется негативным, не изымают речную воду из природного кругооборота, пол-

ностью возвращая обратно в реку. Существенным преимуществом электриче-

ской энергии, вырабатываемой на ГЭС, является ее экологичность и относи-

тельно низкая себестоимость производства. Последнее обусловливает необхо-

димость комплексного изучения основных факторов, влияющих на устойчивое 

развитие гидроэнергетики, как приоритетной отрасли развития энергетического 

комплекса. 

В работе обоснована особая значимость разработки и реализации эффек-

тивных механизмов развития энергетического комплекса, и в первую очередь, 

его наиболее прогрессивной отрасли - электроэнергетики. Анализ показал, что 

в последние годы в отрасли электроэнергетики произошли определенные 

структурные и экономические изменения (табл.2). Суммарная мощность элек-

тростанций в 2017 г. составила - 5718 тыс. кВт, по сравнению с 1990г. увеличи-

лась на 27,1%. При этом мощность гидроэлектростанций за счет полного ввода 

в действие агрегатов  Памирской ГЭС-1, Сангтудинской ГЭС-1, Сангтудинской 

ГЭС-2 и строительства многочисленных малых гидроэлектростанции за ука-
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занный период увеличилась на 1823 тыс. кВт, или на 45,1%, а дизельных элек-

тростанций (ДЭЦ), уменьшилась на 143,1 тыс. кВт. 

Таблица 2 

Динамика основных показателей энергетического сектора  

Республики Таджикистан  

Показатели 

Годы  

2007 2010 2012 2015 2017 

2017 в 

% к 

2007 

Мощность эл.станций, тыс. кВт  4386 5105 6168 6279 5718 130,4 

в т.ч., гидроэлектростанций 4056 4787 5845 5861 5000 123,3 

Производство, млрд. кВт. ч  17,5 16,4 17 17,2 18,1 103,4 

в том числе:  
ГЭС   17,1 16,4 16,9 17,2 16,8 - 98,2 

ТЭЦ    400 315 290 428 394 - 98,5 

Потребление, млрд. кВт. ч  

в том числе 
17,7 16,5 16,3 15,3 17,1 -96,6 

Промышленность  8,1 7,3 6,2 4,2 3,8 - 46,9 

Строительство  0,03 0,09 0,2 0,05 0,23 - 766,6 

Сельское хозяйство  3,6 3,6 3,8 4,3 2,7 -75 

Транспорт  0,05 0,03 0,04 0,05 0,03 - 60 

Прочие отрасли  0,5 0,3 1,0 1 5,1 1020 

Население  2,4 2,9 2,7 3 2,2 -91,7 

Потери в общем потреблении, 

млрд. кВт. ч 
3 2,3 2,4 2,7 2,9 -96,7 

Потери в %   16,9  13,9 14,7 17,6 16,9  

Произ-во на душу населения  кВт. ч  2426,3 2156,8 2124,4 2007,2 2031,8 - 83,7 

Потр-ние  на душу населения  кВт. ч  2441,05 2178,48 2040,05 1847,95 1884,99 77,2 

Экспорт,  млрд. кВт. ч  4,3 0,2 0,7 1,4 1,4 - 32,5 

Импорт, млрд. кВт. ч  4,4 0,3 0,01 0,06 0,11 2,5 

 Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. 

- Душанбе, АСПРТ. - 2018. - С.23-24, 28.     

Выработка электроэнергии по Республике Таджикистан в 2017 г. по срав-

нению с показателем 2007 года  уменьшилась на 0,6 млрд. кВт. ч, или на 3,4%. 

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в Республике 

Таджикистан в 2017 году несли ГЭС. Проблематичным вопросом для Таджики-

стана продолжает оставаться сезонная нестабильность спроса на внутреннем 

рынке электроэнергии: летом отсутствие спроса на электрическую энергию в 

объеме 5 млрд. кВт.ч., а в осенне-зимний период - дефицит до 3-3,5 млрд. 

кВт.ч. Следует особо отметить, что 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 было в 1990 г. 

При этом, наблюдается тенденция изменения   структуры потребления 

энергоресурсов, без существенных изменений общего объема их потребления. 

Так, в структуре энергопотребления доля электроэнергии выросла с 45% до 

75%. Это увеличение обусловлено уменьшением использования ископаемых 
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видов топлива, а именно природного газа, за последнее двадцать лет. Между 

тем, технические возможности отдельных существующих гидроэлектростан-

ций, функционирующих уже более 30 лет, почты исчерпаны. Более 50% обору-

дования, распределительных сетей и подстанций нуждаются в капитальном ре-

монте и обновлении. Высокая степень износа оборудования влечет за собой по-

вышенные потери электроэнергии в электрических сетях, которые составляют  

до 17%, в то время   как они должны составлять 8-12%. Таким образом, потен-

циал для снижения потерь при передаче и распределении электроэнергии мож-

но оценить на уровне 5-9%. Кроме того, существующие сети теплоснабжения 

устарели и находятся в запущенном состоянии и вместе с теплоэлектроцентра-

лями должны быть модернизированы. Более того, оборудование электроемкого 

потребителя  - насосных станций на 90% изношено и, соответственно,   наблю-

дается неэффективное использование электроэнергии на их нужды. Также 

большой потенциал для снижения энергетических потерь в отрасли представ-

ляют мероприятия, обеспечивающие повышение эффективности оросительных 

систем и внедрение прогрессивных и современных технологий орошения. 

В работе на основе SWOT-анализа выявлены основные слабые и сильные 

стороны электроэнергетики Таджикистана, а также обоснованы возможности и 

потенциальные барьеры в достижении   цели   устойчивого энергетического 

развития (табл.3). Результаты выполненного анализа  позволили систематизи-

ровать   проблемы   развития энергетического комплекса республики, отража-

ющие противоречия между: 

- наличием огромного потенциала развитии гидроэнергетики и слабой 

обеспеченностью кадрового, финансового, инвестиционного потенциала созда-

ния новых и модернизация существующих электростанций, способствующих 

устойчивому энергетическому росту республики; 

- сформулированными целями общенационального значения, относящих 

гидроэнергетику к приоритетным отраслям  развития, и отсутствием эффектив-

ных стратегических программ ее инвестиционного обеспечения; 

- огромных возможностях экономии электроэнергии начиная уже в лини-

ях электропередачи и слабой системы контроля, отчетности и мониторинга за 

эффективным использованием энергии; 

- необходимостью формирования надежной сырьевой базы и материаль-

ного обеспечения системы производства электроэнергии и слабой развитости 

предприятий по производству технических средств для отрасли;  

- увеличением дебиторского и кредиторского разрыва и недостаточным внима-

нием вопросам развития финансового менеджмента в системе управления от-

раслью, отрицательно влияющих на финансовую устойчивость энергетической 

компании;   

- относительным ростом процессов привлечения инвестиции в сферу гид-

роэнергетики и его недостаточной отдачи в рамках проектных программ, 

усложняющих схему обслуживания внешнего долга, аккумулированного в сфе-

ре гидроэнергетики.  

Таблица 3 

Результаты SWOT-анализа в сфере электроэнергетики  
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Республики Таджикистан 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ(S) СЛАБЫЕ СТОРОНЫ(W) 

    - богатый водно-энергетический по-

тенциал; 

   - удобный рельеф для строительства 

малых, средних и крупных ГЭС; 

   - динамичный рост промышленности 

и сельского хозяйства; 

   - первичная инфраструктура передачи 

и транзита электроэнергии; 

   - возрастающий спрос на внутреннем 

и внешнем рынках в электроэнергию; 

   - относительно развитый кадровый 

потенциал в сфере энергетики;  

    - признание энергетики в качестве 

приоритета в социально-экономической 

политике государства.  

- заиленность водохранилищ ГЭС, отсутствие меро-

приятий по их очистке; 

- неплатежеспособный спрос, рост неплатежей за от-

пущенную энергию и дебиторской задолженности; 

- критическая зависимость отечественной энергетики 

от импорта, возможный отказ зарубежных партнеров от 

поставок в Таджикистан энергетического оборудования. 

- острый дефицит инвестиционных ресурсов, недофи-

нансирование капиталовложений в ЭЭС и обеспечива-

ющие ее нормальное функционирование и развитие от-

расли, а также в энергосбережение.   

- аккумулирование в электроэнергетике внутреннего и 

внешнего долга. 

- чрезмерность государственного вмешательства в 

управление энергетикой. 

- отсутствие внутреннего сезонного спроса на элек-

троэнергию  

- слабый энергетический менеджмент 

ВОЗМОЖНОСТИ (O) УГРОЗЫ (T) 

   - создание многочисленных малых, 

средних и крупных ГЭС; 

   - привлечение прямых иностранных 

инвестиции в сфере гидроэнергетики; 

   - экспорт электроэнергии таким стра-

нам ка Пакистан, Афганистан, Иран, 

Узбекистан, Китай, индии и др. 

   - использование транзитного потен-

циала в сфере электроэнергии в реги-

оне; 

   - увеличение объема выработки с уче-

том расширения рынка реализации; 

  - модернизация существующих ГЭС; 

  - строительства новых предприятий по 

производству технических средств в 

сфере энергетики. 

-  сохранявшаяся до последнего времени изолирован-

ность энергосистемы Таджикистана от энергосистемы 

Центральной Азии  

-  низкий уровень надежности электроснабжения и ба-

рьеры для присоединения новых потребителей 

-  недостаточное использование местных топливно-

энергетических ресурсов для восполнения сезонного 

дефицита электроэнергетики.  
-  низкая энергоэффективность производства и потре-

бительского сектора.  

-  снижение индекса энергетической устойчивости и 

безопасности. 

-  недостаточно эффективная нормативная правовая ба-

за в топливно-энергетическом комплексе страны.  

-  неадекватная тарифная политика в электроэнергети-

ке. 

-  слабая диверсификация генерирующих источников 

-  неэффективный финансовый менеджмент  

Составлено автором. 

  

В работе фактор нерационального управления внешним  долгом, аккуму-

лированном  в электроэнергетике,  рассматривается как угроза в системе фак-

торов экономической безопасности страны и серьезное препятствие на пути до-

стижения ее устойчивого энергетического развития.  

         Внешний долг обслуживается за счёт государственного бюджета, который 

также является источником финансирования таких отраслей как образование, 

здравоохранение, социальное обеспечение.Устойчивость развития этих сегмен-

тов национальной экономики и, как следствие, обеспечение качества жизни 

населения, при необоснованном увеличении, неэффективном использовании и 
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обострении проблемы обслуживания внешнего долга, подвергается значитель-

ным рискам. В настоящее время энергетика является приоритетной отраслью 

национальной экономики, в которую направляются долговые ресурсы. В дан-

ной отрасли реализуется 24 долговых соглашения на сумму $ 1649,85 млн., или 

около 60 % от общего внешнего долга (рис.1).  

 
 

Рис. 1. Внешний долг РТ по отраслям экономики на 1.01. 2018., $ млн. 
 

Приведенная на рис. 2., диаграмма характеризует динамику обслуживания 

внешнего долга за счет выручки от экспорта товаров и услуг. 
 

 
 

Рис. 2. Динамика обслуживания внешнего долга за счет экспорта товаров и 
услуг., $. млн. 

В соответствии с законом   о Государственном бюджете на 2019 г.   преду-
сматривается рост расходов на обслуживание ВД, которые составят  1,5 % от 
ВВП, или   1,21 млрд. сомони.  Это может вызвать некоторое сокращение внут-
реннего потребления. Наращивание объема экспорта электрической энергии 
(мощности) должно нейтрализовать это влияние, способствовать подъему эко-
номики и повышению благосостояния населения.  

В работе отмечается, что в отдельных случаях средства, выделенные на 
строительство малых и средних ГЭС, используются неэффективно. Помимо то-
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го, механизм обслуживания внешнего долга с учетом вклада в него гидроэнер-
гетики, должным образом не функционирует. Для совершенствования данного 
механизма в работе предлагается более эффективно использовать экспортный 
потенциал гидроэнергетики. В настоящее время в весенне-летний период из-за 
снижения спроса на внутреннем рынке и отсутствия возможности экспорта из-
лишков электрической энергии (мощности) гидроэлектростанции не работают 
на полную мощность, сбрасывая воду в холостую. В работе разработан  алго-
ритм расчета упущенных возможностей вклада электроэнергетики в обслужи-
вание внешнего долга, за счёт снижения эффективности использования экс-
портного потенциала из-за холостых сбросов воды на ГЭС (рис. 3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.  Алгоритм расчета потерь от неэффективного использова-

ния экспортного потенциала ГЭС из-за холостых сбросов воды 
 

Анализ показал, что холостые сбросы воды на Нурекской ГЭС за период 

2000-2015 гг. составили 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 

недополученные налоговые поступления в государственный бюджет, при став-

ке 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 на 133,6 % превышает сезонный дефицит элек-

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

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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Холостые сбросы по всем гидроэлектростанциям за период 2010-2015 гг. 

составили 179, 5 млрд. м
3
, что снизило выработку электрической энергии на 

32,9 млрд. кВт∙час. Выполненные расчеты свидетельствуют о том, что только за 

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

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

ный 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 равноценно 9,3 

млрд. кВт.ч электрической энергии. Потери прибыли энергетическим холдин-

гом и государственного бюджета в результате   отсутствия рынков сбыта в рас-

сматриваемый период составили соответственно 904,07 млн. долл. США. и 

159,54 млн. долл. США.   

В работе дана оценка эффективному использованию энергетического по-

тенциала Таджикистана, выявлены и количественно оценены внутренние и 

внешние факторы, влияющие на энергетическую эффективность и устойчивое 

развитие экономики отдельных регионов. Успешный переход к новой инду-

стриально-инновационной  модели экономического развития требует переори-

ентации экономики Таджикистана в целом и его регионов на приоритетную 

поддержку производств с низкой энергоемкостью продукции предопределяет 

необходимость решения комплексных задач по использованию технологиче-

ского и бытового потенциалов энергосбережения.  

В работе обоснована необходимость разработки комплексной целевой про-

граммы, включающей все направления   энергосбережения и повышения энер-

гоэффективности, в том числе нормативно-правовое, научно-техническое, ин-

формационно-образовательное, финансово-экономическое и другие. 

Развитие регионов в значительной мере связано с их доступом к энергети-

ческим ресурсам. По объёму производства электрической энергии доминирую-

щую позицию в стране занимает Хатлонская область. По объемам потребления 

электроэнергии, 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. 

Одним из показателей энергоэффективности региональной экономики является 

энергоемкость валового регионального продукта. Учитывая превалирующую 

долю электрической энергии в структуре потребления энергоносителей в рабо-

те рассчитана электроемкость ВРП   по регионам Таджикистана (таблица 4). 

Как свидетельствуют данные табл. 4 электроёмкость ВРП районов рес-

публиканского подчинения значительно превышает аналогичный показатель 

других регионов. Это связано с размещением в этом регионе электроемкого 

алюминиевого производства   и использованием на нем энергозатратной техно-

логии производства.   
 

 

Таблица 4. 

Электроёмкость ВРП по регионам РТ в 2011–2016 гг., кВт.ч/сом 
 

Показатели Годы 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ГБАО 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 
Согдийская область 0,42 0,35 0,32 0,3 0,31 0,31 

Хатлонская область 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 

Следует отметить, что масштабы развития малого и среднего предприни-

мательства неоднозначны в различных регионах страны. Низкие темпы его  

развития 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 республике в различные годы 

составлял от 2139 до 2430 Гвтч. Расчеты потерь ВРП (недополученный) из-за 

вводимых ограничений в 2011-2015 гг. (рис. 4) свидетельствует о недоисполь-

зовании значительного потенциала роста ВРП в рассматриваемый период.   

Выполненное исследование взаимосвязи энергетических и мароэконо-

мических 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 энергоэффектив-

ности экономики, и позволяет сделать следующие рекомендации:   

- региональная энергетическая политика должна быть выделена как 

отдельный инструмент государственного управления; 

- планирование взаимосвязи энергетических и макроэкономических  

показателей должно осуществляться с учетом разработки и использования  

методики определения энергоемкости валового регионального продукта и 

путей ее снижения; 

- необходимы расчет и прогнозирование топливно-энергетического 

баланса (ТЭБ) страны в целом и ее регионов на основе единых методических 

подходов, что обеспечит  сопоставимость результатов между отдельными 

территориями;  

В работе обоснованы организационно-экономические меры по обеспече-

нию финансовой устойчивости энергетической компании, включающие 

стимулирование роста платежеспособного спроса на электроэнергию на 

внутреннем рынке, повышение качества проведения проектно-изыскательских 

работ; повышение эффективности финансового менеджмента в 

электроэнергетике; реализацию программ повышения энергоэффективности и 

энергосбережения во всех секторах национальной экономики, результативный 

мониторинг  использованных кредитов. На базе этого предложены основные 

положения стратегии устойчивого энергетического развития Республики Та-

джикистан. 



19 

 

Рис 4. Недополученный ВРП  из-за вводимых ограничений по 

доступу к электроэнергии в 2011-2015 гг.,  млн.сом. 
 

 Основными факторами, ограничивающими возможность обеспечения 

устойчивого 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; 

 высокий уровень капиталоемкости энергогенерирующих объектов; 

 ограниченный доступ к  источникам финансирования освоения энергети-

ческих ресурсов; 

 высокий уровень  электроемкости ВВП и ВРП; 

 отсутствие квалифицированных специалистов в области использования 

нетрадиционных  и возобновляемых энергоресурсов; 

 недостаточный уровень квалификации подготовки кадров в области энер-

гетического менеджмента; 

 отсутствие  институциональной основы по  связи энергосбережения и  

качеству энергоснабжения; 

 не совершенный механизм ценообразования и тарификации энергетиче-

ских ресурсов с учетом их качества и надежности энергоснабжения. 

Выполненное исследование позволило сформулировать основные страте-

гические приоритеты в обеспечении устойчивого энергетического развития Та-

джикистана, к которым могут быть отнесены: 

 освоение гидроэнергетического потенциала путем строительства крупных 

и малых ГЭС; 

 развитие   возобновляемых (кроме гидроэнергии) источников энергии, 

 повышение энергетической эффективности экономики страны; 

  наращивание масштабов и темпов внедрения НТП в системы энерго-

снабжения; 
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 удовлетворение платежеспособного спроса на  электрическую мощность 

как на внутреннем, так и на международном рынках электрической энер-

гии и мощности; 

  трансформация структуры и объемов потребляемых энергоносителей; 

  весомый вклад в обеспечение водно-энергетической безопасности в ЦА; 

 совершенствование финансовой и фискальной структуры, которые сти-

мулировали бы эффективное использование энергетического потенциала 

страны; 

 повышение доступности (по цене, наличию и надежности) и качества 

энергетических товаров и услуг (за счет внедрения технологических 

стандартов, снижения издержек компаний энергетического сектора, эф-

фективного госрегулирования, модернизации инфраструктуры); 

 развитие внутреннего   рынка электрической энергии  на основе сниже-

ния степени монополизации, повышения эффективности регулирования; 

 повышение конкурентоспособности  национальной энергетической ком-

пании на внешних рынках; 

 внедрение принципов устойчивого развития (социальной и экологической 

ответственности, использования и развития человеческого капитала для 

инновационного развития и энергоэффективности) в управление электро-

энергетической компанией и государственное регулирование развития 

энергетики; 

 реструктуризация   отечественной электроэнергетики   и широкой инте-

грации с энергосистемами    ЦА и СНГ. 

 Реализация этих стратегических мер во внутренней и внешней энерге-

тической политике позволит достичь желаемого уровня устойчивого энергети-

ческого развития страны в целом и ее регионов.  Следует отметить, что устой-

чивое развитие отраслевых систем энергетики создаёт мультипликаторы эко-

номического роста благодаря расширения доступа к надежному энергоснабже-

нию на внутреннем рынке и реализации экспортного потенциала электроэнер-

гетики на внешних рынках. При этом меры поддержания экологического рав-

новесия должны стать одним из ключевых элементов стратегии устойчивого 

энергетического развития РТ.  

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Выполненное исследование проблемы устойчивого энергетического разви-

тия РТ, позволило автору сформулировать следующие основные выводы и ре-

комендации: 

1. В настоящее время мировое сообщество входит в «пространство» энер-

гетических конфликтов, которое обусловлено ограниченным доступом к энер-

гетическим ресурсам. Мировое сообщество в целом и отдельные страны осо-

знают реальность энергетических угроз и принимают меры к обеспечению 

устойчивого энергетического развития. Энергетические ресурсы и их использо-

вание выступают в качестве важнейшей составляющей общей концепции 
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устойчивого роста. Последнее обусловливает особую актуальность постоянного 

совершенствования механизмов управления энергетическим комплексом.  

2. Теоретические и методологические основы обеспечения устойчивого 

энергетического развития национальной экономики заложены в трудах зару-

бежных и отечественных ученых. Концептуальная модель устойчивого энерге-

тического развития национальной экономики предполагает системное изучение 

основных принципов, функций, методов, форм и инструментов регулирования 

данной отрасли, направленных на обеспечение высокой фондоотдачи, конку-

рентоспособности, развитие экспортного потенциала, снижение издержек и т.п., 

учитывающей опыта развитых стран.    

3. В целях обеспечения устойчивого энергетического развития Таджики-

стан должен обеспечить переход из числа регионального и мирового лидера по 

потенциальным запасам гидроэнергии в лидеры по степени освоения гидро-

энергетического потенциала страны и его эффективному использованию. Учи-

тывая особую значимость проектов освоения гидроэнергетического потенциала 

на основе строительства гидроэлектростанций малой, средней и крупной мощ-

ности в  обеспечении устойчивого энергетического развития необходимо обес-

печить эффективное использование их установленной мощности на основе со-

кращения холостых сбросов воды. Устойчивое энергетическое развитие регио-

нов страны обеспечивается за счет реализации  эффективной политики энерго-

сбережения и энергоэффективности. 

4. Концентрация значительных объемов иностранных инвестиционных 

ресурсов в электроэнергетике страны с одной стороны вносит позитивный 

вклад в развитие данного сектора экономики, но с другой стороны при неэф-

фективном использовании этих привлечённых ресурсов провоцирует угрозы 

финансовой безопасности как данного сектора, так и в целом экономики стра-

ны. В целях снижения бремени внешнего долга необходимо разработать и реа-

лизовать комплекс мер по повышению конкурентоспособности отечественных 

товаров и услуг, наращиванию экспортного потенциала капиталоемкой отрасли 

электроэнергетики. В качестве превентивных мер следует предусмотреть ди-

версификацию кредиторов на двусторонней основе, создать благоприятные 

условия для притока внутренних и внешних инвестиций в энергетический сек-

тор экономики и уменьшить долю ВД в сегментах этого сектора. 

5. Для обеспечения финансовой устойчивости энергетической компании 

необходимо стимулировать рост платежеспособного спроса на электроэнергию 

на внутреннем рынке, повысить энергоэффективность  и реализовать програм-

мы энергосбережения во всех секторах национальной экономики, проводить 

результативный мониторинг использованных кредитов, обеспечить вклад капи-

талоемких отраслей  в обслуживание внешнего долга, создать условия для из-

менения соотношения внутреннего и внешнего долгов в сторону увеличения 

первого и снижения второго. Продолжить работы по привлечению и эффектив-

ному использованию иностранных инвестиций и частного капитала в системах 

автономного энергоснабжения отдаленных сельских территорий, не имеющих 

развитой энергетической инфраструктуры. 
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6. Принять меры по  повышению  качества проектирования, строитель-

ства и реконструкции малых ГЭС, позволяющих обеспечить экологически чи-

стой электроэнергией энергодефицитные районы страны, осуществлять мони-

торинг реализованных проектов, улучшить качество финансового менеджмента 

в электроэнергетике, обеспечить достижение эффективного влияния на обеспе-

чение стабильной и предсказуемой ситуации на внутреннем рынке электриче-

ской энергии (мощности), а также реализовать экспортный потенциал отече-

ственной энергетики на основе рационализации энергетических потоков в Цен-

тральной и Южной Азии посредством восстановления ранее существовавшей и 

создания новой  энергетической инфраструктуры, а также  ее эффективного ис-

пользования путем  экономической и технологической интеграции с  системой 

энергетических коммуникаций этих регионов. 

7. 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 рассмат-

ривает взаимосвязь энергетических и макроэкономических показателей, пред-

полагает разработку и использование методики определения энергоемкости 

валового регионального продукта и путей ее снижения. В практику плани-

рвания должны быть введены расчет и прогнозирование топливно-энергети-

ческих балансов (ТЭБ) страны в целом и ее регионов на основе единых 

методических подходов, что обеспечит сопоставимость результатов между 

отдельными территориями. 

8. 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. Представ-

ляется необходимым адаптировать к местным условиям и активно использовать 

огромный мировой опыт снижения энергоёмкости ВВП. 
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механизмы устойчивого энергетического развития Республики Таджики-

стан» представленной на соискание ученой степени кандидата экономиче-

ских наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) в диссертационном сове-

те 6D.KОA-032 при Таджикском техническом университете имени акаде-
мика  М.С.Осими.  
 

Устойчивое развитие национальной экономики предполагает сбалансиро-

ванное  развитие всех отраслей экономики, в структуре которых энергетиче-

ский комплекс занимает особое место. Вопросы устойчивого энергетического 

развития находятся на стыке общенациональных и региональных целей разви-

тия тысячелетия. В этой связи в диссертационной работе исследуется базовые 

положения  устойчивого развития, закономерности, обуславливающие эффек-

тивное и рациональное природопользование в условиях обострения экологиче-

ских проблем, основные принципы, функции, методы и формы регулирования 

энергетического комплекса, анализируется современное состояние и выявляет-

ся тенденции развития отраслей энергетики, систематизированы положитель-

ные и отрицательные факторы,  влияющие на устойчивое энергетическое раз-

витие Таджикистана, а также оцениваются возможности энергетического ком-

плекса в обслуживании внешнего долга, аккумулированного в сфере энергети-

ки. 

В работе изучается опыт развитых стран в сфере регулирования финансо-

во-экономических отношений гидроэнергетики, выделяется ряд проблем тре-

бующих соответствующего решения в сфере финансового менеджмента энерге-

тических компаний. На основе разработанного алгоритма дана количественная 

оценка упущенным возможностям увеличения вклада электроэнергетики в об-

служивание внешнего долга, аккумулированного в ней и обоснованы  комплекс 

мер повышения роли электроэнергетики в формировании государственного 

бюджета страны и соответствующего вклада в обслуживание внешнего долга, а 

также  разработан и реализован методический подход к оценке экспортного по-

тенциала электроэнергетики, предложена модель оценки макроэкономической 

эффективности наращивания и реализации экспортного потенциала электро-

энергетики, обоснованы меры по эффективному обслуживанию долговых обя-

зательств, аккумулированных в ней.  

Практическая значимость исследования выражается в  возможности ис-

пользования полученных научных положений и выводов для оценки энергети-

ческой устойчивости страны  и подготовки аналитических материалов для при-

нятия управленческих решений в энергетической сфере а также  необходимо-

стью учета энергетического фактора при разработке программ наращивания 

экспортного потенциала, привлечения внешних ресурсов и разработки страте-

гии управления внешним долгом; применением разработанных теоретических 

положений при разработке программ  по обеспечению устойчивого энергетиче-

ского развития. 
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АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи Бобоев Фузайл Љумъабович дар мавзўи «Механизмњои 
иќтисодии рушди устувори энергетикаи Љумњурии Тољикистон», ки барои 
дарёфти унвони илмии номзади илмњои иќтисодї аз рўи ихтисоси  08.00.05 

- иќтисодиёт ва идоракунии хољагии халќ (аз рўи соњањо ва бахшњои 

фаъолият) ба шўрои диссертатсионии 6D.KОA-032-и назди Донишгоњи 
техникии Тољикистон ба номи академик М.С.Осимї пешнињод шудааст.  

Рушди устувори иќтисоди миллї рушди баробари њамаи оњањои иќтисо-

диётро пешбинї месозад, ки дар сохтори онњо комплекси энергетикї љойи 

муњимро ишѓол менамояд. Масоили рушди устувори энергетикї дар њошияи 

маќсадњои умумимиллї ва минтаќавии маќсадњои рушди њазорсола ќарор 
доранд. Дар ин алоќамандї дар рисолаи диссертатсионї муќарраротњои база-
вии рушди устувор, ќонуниятњое, ки истифодабарии самаранок ва оќило-
наи табиатро дар шароити ављ гирифтани масоили экологї таќозо менамо-

янд, принсипњо, функсияњо, усулњо ва шаклњои асосии танзими  комплекси 

энергетикї тањќиќ гардида, вазъи муосири соњаи энергетика тањлил гардида, 

тамоюлњои рушди соњањои он ошкор гардида, омилњои мусбї ва манфие, ки ба 

рушди устувори энергетикии Тољикистон таъсир мерасонанд ба низом даровар-

да шуда, инчунин имкониятњои комплекси энергетикї дар хизматрасонии ќарзи 

хориљї, ки дар соњаи  энергетика љамъ омадааст арзёбї гардидаанд. 

Дар рисола таљрибаи мамлакатњои тараќќикарда дар љодаи танзимнамоии 

муносибатњои молиявию-иќтисодии соњаи гидроэнергетика мавриди омўзиш 

ќарор гирифта, як ќатор муаммоњое, ки ќарорњои дахлдорро дар љодаи 

менељменти молиявии ширкатњои энергетикї талаб менамоянд људо карда ме-

шаванд. Дар доираи алгоритми коркардгардида арзёбии миќдории имкониятњои 

аз даст додаи афзоиши њиссагузории соњаи  электроэнергетика дар хизматрасо-

нии ќарзи хориљї, ки дар он љамъ омадааст дода шуда, маљмўи чорањо оид ба 

баландбардории наќши соњаи электроэнергетика дар ташаккулёбии буљети 

давлатии мамлакат ва њиссагузории дахлдори он дар хизматрасонии ќарзи хо-

риљї асоснок гардида, ва инчунин равиши методї ба арзёбии иќтидори содиро-

тии соњаи электроэнергетика коркард ва татбиќ гардида, модели арзёбии сама-

ранокии макроиќтисодии афзунсозї ва амалисозии иќтидори содиротии элек-

троэнергетика пешнињод гардида, чорањо оид ба хизматрасонии самараноки 

ўњдадорињои ќарзї, ки дар он љамъ омадаанд асоснок гардидаанд.  Ањамияти 

амалии тањќиќот дар имконияти истифодабарии муќарраротњои илмии ба даст 

омада ва хулосањо барои арзёбии устувории энергетикии мамлакат ва 

омоддасозии маводњои тањлилї барои ќабули ќарорњои идоракунии идоракунї 

дар соњаи энергетика ва инчунин зарурияти бањисобгирии омили энергетикї 

њангоми коркарди барномањои афзунсозии иќтидори содиротї, љалби 

захирањои беруна ва коркарди стратегияи идоракунии ќарзи хориљї, истифо-

дабарии муќарраротњои коркардгардидаи назариявї њангоми коркарди барно-

мањо оид ба таъмини рушди устувори энергетикї ифода меёбад.   
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ANNOTATION 

on the thesis of Boboev Fuzail Jumaboevich on the thesis «тема» рresented of 

the degree of candidate of economic sciences in specialty 08.00.05 - economy and 

national economy management (by branches and fields of activity)in the thesis 

council 6D.KОA-032  at the  Tajik Technical University named after academic 

M.S.Osimi.  
Sustainable development of the national economy implies a balanced develop-

ment of all sectors of the economy, in the structure of which the energy complex oc-

cupies a special place. Issues of sustainable energy development are at the junction of 

national and regional millennium development goals. In this regard, the thesis exam-

ines the basic provisions of sustainable development, patterns that lead to effective 

and rational environmental management in the context of aggravating environmental 

problems, basic principles, functions, methods and forms of regulating the energy 

complex, analyzes the current state and identifies trends in the development of energy 

industries, systematizes the positive and negative factors affecting the sustainable en-

ergy development of Tajikistan, as well as possible awns and energy complex in the 

service of the external debt, accumulated in the energy sector. 

The paper studies the experience of developed countries in the field of regulat-

ing financial and economic relations of hydropower, highlights a number of problems 

requiring appropriate solutions in the field of financial management of energy com-

panies. Based on the developed algorithm, a quantitative assessment of the missed 

opportunities to increase the contribution of the electric power industry to the exter-

nal debt service accumulated in it is given, and a set of measures to increase the role 

of the electric power industry in the formation of the state budget of the country and 

the corresponding contribution to the external debt service is justified, and a methodi-

cal approach to assessing potential of the power industry, a model is proposed for as-

sessing the macroeconomic efficiency of building up and implementing ort potential 

of the electric power industry; measures for the efficient servicing of the debt obliga-

tions accumulated in it are justified. 

The practical significance of the study is expressed in the possibility of using 

the received scientific statements and conclusions to assess the country's energy sus-

tainability and the preparation of analytical materials for making management deci-

sions in the energy sector and the need to take the energy factor into account when 

developing programs for increasing export potential, attracting external resources and 

developing management strategies external debt; application of the developed theo-

retical principles in the development of programs to ensure sustainable energy devel-

opment. 
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