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Одним из ключевых факторов социально-экономического развития регионов
является надежное и качественное энер-

госнабжение, основанное на обеспечении
высокой эффективности функционирования энергетической системы. Такая эф-
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фективность определяет необходимость
использования системного подхода к управлению развитием региональной энергетической инфраструктуры, предусматривает направленность действий на достижение вышеуказанной задачи.
Применение принципов системного
подхода позволяет рассматривать энергетический комплекс региона как сложную
динамическую систему, которая, являясь
составной частью не только энергетического комплекса страны, но и национальной
экономики в целом, представляет собой совокупность взаимосвязанных энергопроизводящих и энергопотребляющих подсистем. С учетом этого на основе проведенного анализа основных компонентов энергетической инфраструктуры и результатов
планирования развития последней можно
сформулировать основные принципы формирования и функционирования региональной энергетической инфраструктуры,
взаимосвязанные с принципами развития
энергетического комплекса.
Обеспечение динамичного социальноэкономического развития в региональном
разрезе становится возможным только
при эффективной реализации государственной энергетической политики. Важную роль в формировании основ современной энергетической системы играет ориентация государства на инновационный
путь развития Республики Таджикистан.
Такая позиция государственных органов власти закреплена Постановлением
Правительства Республики Таджикистан
о Программе инновационного развития
Республики Таджикистан на 2011—2020
гг., в которой, в частности, зафиксированы основные задачи, цели и направления
инновационного развития отраслей энергетического комплекса на рассматриваемый период [1].
Более того, при разработке принципов, на основе применения и соблюдения
которых даётся оценка уровня функционирования энергетической инфраструктуры в целом, предоставляется целесообразным учитывать международные документы, соглашения и договоры, подписанные
в данной сфере. Прежде всего, к таким
документам следует отнести Договор об
обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников Содружества Независимых Госу-

дарств от 25 ноября 1998 г. [2], в котором
приведены основные принципы параллельной работы электроэнергетических
систем государств-участников и Договор
Энергетической Хартии, подписанный 17
декабря 1994 г. в Гааге, в котором приведены ключевые принципы содействия
долгосрочному сотрудничеству в области
энергетики на основе взаимодополняемости и взаимной выгоды всех заинтересованных сторон в целях развития, либерализации международной торговли в сфере
энергетике, торговли энергетическими
материалами и продуктами и связанным с
энергетикой оборудованием, повышения
энергоэффективности и сокращения неблагоприятного воздействия энергетического производства на окружающую среду;
содействия транзиту энергии на недискриминационной основе в соответствии с
принципом свободы транзита [3].
Еще одним актуальным документом в
области сотрудничества в сфере энергетики, ратифицированным Республикой Таджикистан, является Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в сфере
энергетики (Ялта, 20 ноября 2009 г.) [4]. В
данном документе зафиксированы наиболее важные принципы сотрудничества государств-участников СНГ в сфере энергетики, такие, как использование рыночных
принципов, в том числе при ценообразовании и установлении транспортных тарифов в межгосударственной торговле энергоресурсами, в качестве основы для формирования общего энергетического рынка
государств-участников СНГ; диверсификация источников и направлений энергоснабжения государств-участников СНГ;
единство технологических норм и правил
функционирования энергетической инфраструктуры государств-участников СНГ;
соблюдение действующего законодательства государств-участников СНГ; взаимная
выгода; равноправие и недискриминация;
принцип транспарентности; экономическая и энергоэффективность; ресурсосбережение; экологическая безопасность; использование передовых технологий.
Формирование и развитие региональной энергетической инфраструктуры
должно основываться на базисных положениях, которые заключаются в принципах государственной политики в сфере
энергетики. С учетом специфики фор-
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ɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶɫɹ
ɧɚ ɛɚɡɢɫɧɵɯ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ,
ɤɨɬɨɪɵɟ
ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ
ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ
ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ;
ɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟ;
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɜɟɧɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜɢɫɮɟɪɟ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ. ɋ ɭɱɟɬɨɦ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟмирования
стратегических
приоритетов
инфраструктуры. На рисунке 1
ɧɨɫɬɶ;
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. тической
ɫɤɢɯ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɥɟɞɭɟɬ
ɜɵɞɟɥɢɬɶ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
социально-экономического
развития
сле- показана
взаимосвязь
указанных
блоков
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɞɨɥɠɧɨ
ɛɥɨɤɢ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ:
ɨɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɟ
ɩɪɢɧɰɢɩɵпринципов
ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
дует
выделить
следующие
блоки
принцив
соотнесении
с
руководящиɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶɫɹɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ.
ɧɚ ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ,
ɤɨɬɨɪɵɟ
ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ
ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɪɢɫɭɧɤɟ
1 ɩɨɤɚɡɚɧɚ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɛɥɨɤɨɜ
пов:
общесистемные
иɇɚ
принцими
целями,
задачами
и принципами
догоɜɟɧɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ принципы
ɫɮɟɪɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ.
ɋ ɭɱɟɬɨɦ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɩɪɢɧɰɢɩɨɜ
ɜ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɢ
ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɦɢ
ɡɚɞɚɱɚɦɢ
ɢ вɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ
пыɫɤɢɯ
формирования
энерге- ɰɟɥɹɦɢ,
воров
и документов
сфере энергетики.
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ региональной
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɜ
ɫɮɟɪɟ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ.
ɛɥɨɤɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ: ɨɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1 ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ
ɛɥɨɤɨɜ
Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɹ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ
ɜ
ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɢ
ɫ
ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɦɢ
ɰɟɥɹɦɢ,
ɡɚɞɚɱɚɦɢ
ɢ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɧɚɰɢɣ
ɞɨ 2015 ɝ.
Ɉɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɟ
ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ.
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɏɚɪɬɢɢ
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
(Ƚɚɚɝɚ,17 ɞɟɤɚɛɪɹ 1994 ɝ.)

Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɹ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɧɚɰɢɣ
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɏɚɪɬɢɢ
(Ƚɚɚɝɚ,17
ɞɟɤɚɛɪɹ 1994 ɝ.)
Ⱦɨɝɨɜɨɪ
ɨɛ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ

ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ-ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɨɛ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ
ɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɚ
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɢɫɬɟɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ-ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
(Ɇɨɫɤɜɚ,
25 ɧɨɹɛɪɹ 1998 ɝ.)
ɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɚ
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɋɇȽ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ-ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
25 ɧɨɹɛɪɹ 1998 ɝ.)
ɜ(Ɇɨɫɤɜɚ,
ɫɮɟɪɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ
(əɥɬɚ,
20
ɧɨɹɛɪɹ
2009 ɝ.)
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ-ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɋɇȽ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ
(əɥɬɚ, 20 ɧɨɹɛɪɹ 2009 ɝ.)

ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

Ɉɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɟ
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

ɑɚɫɬɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɑɚɫɬɧɵɟ
ɩɪɢɧɰɢɩɵ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ

ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧ
Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧɚ
ɧɚ 2013—2015 ɝɝ.
ɞɨ 2015 ɝ.
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ
ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧɚ
2013—2015
ɝɝ.
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹɧɚɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɬɪɚɫɥɟɣ
ɬɨɩɥɢɜɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɊɌ
ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ
2003—2015
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɝɝ.
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ
ɬɨɩɥɢɜɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɊɌ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ 2003—2015 ɝɝ.
ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɩɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ
ɢ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɧɚ 2012—2016 ɝɝ.

ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɢ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ
ɧɚ 2012—2016 ɝɝ.

ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ

ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ɋɢɫɭɧɨɤ
1. ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ
ɨɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɯ
ɢ ɱɚɫɬɧɵɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ
Рисунок
1. Взаимосвязь
общесистемных
и частных
принципов
формирования
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢ 1.
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
и развития
региональной
энергетической
инфраструктуры
с международными
Ɋɢɫɭɧɨɤ
ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ
ɨɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɯ
ɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ
и национальными
программами,
договорамиɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
и соглашениями
вɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ
сфере энергетики
ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ
ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ,
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ
ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ
ɜ ɫɮɟɪɟɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ,
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ
кой инфраструктуры
можноɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
предложить
В ɤɚɱɟɫɬɜɟ
качестве основных
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ
ȼ
ɨɫɧɨɜɧɵɯɢобщесистемных
ɨɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
следующие
принципы
(рисунок
2).
принципов
формирования
энергетичесȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɨɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɦɨɠɧɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɩɪɢɧɰɢɩɵ
(ɪɢɫɭɧɨɤ
2).

ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2).
Ɉɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ
Ɉɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɟ
ɩɪɢɧɰɢɩɵ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɫɬɶ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɫɬɶ

Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ
Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ

Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɫɬɶ
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɫɬɶ

Ʉɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɹ
ɭɫɢɥɢɣ
Ʉɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɹ
ɭɫɢɥɢɣ

ɇɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɶ
ɇɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɶ

Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɶ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɶ

ɋɢɧɟɪɝɢɱɧɨɫɬɶ

ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ

ȼɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ

Ȼɸɞɠɟɬɧɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ

ɐɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ

ɗɤɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ

ɋɢɧɟɪɝɢɱɧɨɫɬɶ

ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ

ȼɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ

Ȼɸɞɠɟɬɧɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɗɤɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ

ɐɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ

Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.
2. Общесистемные
Ɉɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɟ принципы
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
Рисунок
формирования
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
(ɚɜɬɨɪɫɤɚɹ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ)
Ɋɢɫɭɧɨɤ
2. Ɉɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɟ
ɩɪɢɧɰɢɩɵ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
энергетической
инфраструктуры
(авторская
разработка)
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɫɬɶ.
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɮɚɤɬɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣɉɪɢɧɰɢɩ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
(ɚɜɬɨɪɫɤɚɹ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ)
Территориальность.
Принцип
террипроизводственного
комплекса
регионаɮɚɤɬɨ(реɌɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɫɬɶ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ
ториальности является необходимым фак- конструкция, проектирование, демонтаж
тором размещения новых или трансформа- и др.) с учетом финансово-экономических
ции старых объектов и сооружений элект- возможностей региональных властей в коро-, тепло-, газоснабжения и всего энерго- ординации с правительством республики.
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Коммуникационность. Формирование
экономико-географического положения,
в том числе инфраструктурно-географического положения (система локальных и
магистральных ЛЭП), т.е. создание условий для развития объектов региональной
экономики во взаимодействии друг с другом. Региональная энергетическая инфраструктура  предпосылка установления
межрегиональных связей по вопросам
обеспечения энергоресурсами страны.
Непрерывность. Функционирование
и развитие энергосистемы регионального
масштаба базируется на поддержке энергоинфраструктурных проектов в обозримой перспективе. При этом новые проекты
в сфере энергетики должны планироваться и предлагаться для внедрения с учетом
ранее реализованных планов и проектов.
Это позволяет учесть специфику уже сформированного энергетического потенциала
региона, тем самым обеспечивая эффективность функционирования энергетической инфраструктуры в будущем.
Синергичность. Данный принцип
предполагает объединение и координацию
действий со стороны органов региональной власти, основных заинтересованных
сторон (стейкхолдеров) и потенциальных
инвесторов при разработке и реализации
инвестиционных проектов, ориентированных на государственную политику в
сфере энергетики.
Вовлеченность. Основную роль в реализации политики государства в области энергообеспечения играет поддержка
приоритетных энергетических проектов,
ориентированная на вовлечение в инвестиционный процесс большего числа субъектов отношений в энергетической сфере
в целях повышения эффективности и рациональности использования природных
энергетических ресурсов.
Целенаправленность. Принцип «целенаправленности» предполагает содействие со стороны региональных органов
власти реализации конкретных региональных энергетических инфраструктурных проектов и программ, ориентированных на осуществление соответствующих
сценариев социально-экономического развития региона, при условии обеспечения
увязки целей с необходимыми ресурсами.
Адаптивность. Энергетическая инфраструктура должна обладать способнос-

тью к постоянному обновлению, самосовершенствованию и самоадаптации к динамично развивающимся трансформационным условиям рынка.
Консолидация усилий. Опыт последних лет убеждает в том, что поиск выхода региональной энергетической инфраструктуры из состояния дисфункции
требует консолидации, координации
действий и целенаправленного объединения усилий региональных и центральных
властей, повышения роли и усиления мер
государственного регулирования процессов развития региональных ЛЭП. Это может быть осуществлено при условии совершенствования необходимой нормативной
базы, разработки и реализации ряда проектов и программ строительства, а также
расширения методов, используемых при
управлении развитием энергосистемы.
Комплексность. Обеспечение оптимального развития составляющих энергетической инфраструктуры региона
должно способствовать формированию кооперации отраслевых научно-производственных и технологических институтов,
осуществлению научных исследований,
разработок и бизнес-проектов с учетом
подготовки квалифицированных кадров в
энергетической сфере.
Взаимодействие. Необходимо активное взаимодействие и учет интересов заинтересованных сторон (стейкхолдеров),
принимающих непосредственное участие в
процессе формирования и развития элементов энергоинфраструктуры. Также можно
говорить об активной адаптивной способности энергетической инфраструктуры региона, которая в процессе взаимодействия
с другими элементами не только приспосабливается к внешним условиям, но и активно воздействует на внешнюю среду.
Бюджетная эффективность. Принятие решения о финансовой поддержке
центральными или региональными органами власти инфраструктурных проектов
должно исходить из условия их соответствия стратегическим программам социально-экономического развития региона с
учетом инфраструктурного фактора. При
этом считается целесообразным рассматривать общественную значимость проекта, экономическую эффективность или
возможность получения социального и
других видов эффекта для региона.
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Экологичность. Функционирование
энергетической инфраструктуры, направленное на оптимизацию качества и эффективности использования энергоресурсов,
не должно приводить к дисбалансу окружающей среды и климата. Кроме того,
при уточнении размещения новых промышленных комплексов и предприятий,
в том числе энергоемких производств, на
территории региона, необходимо оценивать соответствие степени негативного
влияния энергетических объектов требованиям охраны окружающей среды. Как
показывает практика, многие мероприятия по сокращению воздействия на окружающую среду окупаются самостоятельно. Так, снижение объема технологических или аварийных выбросов углеводородов в ходе их добычи и транспортировки
приводит к снижению затрат на выплату
экологических штрафов и на ликвидацию
последствий аварий [5].
Формирование и развитие региональной энергетической инфраструктуры может основываться на следующих частных
принципах.
Принцип совершенствования рыночных отношений. Важнейшей задачей
современного этапа экономических преобразований является совершенствование
рыночных отношений. Исходя из состояния национальной экономики, целями совершенствования рыночных отношений в
энергетическом комплексе являются:
— совершенствование и повышение
прозрачности процедуры привлечения
инвестиционных ресурсов отечественных
и иностранных инвесторов с целью реализации программ строительства новых,
сохранения созданных и модернизации
действующих мощностей ТЭК;
— приведение в соответствие современным экономическим условиям системы управления затратами в энергетических предприятиях и построение системы
энергетического менеджмента [6];
— содействие развитию прозрачного
конкурентного ценообразования на энергетические продукты и услуги на оптовом
и розничных рынках при непосредственном участии государственного и частного
сектора;
— повышение надёжности, качества
облуживания и обеспечение доступности
к энергоресурсам в сельской местности и

отдалённых горных районах в контексте
реализуемых социально-экономических
программ устойчивого развития регионов;
— выявление отраслей, предприятий
и организаций, функционирующих в отечественном энергетическом секторе, конкурирующих не только на рынках энергоресурсов СНГ, но и на мировых рынках;
создание необходимых условий для их устойчивого функционирования и позиционирования;
— совершенствование государственной тарифной политики естественных
монополий с учётом отражения в тарифах
специфики региона, установление цен
через рыночные механизмы на энергетические продукты и услуги для выявления
возможностей и способов инновационного
развития и повышения инвестиционной
привлекательности топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства [7].
Принцип реструктуризации организационно-экономической структуры
энергосистемы. Реструктуризация организационно-экономической
структуры
энергосистемы может стать импульсом к
реализации стратегии восстановления и
развития потенциала имеющихся мощностей, повышению конкуренции, мобилизации капиталовложений на основе
тех или иных способов привлечения иностранных инвестиций. Реформирование
энергетической системы и ее реорганизация проводится с целью повышения эффективности отрасли за счет оптимизации
инвестиционных решений, улучшения
использования существующих энергетических объектов, расширения выбора,
предоставляемого потребителям [8—10].
Проведение реструктуризации с целью
увеличения притока инвестиций возможно при стабильной и предсказуемой правовой, институциональной и политической
ситуации, установлении более строгой финансовой дисциплины, полном сборе платежей за энергию, изменении тарифной
политики и реструктуризации государственных предприятий, функционирующих в составе ЕЭС страны. С другой стороны, проведение реструктуризации даст
доступ иностранным инвесторам к ключевым отраслям промышленности, что
может привести к несовершенной конкуренции и повышению энерготарифов для
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всех потребителей [11], злоупотреблениям
участников рынка, а также децентрализации государственного контроля [12]. Общий курс реструктуризации, нацеленный
на оптимизацию развития энергосистемы,
а также других подсекторов энергетического сектора, исходит из выбора наиболее
приемлемых методов и критериев, учитывающих специфические особенности каждой отдельно взятой отрасли.
Принцип разработки скоординированной стратегии развития энергетики.
Обеспечение энергетической безопасности и устойчивость развития [13] не могут
быть реализованы без разработки скоординированной стратегии развития энергетики [14]. К разработке такой скоординированной стратегии следует подходить
достаточно гибко с тем, чтобы принять во
внимание конкретные условия развития
инфраструктуры с учетом инвестиционнофинансовых показателей энергетических
предприятий. Контуры будущего развития энергетики при разработке скоординированной стратегии можно определить
следующим образом:
— обеспечение энергетической независимости и реализации регионального подхода к управлению энергетической
инфраструктурой;
— поэтапное снижение энергоемкости и потерь энергии в реальных секторах
экономики;
— сохранение, укрепление, последовательное восстановление и обновление
действующих мощностей, электростанций, системных и межсистемных ЛЭП и
всего производственно-обслуживающего
комплекса;
— повышение экологических параметров электростанций. Данная задача
особенно актуальна в связи с необходимостью обратного перевода на уголь части
ТЭС, сегодня используемых газ.
Реализация перечисленных задач возможна только в том случае, если их решение будет составлять единый комплекс
мер, взаимосвязанных между собой по
экономическим, технологическим, демографическим и другими показателям.
Принцип формирования эффективной
региональной энергетической политики.
Объективной основой разработки региональной энергетической политики во всем
мире выступает деление регионов на энер-

гоизбыточние и энергодефицитные. Следствием такого деления является единение
интересов тех и других регионов. Наличие
региональных энергетических проблем,
их расширение до государственного масштаба обусловливают повышенные требования к степени научной обоснованности
разработки региональной энергетической
политики отдельных районов, городов и
областей республики. Региональная политика, являясь составной частью энергетической политики страны, в значительной
мере определяет уровень эффективности
энергетической инфраструктуры. Основная задача региональной энергетической
политики состоит в обеспечении социально-экономического развития региона на
основе эффективного, надежного и безопасного энергоснабжения по минимальным затратам на производство, преобразование, транспортировку и потребление
энергоносителей [15]. Региональная энергетическая политика должна координироваться на государственном уровне.
Принцип совершенствования конкурсной системы отбора НИОКР и проектов. Основные работы в рамках данного
принципа должны быть направлены на
совершенствование действующей конкурсной системы отбора НИОКР и проектов с
учетом опыта ее использования в предыдущие годы; преодоление технической деградации; развитие механизмов коммерциализации результатов научных исследований; развитие материально-технической базы науки; формирование рынка научно-технической продукции и объектов
прав интеллектуальной собственности.
Указанные работы должны проводиться
на основе нормативно-методических документов, разработанных и утвержденных соответствующими Министерствами
и Ведомствами на региональном и государственном уровнях.
Описанные принципы, отражающие
объективные закономерности функционирования региональных энергетических
систем, во многом универсальны и применимы при формировании стратегий и программ повышения эффективности энергообеспечения любого территориального
образования, облегчая их разработку. Однако, руководствуясь данными принципами, важно учитывать реальные условия
функционирования топливно-энергети-
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ческого комплекса конкретного региона,
виды, энергоемкость и уровень развития
промышленного производства, сложившуюся структуру регионального топлив-

но-энергетического баланса, степень обеспеченности энергетическими ресурсами и
прочие природные, экономические и экологические условия [16, 17].
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