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госнабжение, основанное на обеспечении 
высокой эффективности функционирова-
ния энергетической системы. Такая эф-

Одним из ключевых факторов соци-
ально-экономического развития регионов 
является надежное и качественное энер-
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фективность определяет необходимость 
использования системного подхода к уп-
равлению развитием региональной энер-
гетической инфраструктуры, предусмат-
ривает направленность действий на дости-
жение вышеуказанной задачи. 

Применение принципов системного 
подхода позволяет рассматривать энерге-
тический комплекс региона как сложную 
динамическую систему, которая, являясь 
составной частью не только энергетическо-
го комплекса страны, но и национальной 
экономики в целом, представляет собой со-
вокупность взаимосвязанных энергопро-
изводящих и энергопотребляющих под-
систем. С учетом этого на основе проведен-
ного анализа основных компонентов энер-
гетической инфраструктуры и результатов 
планирования развития последней можно 
сформулировать основные принципы фор-
мирования и функционирования регио-
нальной энергетической инфраструктуры, 
взаимосвязанные с принципами развития 
энергетического комплекса.

Обеспечение динамичного социально-
экономического развития в региональном 
разрезе становится возможным только 
при эффективной реализации государс-
твенной энергетической политики. Важ-
ную роль в формировании основ современ-
ной энергетической системы играет ори-
ентация государства на инновационный 
путь развития Республики Таджикистан. 
Такая позиция государственных орга-
нов власти закреплена Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан 
о Программе инновационного развития 
Республики Таджикистан на 20��—2020 
гг., в которой, в частности, зафиксирова-
ны основные задачи, цели и направления 
инновационного развития отраслей энер-
гетического комплекса на рассматривае-
мый период [�]. 

Более того, при разработке принци-
пов, на основе применения и соблюдения 
которых даётся оценка уровня функцио-
нирования энергетической инфраструкту-
ры в целом, предоставляется целесообраз-
ным учитывать международные докумен-
ты, соглашения и договоры, подписанные 
в данной сфере. Прежде всего, к таким 
документам следует отнести Договор об 
обеспечении параллельной работы элект-
роэнергетических систем государств-учас-
тников Содружества Независимых Госу-

дарств от 25 ноября �998 г. [2], в котором 
приведены основные принципы парал-
лельной работы электроэнергетических 
систем государств-участников и Договор 
Энергетической Хартии, подписанный �7 
декабря �994 г. в Гааге, в котором при-
ведены ключевые принципы содействия 
долгосрочному сотрудничеству в области 
энергетики на основе взаимодополняемос-
ти и взаимной выгоды всех заинтересо-
ванных сторон в целях развития, либера-
лизации международной торговли в сфере 
энергетике, торговли энергетическими 
материалами и продуктами и связанным с 
энергетикой оборудованием, повышения 
энергоэффективности и сокращения не-
благоприятного воздействия энергетичес-
кого производства на окружающую среду; 
содействия транзиту энергии на недиск-
риминационной основе в соответствии с 
принципом свободы транзита [3].

Еще одним актуальным документом в 
области сотрудничества в сфере энергети-
ки, ратифицированным Республикой Тад-
жикистан, является Концепция сотрудни-
чества государств-участников СНГ в сфере 
энергетики (Ялта, 20 ноября 2009 г.) [4]. В 
данном документе зафиксированы наибо-
лее важные принципы сотрудничества го-
сударств-участников СНГ в сфере энерге-
тики, такие, как использование рыночных 
принципов, в том числе при ценообразова-
нии и установлении транспортных тари-
фов в межгосударственной торговле энер-
горесурсами, в качестве основы для фор-
мирования общего энергетического рынка 
государств-участников СНГ; диверсифи-
кация источников и направлений энерго-
снабжения государств-участников СНГ; 
единство технологических норм и правил 
функционирования энергетической инф-
раструктуры государств-участников СНГ; 
соблюдение действующего законодательс-
тва государств-участников СНГ; взаимная 
выгода; равноправие и недискриминация; 
принцип транспарентности; экономичес-
кая и энергоэффективность; ресурсосбе-
режение; экологическая безопасность; ис-
пользование передовых технологий. 

Формирование и развитие региональ-
ной энергетической инфраструктуры 
должно основываться на базисных поло-
жениях, которые заключаются в принци-
пах государственной политики в сфере 
энергетики. С учетом специфики фор-
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мирования стратегических приоритетов 
социально-экономического развития сле-
дует выделить следующие блоки принци-
пов: общесистемные принципы и принци-
пы формирования региональной энерге-

тической инфраструктуры. На рисунке � 
показана взаимосвязь указанных блоков 
принципов в соотнесении с руководящи-
ми целями, задачами и принципами дого-
воров и документов в сфере энергетики. 

В качестве основных общесистемных 
принципов формирования энергетичес-

Рисунок 1. Взаимосвязь общесистемных и частных принципов формирования  
и развития региональной энергетической инфраструктуры с международными  

и национальными программами, договорами и соглашениями в сфере энергетики
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кой инфраструктуры можно предложить 
следующие принципы (рисунок 2).

Рисунок 2. Общесистемные принципы формирования  
энергетической инфраструктуры (авторская разработка)

Территориальность. Принцип терри-
ториальности является необходимым фак-
тором размещения новых или трансформа-
ции старых объектов и сооружений элект-
ро-, тепло-, газоснабжения и всего энерго-

производственного комплекса региона (ре-
конструкция, проектирование, демонтаж 
и др.) с учетом финансово-экономических 
возможностей региональных властей в ко-
ординации с правительством республики.
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Коммуникационность. Формирование 
экономико-географического положения, 
в том числе инфраструктурно-географи-
ческого положения (система локальных и 
магистральных ЛЭП), т.е. создание усло-
вий для развития объектов региональной 
экономики во взаимодействии друг с дру-
гом. Региональная энергетическая инф-
раструктура ― предпосылка установления 
межрегиональных связей по вопросам 
обеспечения энергоресурсами страны. 

Непрерывность. Функционирование 
и развитие энергосистемы регионального 
масштаба базируется на поддержке энер-
гоинфраструктурных проектов в обозри-
мой перспективе. При этом новые проекты 
в сфере энергетики должны планировать-
ся и предлагаться для внедрения с учетом 
ранее реализованных планов и проектов. 
Это позволяет учесть специфику уже сфор-
мированного энергетического потенциала 
региона, тем самым обеспечивая эффек-
тивность функционирования энергетичес-
кой инфраструктуры в будущем.

Синергичность. Данный принцип 
предполагает объединение и координацию 
действий со стороны органов региональ-
ной власти, основных заинтересованных 
сторон (стейкхолдеров) и потенциальных 
инвесторов при разработке и реализации 
инвестиционных проектов, ориентиро-
ванных на государственную политику в 
сфере энергетики.

Вовлеченность. Основную роль в ре-
ализации политики государства в облас-
ти энергообеспечения играет поддержка 
приоритетных энергетических проектов, 
ориентированная на вовлечение в инвес-
тиционный процесс большего числа субъ-
ектов отношений в энергетической сфере 
в целях повышения эффективности и ра-
циональности использования природных 
энергетических ресурсов. 

Целенаправленность. Принцип «це-
ленаправленности» предполагает содейс-
твие со стороны региональных органов 
власти реализации конкретных регио-
нальных энергетических инфраструктур-
ных проектов и программ, ориентирован-
ных на осуществление соответствующих 
сценариев социально-экономического раз-
вития региона, при условии обеспечения 
увязки целей с необходимыми ресурсами.

Адаптивность. Энергетическая инф-
раструктура должна обладать способнос-

тью к постоянному обновлению, самосо-
вершенствованию и самоадаптации к ди-
намично развивающимся трансформаци-
онным условиям рынка.

Консолидация усилий. Опыт послед-
них лет убеждает в том, что поиск выхо-
да региональной энергетической инф-
раструктуры из состояния дисфункции 
требует консолидации, координации 
действий и целенаправленного объедине-
ния усилий региональных и центральных 
властей, повышения роли и усиления мер 
государственного регулирования процес-
сов развития региональных ЛЭП. Это мо-
жет быть осуществлено при условии совер-
шенствования необходимой нормативной 
базы, разработки и реализации ряда про-
ектов и программ строительства, а также 
расширения методов, используемых при 
управлении развитием энергосистемы.

Комплексность. Обеспечение опти-
мального развития составляющих энер-
гетической инфраструктуры региона 
должно способствовать формированию ко-
операции отраслевых научно-производс-
твенных и технологических институтов, 
осуществлению научных исследований, 
разработок и бизнес-проектов с учетом 
подготовки квалифицированных кадров в 
энергетической сфере. 

Взаимодействие. Необходимо актив-
ное взаимодействие и учет интересов за-
интересованных сторон (стейкхолдеров), 
принимающих непосредственное участие в 
процессе формирования и развития элемен-
тов энергоинфраструктуры. Также можно 
говорить об активной адаптивной способ-
ности энергетической инфраструктуры ре-
гиона, которая в процессе взаимодействия 
с другими элементами не только приспо-
сабливается к внешним условиям, но и ак-
тивно воздействует на внешнюю среду. 

Бюджетная эффективность. При-
нятие решения о финансовой поддержке 
центральными или региональными орга-
нами власти инфраструктурных проектов 
должно исходить из условия их соответс-
твия стратегическим программам соци-
ально-экономического развития региона с 
учетом инфраструктурного фактора. При 
этом считается целесообразным рассмат-
ривать общественную значимость проек-
та, экономическую эффективность или 
возможность получения социального и 
других видов эффекта для региона. 
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Экологичность. Функционирование 
энергетической инфраструктуры, направ-
ленное на оптимизацию качества и эффек-
тивности использования энергоресурсов, 
не должно приводить к дисбалансу окру-
жающей среды и климата. Кроме того, 
при уточнении размещения новых про-
мышленных комплексов и предприятий, 
в том числе энергоемких производств, на 
территории региона, необходимо оцени-
вать соответствие степени негативного 
влияния энергетических объектов требо-
ваниям охраны окружающей среды. Как 
показывает практика, многие мероприя-
тия по сокращению воздействия на окру-
жающую среду окупаются самостоятель-
но. Так, снижение объема технологичес-
ких или аварийных выбросов углеводоро-
дов в ходе их добычи и транспортировки 
приводит к снижению затрат на выплату 
экологических штрафов и на ликвидацию 
последствий аварий [5].

Формирование и развитие региональ-
ной энергетической инфраструктуры мо-
жет основываться на следующих частных 
принципах. 

Принцип совершенствования рыноч-
ных отношений. Важнейшей задачей 
современного этапа экономических пре-
образований является совершенствование 
рыночных отношений. Исходя из состоя-
ния национальной экономики, целями со-
вершенствования рыночных отношений в 
энергетическом комплексе являются:

— совершенствование и повышение 
прозрачности процедуры привлечения 
инвестиционных ресурсов отечественных 
и иностранных инвесторов с целью реа-
лизации программ строительства новых, 
сохранения созданных и модернизации 
действующих мощностей ТЭК;

— приведение в соответствие совре-
менным экономическим условиям систе-
мы управления затратами в энергетичес-
ких предприятиях и построение системы 
энергетического менеджмента [6]; 

— содействие развитию прозрачного 
конкурентного ценообразования на энер-
гетические продукты и услуги на оптовом 
и розничных рынках при непосредствен-
ном 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 оте-
чественном энергетическом секторе, кон-
курирующих не только на рынках энерго-
ресурсов СНГ, но и на мировых рынках; 
создание необходимых условий для их ус-
тойчивого функционирования и позицио-
нирования; 

— совершенствование государствен-
ной тарифной политики естественных 
монополий с учётом отражения в тарифах 
специфики региона, установление цен 
через рыночные механизмы на энергети-
ческие продукты и услуги для выявления 
возможностей и способов инновационного 
развития и повышения инвестиционной 
привлекательности топливно-энергети-
ческого комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства [7]. 

Принцип реструктуризации орга-
низационно-экономической структуры 
энергосистемы. Реструктуризация орга-
низационно-экономической структуры 
энергосистемы может стать импульсом к 
реализации стратегии восстановления и 
развития потенциала имеющихся мощ-
ностей, повышению конкуренции, мо-
билизации капиталовложений на основе 
тех или иных способов привлечения инос-
транных инвестиций. Реформирование 
энергетической системы и ее реорганиза-
ция проводится с целью повышения эф-
фективности отрасли за счет оптимизации 
инвестиционных решений, улучшения 
использования существующих энергети-
ческих объектов, расширения выбора, 
предоставляемого потребителям [8—�0]. 
Проведение реструктуризации с целью 
увеличения притока инвестиций возмож-
но при стабильной и предсказуемой право-
вой, институциональной и политической 
ситуации, установлении более строгой фи-
нансовой дисциплины, полном сборе пла-
тежей за энергию, изменении тарифной 
политики и реструктуризации государс-
твенных предприятий, функционирую-
щих в составе ЕЭС страны. С другой сто-
роны, проведение реструктуризации даст 
доступ иностранным инвесторам к клю-
чевым отраслям промышленности, что 
может привести к несовершенной конку-
ренции и повышению энерготарифов для 
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всех потребителей [��], злоупотреблениям 
участников рынка, а также децентрализа-
ции государственного контроля [�2]. Об-
щий курс реструктуризации, нацеленный 
на оптимизацию развития энергосистемы, 
а также других подсекторов энергетичес-
кого сектора, исходит из выбора наиболее 
приемлемых методов и критериев, учиты-
вающих специфические особенности каж-
дой отдельно взятой отрасли.

Принцип разработки скоординиро-
ванной стратегии развития энергетики. 
Обеспечение энергетической безопаснос-
ти и устойчивость развития [�3] не могут 
быть реализованы без разработки скоор-
динированной стратегии развития энер-
гетики [�4]. К разработке такой скоорди-
нированной стратегии следует подходить 
достаточно гибко с тем, чтобы принять во 
внимание конкретные условия развития 
инфраструктуры с учетом инвестиционно-
финансовых показателей энергетических 
предприятий. Контуры будущего разви-
тия энергетики при разработке скоорди-
нированной стратегии можно определить 
следующим образом:

— обеспечение энергетической не-
зависимости и реализации регионально-
го подхода к управлению энергетической 
инфраструктурой;

— поэтапное снижение энергоемкос-
ти и потерь энергии в реальных секторах 
экономики;

— сохранение, укрепление, после-
довательное восстановление и обновление 
действующих мощностей, электростан-
ций, системных и межсистемных ЛЭП и 
всего производственно-обслуживающего 
комплекса;

— повышение экологических пара-
метров электростанций. Данная задача 
особенно актуальна в связи с необходи-
мостью обратного перевода на уголь части 
ТЭС, сегодня используемых газ.

Реализация перечисленных задач воз-
можна только в том случае, если их реше-
ние будет составлять единый комплекс 
мер, взаимосвязанных между собой по 
экономическим, технологическим, демог-
рафическим и другими показателям.

Принцип формирования эффективной 
региональной энергетической политики. 
Объективной основой разработки регио-
нальной энергетической политики во всем 
мире выступает деление регионов на энер-

гоизбыточние и энергодефицитные. Следс-
твием такого деления является единение 
интересов тех и других регионов. Наличие 
региональных энергетических проблем, 
их расширение до государственного мас-
штаба обусловливают повышенные требо-
вания к степени научной обоснованности 
разработки региональной энергетической 
политики отдельных районов, городов и 
областей республики. Региональная поли-
тика, являясь составной частью энергети-
ческой политики страны, в значительной 
мере определяет уровень эффективности 
энергетической инфраструктуры. Основ-
ная задача региональной энергетической 
политики состоит в обеспечении социаль-
но-экономического развития региона на 
основе эффективного, надежного и безо-
пасного энергоснабжения по минималь-
ным затратам на производство, преобра-
зование, транспортировку и потребление 
энергоносителей [�5]. Региональная энер-
гетическая политика должна координиро-
ваться на государственном уровне. 

Принцип совершенствования конкур-
сной системы отбора НИОКР и проек-
тов. Основные работы в рамках данного 
принципа должны быть направлены на 
совершенствование действующей конкур-
сной системы отбора НИОКР и проектов с 
учетом опыта ее использования в преды-
дущие годы; преодоление технической де-
градации; развитие механизмов коммер-
циализации результатов научных иссле-
дований; развитие материально-техничес-
кой базы науки; формирование рынка на-
учно-технической продукции и объектов 
прав интеллектуальной собственности. 
Указанные работы должны проводиться 
на основе нормативно-методических до-
кументов, разработанных и утвержден-
ных соответствующими Министерствами 
и Ведомствами на региональном и госу-
дарственном уровнях.

Описанные принципы, отражающие 
объективные закономерности функцио-
нирования региональных энергетических 
систем, во многом универсальны и приме-
нимы при формировании стратегий и про-
грамм повышения эффективности энер-
гообеспечения любого территориального 
образования, облегчая их разработку. Од-
нако, руководствуясь данными принци-
пами, важно учитывать реальные условия 
функционирования топливно-энергети-
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ческого комплекса конкретного региона, 
виды, энергоемкость и уровень развития 
промышленного производства, сложив-
шуюся структуру регионального топлив-

но-энергетического баланса, степень обес-
печенности энергетическими ресурсами и 
прочие природные, экономические и эко-
логические условия [�6, �7].
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