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ВВЕДЕНИЕ 

0рганиза1щя  конкурентоспособной  национальной  энергетиче
ской системы (НЭС), способной обеспечить энергетическую незави
симость  страны,  является  важнейшим  условием  вывода  экономики 
Таджикистана  из  кризиса  и включения  в  процесс  мезкдународного 
разделения  труда.  О  процессе  формирования  в  Республике  нацио
нальной  энергетической  системы  свидетельствует  ряд  признаков; 
вступление Таджикистана в международные энергетические органи
зации и развитие энергосистемы в соответствии с их нормами и пра
вилами, выбор собственной модели, и соответствующей ей стратегии, 
развития  энергосистемы  учитывающей  национальные  приоритеты, 
интеграция в мировой энергетический рьшок, участие в международ
ном обмене энергоресурсами и другие. Вместе с тем, энергетическая 
система Таджикистана, структура которой была  ориентированна  на 
функционирование в составе единой энергосистемы бывшего Союза, 
в ус;ювиях ее расиада и развигия рьшочных ашошеыий счилкнулась с 
массовыми  проблемами.  Обозначилось  противоречие  между  колос
сальными  запасами  эйер1е1ическйх  ресурсов,  сосредашченных  на 
территории Республики, и способностью энергетики обеспечить бес
перебойное энергоснабжение народного хозяйства. Эффективное ре
шение этих проблем во многом предопределяет будущее страны. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 
создания научнометодической концепции формирования и развития 
национальной энергетической системы, способной эффективно функ
ционировать в условиях рьшочной экономики и обеспечить энергети
ческую независимость страны. Автор определяет "энергетическую не
зависимость" как  способность  страны ограничить влияние неблаго
приятной  экономической  и  политической  конъюнктуры  мировых 
энергетических рьшков на эффективное функционирования экономи
ки. Процесс формирования национальной энергетической системы и 
обеспечение энергетической независимости, в условиях развития ры
ночных отношений, является комплексной многоэтапной задачей тре
бующей  реализации  определенных  стратегий,  значительных  финан
совых и материальных ресурсов, научных исследований  и времени. 

Степень  разработанности  проблемы.  Исследованию  проблем 
эффективного  развития энергетики Таджикистана  посвящено  значи
тельное число научных работ, методологически основанных  на тру
дах  Г.М.Кржижановского,  В.В.Болотова,  С.А.КукельКраевского, 



В.И.Вейца,  М.А.Стыриковича,  Л.М.Мелентьева,  Е.О.Штейнгауза  и 
др. В их числе следует  отметить работы А.Е.Пробста,  В.А.Шелеста, 
Ф.СМазитовой,  С.В.Клопова,  В.А.Рыльского. Значительный вклад в 
решение  этой  проблемы  внесли  И.К.Нарзикулов,  Р.К.Рахимов, 
Х.М.Саидмурадов,  Т.Н.Назаров.  Совокупность  этих  исследований 
предопределили  "золотой век" таджикской энергегшш пришедшейся 
на начало 60х конец 70х годов, когда был сформирован крупнейший 
в  Центральной  Азии  центр  гидроэнергетики  и  энергоемких  произ
водств. Дальнейшему развитию этого направления  были посвящены 
исследования  вьшолненные  под  научным  руководством 
А.С .Некрасова,  Ю.В.Синяка,  М.М.Албегова,  а  также  работы 
Б.С.Сирожева,  Б.В.Юнусова,  В.А.Разыкова,  А.Д.Ахроровой, 
Г.Н.Петрова,  М.А.Бурхановой,  HJCYpyHOBoft,  Г.Д.Джурабаева, 
С.Р.Расулова,  Б.СМирова,  Е.В.Грицак.  Важнейшим  аспектам  этой 
проблемы  были  посвящены  отдельные  работы  Н.К.Каюмова, 
Р.К.Мирзоева,  А.Г.Ходжибаева,  Асророва  И.А.,  АА.Назарова, 
А.Х.Катаева, З.С.Султанова, О.К.Бобокалонова и других исследовате
лей. Вместе с тем  проблемы, связанные с  формированием  и эффек
тивным  развитием  энергетической  системы  страны  в  условиях  ры
ночной экономики  остались  неизученными  до  настоящего времени, 
что н определило выбор темы исследования. 

Цель  и  задачи  исследовашм.  Целью  исследования  является 
развитие  методологических  и методических  основ  формирования  и 
развития национальной энергетической системы и обеспечения энер
гетической независимости страны в условиях рыночной экономики. В 
диссертации  предпринята  попыгеа  решить  следующие  задачи, кон
кретизирующие поставленную цель: 

  выявить  основные  проблемы  и  этапы  организации  нацио
нальной энергетической системы и обеспечения энергетической неза
висимости страны, определить методические  основы их развития  в 
условиях рыночных отношений; 

  развить  методологические  и  методические  основы  оценки 
экономической  эффективности  и  выбора  эффективных  решений  в 
сложных системах энергетики; 

 разработать  систему ошимизащюнных  и имитащюнных эко
номикоматематических  моделей для оценки  оптимальных  парамет
ров национальных энергетических систем и эффективности развития 
нетрадиционных источников энергии; 



 разработать  методические  подходы к определению экономи
ческого потенциала гидроэнергетических ресурсов региона в услови
ях развития рьшочных отношений; 

  исследовать  эффективность  функционирования  электроэнер
гетики, как основной отрасли энергетической системы страны, и пер
спективы ее развития в условиях рьшочной экономики; 

 разработать  методические  подходы к оценке экономической 
эффективности нетрадиционньк источников энергии; 

 оценить перспективы участия Таджикистана в международном 
обмене энергетическими ресурсами. 

Объектом исследования является совокупность отраслей про
мьшшенности Таджикистана формирующих национальную энергети
ческую систему страны. 

Предметом исследования являются экономические проблемы 
и отношения, складывающиеся в процессе формирования и развития 
национальной энергетической системы страны и обеспечения ее энер
гетической независимости в условиях рьшочной экономики. 

Методология  исследования  основывается на законах диалек
тики и принципах системного подхода, теории рьшочной экономики, 
трудах отечественных и зарубежных экономистов по теории систем
ного анализа в энергетике. В работе использованы методы экономи
коматематического моделирования, статистического  анализа, техни
коэкономических обоснований, прогнозных оценок, теории принятия 
решений в условиях риска и неопределенности. 

Работа  основана  на Программе  экономических  преобразова
ний Республики Таджикистан, статистических данных Государствен
ного комитета по статистике при Правительстве  Fl', отчетных мате
риалах министерств, ведомств, научноисследовательских институтов 
и организаций страны, РЮ' при Президенте РАН, Всемирного банка, 
экспертных оценках специалистов государственной компании "Барки 
Точик". 

Научная новизна  диссертации. Впервые в  Республике Таджи
кистан исследованы теоретические и методические проблемы форми
рования  и  развития  национальной  энергетической  системы  и 
обеспечения  энергетической  независимости  страны  в  условиях ры
ночной экономики. Научная новизна вьшоснмых  на защиту положе
ний заключается в следующем: 
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 выявлены основные тенденции и этапы формирования нацио
нальной  энергетической  системы  страны  в условиях  рыночной эко
номики, обоснована необходимость ее развития в соответствии с тео
риями стратегического менеджмента  и принятия решений в условиях 
риска и неопределенности; 

  развито  представление  об  интегрированных  энергетических 
системах как особом классе сложных энергетических систем; 

  предложен  методический  подход  к  оптимизации  структуры 
национальной энергетической  системы в условиях рьшочной эконо
мики основанный на совместном использовании имитационных и оп
тимизационной моделей; 

 разработана система имимтационных и оптимизационных мо
делей для выбора оптимальной структуры национальной энергетиче
ской системы; 

 определены методические положения оценки экономического 
потенциала гидроэнергетических ресурсов региона в условиях разви
тия рыночных отношений; 

 предложена методика оценки экономической эффективности и 
выбора  оптимальных параметров  нетрадшщонных  источников энер
гии в условиях рыночных отношений; 

  выявлены предпосылки развития  атомной энергетики в Тад
жикистане  и перспективы участия  страны в международном  обмене 
энергетическими ресурсами. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  включа
ет: рекомендации по формированию и развитию национальной энер
гетической  системы  и  обеспеченшо  энергетической  независимости 
страны; разработку методов оценки оптимальных параметров нетра
диционных источников энергии и опредления их экономической эф
фективности;  предложения  по  определению  экономического  потен
циала  гидроэнергетических  ресурсов  региона; разаработку  системы 
имитационных и оптимизационных моделей для выбора оггтимальной 
структуры национальной энергетической  системы; рекомендации по 
совершенствованию структуры внешнеэкономических связей Респуб
лиеки  Таджнкикстан;  прогнозные  оценки  потребления  электроэнер
гии в отраслях экономики страны и предложения по повышению эф
фективности  функционирования  энергетики  Гаджикистана.  Методи
ческие  разработки  могут  использоваться  для дальнейшего  развития 
исследований по эффективному функционированию энергетической 
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системы Таджикистана  в рыночной  экономике. Они могут бьпъ ис
пользованы при разработке соответствующих проблем  в республиках 
СНГ  и  применяться  при  разработке  Программ  социально
экономического развития Республики и ее отдельных регионов. 

Реализация и внедрение результатов работы. Материалы дис
сертационной работы были использованы при разработке Колтлекс
ной программы  научнотехнического  прогресса Таджикской ССР на 
перспективу; в Сибирском энергетическом институте Сибирского от
деления РАН при разработке научных основ долгосрочной энергети
ческой политики страны; в отделе энергетической кибернетики Ака
демии наук Молдавии при разработке прогноза использования возоб
новляемых источников энергии в энергетике Республики; Российском 
научнопроизводственном  объединении  целлюлознобумажной  про
мышленности при определетхи параметров биоэнергетических стан
ций Архангельского целлюлознобумажного комбината; в Министер
стве экономики и внешнеэкономических  связей РТ; в Государствен
1ЮЙ акционерной холдинговой компании "Барки Точик". 

Апробация  исследования.  Основные  положения  диссертаци
огаюго  исследования  были  доложе1П>1 и  обсуждены:  на  совещании 
Координационного  Совета АН СССР по разработке программы раз
вития  нетрадиционных  источников  энергии  (декабрь,  1982  г.,  Тал
лин); на заседании Научного Совета АН СССР по комплексным про
блемам энергетики (май, 1983 г., Москва); на Московской городской 
конференции "Информатика, вычислительная техника, автоматизация 
в науке и технике, народном хозяйстве" (ноябрь, 1983 г., Москва); на 
комиссии по возобновляемым  источникам энергии Отделения физи
котехнических проблем энергетики АН СССР (май, 1984 г., Москва); 
на  Международном  симпозиуме  по  биоэнергетике  "Биоэнергетика, 
проблемы и решения" (февраль, 1985 г., Москва); на Пленуме Науч
ного Совета по комплексным проблемам энергетики АН СССР (июнь, 
1985 г., Каунас);  на  заседаниях  Рабочей консультативной группы 
при Президенте АН СССР для разработки  новых вопросов дальних 
перспектив развития энергетики (май, 1985 г., август,  1986 г.); на Ме
ждународной конференции "Таджикистан: современная экономика и 
политика" (октябрь, 1994 г., Лшпсольн, штат Небраска, США). Основ
ные положения работы также были доложены и обсуждены на  мето
дологических  семинарах,  заседаниях  отдела  и  заседаниях  Ученого 
Совета ЦЭМИ РАН, Р1МЭМО АН  Республики  Таджикистан,  Центра 
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стратегических исследований  при Президенте  Республики Таджики
стан. Филиала ИМЭМО в составе Худжа1шского научного центра АН 
Республики Таджикистан. 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  изложено  в 
монографиях, научных журналах, научных статьях и других печатных 
работах, общим объемом около 45 печатных листов. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 
шести глав и заключения. Она изложена  на 315 страницах машино
писного текста, содержит таблицы, рисунки, список  использованной 
литературы из 153 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе диссертации  "Методологические и методиче

ские проблемы эффективности развития энергетики в условиях  ры
ночных отношений"  исследованы критерии, системы показателей и 
методические основы техникоэкономических  расчетов эффективно
сти энергетики в условиях плановой и рыночной хозяйств. Рассмот
рены проблемы принятия решений в условиях риска и неопределен
ности,  новые  мсюдикоме^гидопогические  подходы  к  оптимизации 

Рыночные отношения вносят принципиальные изменения в ус
ловия формирования и развития энергетических систем. В отличие от 
планового хозяйства здесь отсутствует предположение о том, что бу
дущее непременно должно быть лучше предьщущего, и не считается, 
что будущее может быть  предсказано  экстраполяцией  исторически 
сложившихся тенденций роста. Рьшочная  система предполагает ин
фляцию,  не  исключает  экономических  и  энергетических  кризисов, 
несбалансированности  рынка  энергетических  ресурсов,  взрывного 
эффекга  от внедрения  инноваций и других чрезвычайных  ситуаций 
обусловливающих  верояггностность  и  неопределенность  будущих 
траекторий развития энергетической системы. В этих условиях более 
адекватными  методологическими  подходами  являются  принципы 
теории принятия  решений  в .условиях  риска  и неопределенности  и 
стратегического менеджмента. Последние представляют собой зада»^ 
выбора оптимальной стратегии развития энергосистемы  в условиях, 
исход которой зависит от некоторых неопределенных или вероятно
стных факторов, неподвластных и неизвестных управляющей сторо
не  в момент принятия решения. 



Исследованы основные принципы и методы решения задач вы
бора эффективных  стратегий в условиях  риска и  неопределенности 
применительно  к  системам  энергетики.  Отмечается,  что  развитие 
сложных энергетических систем обусловило появление нового класса 
задач  многокритериальньк задач принятия решений в условиях не
определенности. Подчеркнуты принципиальные  различия между ве
роятностными и неопределенными факторами. Относительно первых 
исследователь  располагает всей полнотой  статистической  информа
ции, для определения вероятностей  появления возможных исходов. 
Про неопределенные факторы исследователь подобной информацией 
не располагаег. 

В отличие от неопределенности  категория "риск" носит веро
ятностный  характер.  Это  вероятность  убытков  или  недополучения 
доходов по сравнению с прогнозом щн ожидавиями. Различают про
изводственный, коммерческий, финансовый и другие риски. В энер
гетике нашел широкое применение показатель "экономического рис
ка", отражающий перерасход затрат при осуществлении данного ва
рианта по сравнению  с  вариантом,  опгимальньпл для данных усло
вий. 

В реферируемом исследовании проведен сравнительный анализ 
критериев эффективности инвестиций в плановой и рьшочной систе
мах хозяйствования. Диссертант отмечает, что эффективность явля
ется  оценочной  категорией,  выражающей  отношение  ценности  ре
зультата к ценности затрат. Чтобы сравнивать  между  собой  эф
фективность реализации  различных  стратегий необходимо оцени
вать  их исходы. Это осуществляется  с  помощью  критериев эф
фективности  средств для количественной оценки степени достиже
ния цели, эффективности выбранной стратегии, сравнения их между 
собой и выбора охпимального. Вместе с тем, имеются различия  ме
тодических подходов в исчислении конкретных показателей эффекта 
в плановой и рьшочном хозяйствах на уровнях национального хозяй
ства, отрасли и отдельного предприятия. 

Эффективность инвестиций является одним из главных условий 
жизнеспособности и развития всей энергетической системы и ее от
дельных  предприятий  в  условиях  рьшочной  экономики.  Принятие 
решения об инвестировании обусловливается в соответствии с иерар
хией  инвестиционных  целей.  Существуют  базовые  пршщипы  инве
стирования, на основе которых построены методы расчета  эффектив
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ности  и  техникоэкономического  сравнения  вариантов  в  рьшочной 
экономике. Это  принципы: предельной  эффективности  инвестирова
ния,  адаптационных  издержек,  мультипликатора,  "замазки",  Q  
иршицш. 

В  работе  вьшолнен  анализ  основных  методов расчета  эффек
тивности  инвестиций  в рьшочной  экономике: метод простой  нормы 
прибыли  (accounting  rate of  return  method); метод  окупаемости  инве
стиций  (payback  method);  дисконтный  метод  окупаемости  проекта 
(discounted  payback, method); компаундинг    метод  обратный  дискон
тированию; метод  чистой  настоящей  стоимости  проекта  (net  present 
value method); метод внутренней ставки рентабельности  маргиналь
ной эффективности  кагаггала (internal  rate of return method); модифи
цированный метод внутренней ставки рентабельности (modified  inter
nal rate of return method). Диссертант  приходит к выводу, что терми
нологически  название  части  методов  совпадает  с  методами  оценки 
эффективности плановой экономики, однако их содержание  отлично. 
Например, в плановой экономике, в таких методах оценки эффектив
ности  инвестиций  как  "срок  окупаемости",  "норматив  эффективно
сти" или "приведенные затраты", в качестве эффекта рассматривается 
экономия текущих издержек, в отличие от рьшочной экономики,  где 
эффект определяется объемом полученного дохода. 

Отличительными особенностями  национальной  энергетической 
системы являются: ориентация внутренней структуры на мировые це
ны на энергоресурсы; высокая степень взаимозаменяемости энергоре
сурсов  в  производственных  и  коммунальнобытовых  процессах;  оп
тимизация  структуры  с  учетом  комбинированного  использования 
традиционных  и новых  источников  энергии;  увеличение  взаимозави
симости величины нагрузки  и цен на  энергоресурсы;  усиление  влия
ния  согсиальных  и  экологических  факторов  на  ее развитие.  Это  по
зволяет  отнести ее, в соответствии  с общей теорией систем, к интег
рированным  энергетическим  системам,  составляющих  особый  класс 
CJЮжныx сисгем. 

В диссертации предложен методический подход для оценки оп
тимальной  структуры такой  интегрированной  энергетической  систе
мы.Он основан на совместном использовании принципов  имитацион
ного  и  оптимизационного  моделирования.  Ири  этом  на  имитацион
ных моделях  формируется база данных для оптимизационной  задачи. 
Затем,  с  использованием  нескольких  критериев  оптимальности  по
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На  территории Республики Таджикистан сосредоточено около поло
вины гидроэнергетических ресурсов Центральной Азии. В отличие от 
потенциальных и технических гидроэнергетических ресурсов под ка
тегорией  экономический потенциал понимаются запасы,  использо
вание  которых  экономически эффективно при существующих ценах. 
Диссертант приходит к выводу о необходимости уточнения  оценки 
экономического  потенциала  гидроресурсов  Таджикистана,  прове
денной в 60х годах, в связи с особенностями применявшейся тогда 
методики, которая используется до настоящего времени. В соответ
ствии с последней сооружение гидроэлектростанций в Таджикистане 
обуславливало экономию природного газа, который, при передаче его 
в энергодефицитные районы Европейской части СССР и Урала, при
вел бы к вытеснению дорогого донецкого угля из их топливного ба
ланса. Замыкающим же топливом для Таджикистана  рассматривался 
уголь  месторождений  Сибири  и  Казахстана.  Также,  учитьшалось 
комплексное назначение гидроузлов, предполагающее не только вы
работку электроэнергии, но и регулирование стока для нужд иррща
ции. Эти факторы предопределяли  абсолютную экономическую эф
фективность большинства гидроэлектростанций Таджикистана. 

Диссертантом  предлагаются новые подходы  оценки экономи
ческого потенциала  гидроэнергетических  ресурсов  отражающие ры
ночные условия в 3K0H0NfflKe. Методика включает следующие момен
ты: а) использование мировых рьшочных цен на  энергоресурсы, вме
сто  категории  замыкающих  затрат.  Категория  замыкающих  затрат 
точнее отражает величину экономически эффективного потенщ1ала и 
ближе к теории рьшочиой экономики, в отличие от пршнеиявшегося 
до этого подхода, основавшего на расчете себестоимости на базе пря
мых затрат. Однако они, в огличне от мировых цен, не основаны на 
концепции предельной  полезности  и предельных  затрат  и,  следова
тельно, не отражают рыночных тенденций вменения  спроса и пред
ложения на отдельные энергоресурсы; б) включение в экономический 
потенциал  гидроэнергетических  ресурсов  только  тех  регионов,  где 
размещение производительных сип экономически оправдано и целе
сообразно. Существующая методика априори предполагает абсолют
ную эффективность размещения в данном районе производительных 
сил, хотя это не всегда экономически целесообразно в силу чрезвы
чайно высоких затрат на сооружение производственной и социальной 
инфраструктуры  в  ряде районов Республики;  в) необходимо учиты



Рис.1 .  Структура  оптимизационный  модели  интегрированной  энерге 
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вать невозможность регулирования стока большинства средних и ма
лых рек Таджикистана. ГЭС. построенные на таких реках, как прави
ло, будут осуществлять холостые сбросы в период, когда мощность 
электрической  нагрузки  меньше  установленной  мощности  ГЭС;  г) 
учет возможного объема экспорта электроэнергии в страны ближнего 
и дальнего зарубежья из тех регионов, в которых местное промьпи
ленное использование электроэнергии экономически нецелесообраз
но. 

Есть  все  основания  полагать,  что  на  обозримую  перспективу 
основным собственньпл источником энергии для Республики Таджи
кистан является гидроэнергия. В связи с  этим возникает  задача ра
ционального и комплексного использования гидроэнергетических ре
сурсов  Таджикистана  на  существующих  мощностях.  Проведенный 
анализ позволяет автору сделать вывод о том, что структура генери
рующих  мощностей  энергетики  Таджикистана  отхпиается  неравно
мерным размещением по территории Республики и  повышенным из
носом активной части основных фондов. Средний возраст их актив
ной части превысил 23 лет и приблизился к черте, за которой может 
начаться  массовое выбытие. Этот фактор усугубляется высокой кон
центрацией генерируюпщх мощностей. Около 95 % последних распо
ложено в центральном и южном регионах Таджикистана, где выраба
тьшается  основная  часть  производимой  в  стране  электроэнергии. 
Свьппе 96 % генерирующих  мощностей сосредоточено на станциях 
мохцностью свьппе 100 мВт и только 4 % на станциях мощностью ме
нее  100  мВт.  Это  требует  пересмотра  концепции  ее  развития  для 
обеспечения соответствия энергетической  базы потребностям народ
ного хозяйства и энергетической  независимости  в условиях рыноч
ных отношений. 

Однако основные проблемы развития энергосистемы связаны с 
существующим финансовым механизмом и вопросами ценообразова
ния. В Таджикистане действуют самые низкие в СНГ тарифы на элек
троэнергию,  дифференцированные  по  категориям  потребителей, 
среднее значение которых ниже фактических затрат на производство 
и распределение электроэнергии в энергосистеме. Несмотря на это в 
1998 году хронические неплатежи энергетической  отрасли достигли 
70 млрд. неиндексированных рублов. Это означает, что электроэнер
гетика фактически дотирует и беспроцентно кредитует другие отрас
ли экономики. Острота  ситуации  в  том,  что  большая  часть  этих 
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средств представляет  собой амортизационный  фонд,  предназначен
ный для простого воспроизводства базовой  отрасли экономики стра
ны для накопления которого, даже в благополучные годы, понадоби
лись десятилетия. 

Существующий  финансовый  механизм  и  ценообразование  в 
электроэнергетике обусловили низкий уровень предельной эффектив
ности инвестиций. Это имеет негативные последствия не только  для 
самой отрасли, но и для всей экономики в целом. В условиях форми
рования новой структуры  экономики Республики он обусловливает 
целый ряд негативных тенденций: дезориентирует  потребителей от
носительно действигельной  ценности отдельных энергоресурсов; су
жает инвестиционную деятельность отечественных и зарубежных ин
весторов в реконструкцию, модернизацию, повышение технического 
уровня, строительство новых и завершение существуюпщх энергети
ческих объектов; не стимулирует внедрение энергосберегающих тех
нологий и  энергосбережение,  внедрение шггенсивных  направлений 
развития  производства.  Вследствие  низкого  уровня  предельной  эф
фективности капиталовложений в энергетике не используется огром
ный  потенциал  отрасли  по  повьппению  энергоотдачи  функциони
рующих объектов электроэнергетики.  Только на Нурекской ГЭС ре
монт и реконструкция гидроагрегатов  позволила бы увеличить мощ
ность ГЭС на 245 мВт. Практически это мощность одной ГЭС с са
мыми низкими удельными  затратами на  1 кВт мощности. Изза не
хватки  средств  в  длительном  простое  находятся  гидроагрегаты  на 
Байпазинской  ГЭС,  каскадах  Вахшских  и Варзобских  ГЭС, малых 
ГЭС ГБАО, мощностей Душанбинской и Яванской ТЭЦ. 

Все это существенно  снизило надежность  функционирования 
энергосистемы, состояние которой можно характеризовать как крити
ческое. Первыми серьезными  предупреждениями  являются наметив
шаяся тенденция увеличения разрыва между установленной и распо
лагаемой мощностями и, произошедшие в последние  годы, ряд ава
рий в знер1Х)сис1емв. 

Автор отмечает, что выгоду, от установления низкой платы за элек
троэнергию для населения, получают в большей мере категория лиц с 
высоким уровнем доходов. У последних более высокое душевое по
требление электроэнергии, вследствие их высокой оснащенности бы
товыми  электроприборами,  большей  площадью  жилых  и  нежилых 
помещений. Этим в неявной  форме  обеспечивается  перераспределе
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ние национального дохода в пользу высоко обеспеченных слоев насе
ления. 

Цена  на  электроэнергию  должна  учитывать  спрос  и  предложе
ние,  отражать затраты на  ее производство  и обеспечить простое вос
производство  и развитие основных фондов  энергетической системы. 
Эти цены должны  стимулировать  потребителей  к  энергосбережению 
и  внедрению  энергосберегающих  технологий.  Тарифы  на  электро
энергию  должны  служить  правильными  ориентирами  для  форми
рующейся новой структуры национальной экономики, способствовать 
ее скорейшей  интеграции в  мировое  хозяйство. Диссертант  отмечает 
целесообразность  реализации  в  финансовом  механизме  энергетиче
ской  системы  принципа  адресной компенсации  затрат  потребителей, 
вместо существующей системы дотации издержек прошводства. 

Структура  потребления  электроэнергии  в  Таджикистане,  обу
словленная  особенностями  развития экономики  страны,  в  последние 
годы  проявляет  определенную  стабильность  в  развитии  основных 
тенденций.  Это  позволило  диссертанту  предположить,  что  народное 
хозяйство  страны  перешло  энергоэкономический  порог,  или  точку 
бифуркации, после которой происходит смена модели развития и оп
ределяются  новые  тенденции  энергопотребления.  Хотя  этот  процесс 
еще  не  завершен,  его  основные тенденции,  характеризующие  струк
туру  потребления  электроэнергии,  уже  явно очерчены. Ш  долю  ос
новных  групп  потребителей,  определяющих  тендешщю  электропо
требления, приходаггся свьппе 80 % используемой в Республике  элек
троэнергии.  По  все видимости,  этот  процесс  будет  продолжаться  до 
2030 2040 годов   периода завершения очередного длинного цикла и 
изменения  структуры  экономики  стран  СНГ, за  пределами  которого 
нас  ожидает  новый  энергоэкономический  порог.  В  соответствии  с 
указанными  предпосьшками  в  исследовании  построен  прогноз  энер
гопотребления.  На  уровне  2030  года  потребление  электроэнергии  в 
Республике  достигнет  вехшчины  43000  млн.  кВт.ч,  в  том  числе:  в 
промьштленности  и  строительстве    14000,  в  сельском  хозяйстве  
12000; на транспорте  500; в других отраслях   11500; расходы на по
тери  в сетях    5000 млн. кВт.ч. При  этом, до 2005  года преобладаю
щей тенденцией в традиционных  отраслях  будет сокращение энерго
потребления  в  связи с повьппениеи  цен  на энергоресурсы  и  продол
жением  спада  в  экономике,  после  которого  ожидается  увеличение 
спроса связанное с  возрождением национальной экономики. 



в  третьей  главе работы   "Проблемы  обеспечения энергетиче
ской  независимости Республики Таджикистан"  исследуются сущ
ность, принципы, проблемы и основные этапы обеспечения энергети
ческой  независимости  страны.  Обеспечение  энергетической  незави
симости  Таджикистана  является одним  из условий реализации про
возглашенного Республикой суверенитета и участия в процессе меж
дународного  разделения  труда  в  качестве  равноправного  субъекта. 
Экономическую независимость можно реализовать на основе энерге
тической независимости. 

Эффективное функционирование народного хозяйства зависит 
от работы всех отраслей экономики. Однако ни одна из отраслей не 
оказывает  такого  влияния  на  режим  функционирования  экономики 
как энергетика.  Кратковременное  нарушение  ее  работы ведет к не
медленному  и  полному  прекращению  работы  всех  промышленных 
предприятий, а последствия от перерыва энергоснабжения затрагива
ют, в той или иной мере, практически все звенья народного хозяйства. 
Затраты на обеспечение энергетической независимости существенно 
меньше  ущерба  причиняемого  экономике  при  неблагоприятной 
конъюнктуре рынка энергетических  ресурсов  или амбициях экспор
теров энергоресурсов. 

Важнейшим фактором энергетической независимости является 
обеспеченность  собственными  энергоресурсами.  Энергетический ба
ланс Таджикистана относительно обеспечен за счет собственных ре
сурсов лишь одним энергоресурсом   электроэнергией. В перерасчете 
на условное топливо, уровень энергетического самообеспечения Рес
публики составляет не более 48 %, в том числе по стратегически важ
ным энергоносителям, нефти и газу, около 6 %. Электроэнергии при
надлежит  лишь  3638  % всех потребляемых  энергоресурсов. После 
распада  Союза  существующая  структура  энергетики  Таджикистана 
оказалась  практически  неспособной обеспечить экономику страны 
тохшивом и энергией без завоза значительных объемов этих ресурсов 
изза пределов Республики. 

Экономика  Таджикистана  энергетически  уязвима,  вследствие 
того,  что  ее  основные  отрасли  являются  крупными  потребителями 
энергии. Промышленность, и в том числе  цветная металлургия, по
требляют свьпие 40 % всей производимой  в стране электроэнергии. 
Сельское хозяйство основано на машинном орошении    крупном по
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требителе электроэнергия. Горная территория crpain.! предопределя
ют преимущественное развитие самого энергоемкого вида транспорта 
  автомобильного. Расселение более 70 % населения отличается рас
средоточенностью,  что  влечет  повьппенный  расход  энергетических 
ресурсов  для  жизнеобеспечения  и  производственнохозяйственной 
деятельности. 

В исследовании  сформулированы  следуюоще  основные поло
жения  обеспечения  энергетической  независимости  страны:  а) само
стоятельность страны в выборю стратегии и модели развития энерге
тической системы; б) максимальное использование собственного эко
номически эффективного энергетического потенциала, с вовлечением 
в оборот нетрадиционных источников энергии; в) обеспечение опти
мальной структуры потребления энергии и энергоемкости националь
ного дохода  по условию экономической безопасности; г) приоритет 
национальных интересов  хфи принятии  стратегических  решений о 
функционировании и развитии энергетической системы; д) формиро
вание единой энергосистемы страны имеющую общую цель и единую 
стратегию достижения  целей; ж) реализация  конкурентных  преиму
ществ энергосистемы; е) устойчивость функционирования и развития 
энергосистемы. При этом  автор  определяет устойчивость как спо
собность энергосистемы противостоять, успешно функционировать и 
развиваться в экстремальных условиях: маловодного года; перерыва в 
обеспечении  топливом;  внезапных  аварий;  перебоев  в  снабжении 
жизненно важными для anepi осисгемы ресурсами. 

Основная часть электроэнергии  в Республике  производится на 
ГЭС, неблагоприятной  особенностью  которых является зависимость 
от метеорологических  факторов,  сезонность  выработки и  снижение 
эффективности  использования  установленной  мощности  в  зимние 
периоды года. Поэтому для повьппения энергетической независимо
сти  Таджикистана  необходимо  дополнить  структуру  генерирующих 
мощностей тегоювыми электростанциями  (ТЭС). Для этого  надо ус
корить работы по  освоешпо  угольных  месторождений  и,  в первую 
очередь,  ФанЛпобского,  на  базе  которых  возможно  сооружение 
ТЭС мощностью  8001200  мВт,  а также  строительство ТЭС мощно
стью 25100 мВт на локальных угольных месторождениях.  Повьппе
ние безопасности атомных электростажщй (АЭС) и интенсивные раз
работки  в области ядерной  энергетики, не исключают  включения в 
энергетический баланс Республики атомной энергии. 
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Обеспечение тошшвными ресурсами остается наиболее острой 
проблемой обеспечения энергетической  независимости страны. Тад
жикистан является крупнейшим в регионе импортером топливных ре
сурсов.  При расчетах по мировым ценам ежегодные расходы на им
порт нефти и нефтепродуктов в Таджикистане, после 2000 года,  дос
тигнут 250  270 млн. долл. США,  стоимость импорта природного га
за   свьппе 90 млн. долларов США. 

Однако с 1985 года, в Республике начался быстрый спад объе
мов добычи нефти и газа, которые снизились с 387 тыс. тн и 268 млн. 
куб. м в  1985 г. до 19.5 тыс. тн и 32.5 млн. куб. м в  1998 г. и состав
ляют менее 3 процентов ох потребности страны. Резкое падение до
бычи вызвано одновременным действием нескольких факторов: сни
жением производительности месторождений в результате их истоще
ния;  значительным сокращением инвестиций; вероятным разрушени
ем нефтеносных пластов в результате использования нерациональных 
методов добычи; частыми остановками скважин в результате полити
ческой нестабильности ситуации. 

Таджикистан  располагает  значительными  запасами  угольных 
ресурсов. Однако объем его добычи неуклонно сокращается в связи с 
недостаточным  финансированием,  трудностями  освоения  новых 
месторождений  в  удаленных  горных  районах.  Если  в  1990  г.  в 
Таджикистане  было  добыто  475  тыс.  тн  угля,  то  в  1998  г.  объем 
добычи упал до 74.1 тыс. тн, из них 59.5 тыс.тн в частном секторе. 
Вся  эта  нагрузка  ложится  дополнительным  бременем  на 
электроэнергетику и снижает уровень энергетической независимости 
страны. 

Диссертант отмечает ряд конкурентных преимуществ энергети
ческой системы Таджикистана: на территории Республики формиру
ется потенциал основных гидроэнергетических ресурсов Центральной 
Азии; комплексные гидроузлы Таджикистана в наибольшей степени 
способны регулировать режимы основных рек региона для целей ир
ригации и энергопроговодства; уникальная способность Нурекской и, 
в некоторой степени, Кайраккумской  ГЭС наиболее эффективно вы
полнять  функции  регулятора  частоты  и  пиковой  мощности.  Ком
плексное исоольловааие конкуренхиых. гереимуществ является суще
ственным фактором повьпиения энергетической независимости стра
ны. 
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Реализация  стратегии  обеспечения  энергетической  независи
мости  многоэтапна,  связана с  поиском  оптимального  варианта,  тре
бует  значительньк  финансовых  и  материальных  ресурсов.  Опти
мальным решением является  скорейшее достижение цели при мини
мальных  затратах  в  масштабе  страны. Существуют  основные  этапы 
реализации  этой  стратегии.  Первый  этап  соответствует  времени 
формирования в стране рьшочной экономики и охватьшает период до 
20102020 годов. Он характеризуется недостаточными собственными 
инвестиционными  ресурсами  и  спадом  потребления  энергии,  обу
словленный обцщм спадом в экономике. Факторы достижения  цели 
на этом этапе имеют определенные пределы но  обеспечивают быст
рый эффект. Это: капитальный ремонг, реконструкция и модерниза
ция  существующих  энергетических  мощностей;  повышение  энерге
тической  отдачи  энергосистемы  за  счет своевременного  проведения 
предупредительных ремонтов и обеспечения запасными частями; ра
ционализахдая структуры потребления энертии и др. 

Второй этап соответствует периоду за пределами 20102020 го
дов.  Он  характеризуется  завершением,  в  основном,  формирования 
рьшочной  среды  в  экономике  Республики.  В  этот  период  появятся 
более  широкие  предпосьшки  и  условия  для  привлечения  иностран
ных инвесторов в энергетику Таджикистана. В стране будет накогшен 
собственный  фонд для развития энергетики. Однако, предполагается, 
что именно  в это время начнется резкое повьппение спроса  на энер
гию  со  стороны  возрождающейся  национальной  экономики. На вто
ром этапе вступят в действие такие факторы как строительство и ввод 
в  строй  новьк  или  завершение  строящихся  энегетических  мощно
стей, структурная перестройка  энергоемких  производств, интеграция 
энергетических систем. 

В  четвертой  главе    "Организация  национальной  энергетиче
ской  системы  Таджикистана"  исследованы  экономические предпо
сьшки,  классификационные  признаки,  формирование  структуры  и 
оценка  основных  этапов  организации  национальной  энергетической 
системы. Отмечаются системообразующие факторы и признаки НЭС: 
целос1нос1Ь  и  завершенносгь  ее  сгрукгуры;  единая  cipaierйя  разви
тия  отражающая  национальные  приоритеты;  характер  собственности 
на основную часть производственных фондов; участие на внутреннем 
и внешнем рьшках энергетических ресурсов в  качестве  субъекта  ры
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ночных  отношений.  Опыт  развития  национальных  энергетических 
систем развитых стран показывает, что их организация связана с не
обходимостью быстрого подъема  экономики страны. 

Проведен анализ экономических предпосылок организации на
циональной  энергетической  системы  в Таджикистане  обеспечиваю
щих целый ряд преимуществ в  отличие от  существования  изолиро
ванных энергосистем. В их числе автор отмечает следующие:  обес
печение равных условий и равных возможностей во всех регионах для 
развития и размещения производительных сил; формирование энерге
тической независимости страны; удовлетворение потребности в зна
чительных энергетических мощностях для подъема экономики стра
ны;  единая  стратегии  на внешнем  рьшке  энергетических  ресурсов; 
повышение надежности энергоснабжения; повышение экономической 
эффективности совместной работы действующих ТЭС и ГЭС Таджи
кистана, за счет более полной загрузки наиболее экономичных элек
тростанций; быстрая ликвидация  аварийных состояний, уменьшение 
перебоев в электроснабжении потребителей. 

Важнейшее  значение для формирования структуры, выбора па
раметров,  анализа  работы  и долгосрочного  планирования  развития 
НЭС имеет их классификация. Ввиду сложности  структуры и режи
мов энергосистем  проблема их классификации до сих пор не завер
шена.  В исследовании  используются  следующие  параметры  нацио
нальной энергетической  системы: территория, охватываемая энерго
сис̂ гемой; суммарная мищыисгь  iенсрирующих  исшчииков; сгсиеиь 
связи с соседними  энергосистемами;  соотношение  собственной, по
купной и транзитной электроэнергии в энергосистеме; структура ге
нерирующих мощностей энергосистемы; уровень концентрации мощ
ности электростанций; режим нагрузки энергосистемы; структура ис
пользуемых первичных энергоресурсов; степень централизации энер
госнабжения; участие в  обеспечении резерва; напряжение основных 
магистральных  линий  электропередачи;  протяженность  электриче
ских сетей и плотность нагрузки. 

Диссертант  выделяет  две  основные  задачи  в  организации  на
циональной энергетической  системы  Таджикистана  на текущий мо
мент:  А.  формирование  структуры  генерирующих  мохцностей;  Б. 
формирование системы  магистральных линий электропередач. 

Основой  структуры  генерирующих  мощностей  Таджикистана 
на перспективу  будет являться гидроэнергетика и будущее  ее  разви
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тия является ключевым вопросом для экономики страны. В ближай
шее время должно быть завершено строительство Сагатудинской и 
Рогунской ГЭС, сооружение Шуробской ГЭС. Этот каскад позволит 
осуществить комплексное  регулирование  стока  реки Вахш и значи
тельно повысить уровень энергетической обеспеченности энергосис
темы.  Высокой  эффективностью  отличается  проект  комплексного 
гидроузла на реке Зеравшан. На реке Обихингоу предстоит построить 
каскад  ГЭС  деривационного  типа  суммарной  мощностью  до  1400 
мВт.  Важнейшими  объектами  являются  каскад  Е[амирских  ГЭС  и 
ГЭС  на водотоках  Шахдара  и Язгулем,  строительство  отмеченных 
вьппе тепловых станций. 

Магистральные  линии  электропередачи  являются  главными 
элементами  формирующими  основной  скелет  и  структуру  нацио
нальной  энергетической  системы. Приоритетными  проектами явля
ются  строительство  линий  электропередачи  500  кВ  "ЮгСевер", 
Сангтуда   Талимарджан, Рогун   ПС "Регар", Шуроб   Рогун и др. 
Строительство этих объектов, вместе с вводом перечисленных гене
рирующих  мощностей,  обеспечат  целостность  и  завершенность  на
циональной энергетической системы страны. 

Организация  НЭС  Таджикистана  является  составной  частью 
развития народного хозяйства страны. Оптимальная стратегия ее раз
вития заключается  в том, чтобы, исходя из перспектив развития всех 
отраслей экономики, найти совокупность объектов нового энергети
ческого строительства и ту очередность сроков введения их в строй, 
которые  бы  при  минимальных  затратах  устойчиво  обеспечили  по
требности экономики страны в энергоресурсах. 

Существуют временные  этапы проектирования развития НЭС. 
В их числе диссертант выделяет следующие: определение развития 
энергетики на долгосрочный период исходя из потребностей нацио
нальной экономики; разработка  схемы развития нахщональной энер
гетической системы на период до  10—15 лет; расчет параметров ос
новных энергетических объектов и сроков их ввода на период до 5 
лет; разработка текущих и годовых заданий на развитие энергетиче
ских систем с корректировкой перспективной схемы в годовом разре
зе. 

В пятой главе   "Перспективы использовшшя нетрадощионных 
источников энергии и развития атомной энергетики в 1 аджикистане"
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исследованы  предпосылки  и  особенности  использования  нетрадици
онных  источников  энергии,  эффективность  развития  малых  ГЭС. 
биоэнергетических  технологий,  а  также  проблемы  развития  атомной 
энергетики  в условиях Таджикистана. 

В  мире  накоплен  значительный  опыт  использования  нетради
ционных  возобновляемых  источников  энергии:  солнечной,  геотер
мальной,  ветровой,  гидроэнергии  малых  рек,  биоэнергии,  теплона
сосных  систем  энергоснабжения  и  других.  Диссертант  отмечает со^ 
циальные и экoлoгичgcкиe предпосылки  использования  возобновляд
мых  источников  энергии.  В  настоящее  время,  нетрадшдаонные  ис
точники энергии наиболее эффективно и целесообразно применять в 
районах  удаленных  от централизованной  системы  энергоснабжения, 
испытывающих  острую  нехватку  энергетических  ресурсов.  Сущест
вующая система энергоснабжения этих районов основана на дорогом 
привозном топливе  и является  тормозом  их ускоренного  социально
экономического преобразования.  В этих условиях  использование во
зобновляемых  источников энергии является наиболее реальным спо
собом  решения  острых  социальноэкономических  проблем:  органи
зации  рациональной  занятости  населения;  повьппение  его  благосос
тояния;  улучшение  санитарногигиенических  условий  бытовой  и 
производственной деятельности; увеличение времени, отводимого на 
культурный отдых и воспитание детей. 

Не  менее  актуальны  экологические  предпосылки  применения 
возобновляемых  источников энергии. Для Таджикистана  этот фактор 
является особенно  важным. Относительно небольшая территория до
лин,  используемая  для  расселения  и  хозяйственной  деятельности, 
жаркий климат, устойчивая роза ветров, приводят к резкому увеличе
нию  концешрахдаи  вредных  выбросов  традиционных  источников 
энергии  на  этих  локальных  территориях.  Применение  возобновляе
мых  источников  энергии  в  этих  условиях  позволяет  значительно 
улучшить  качество  окружающей  среды. Так,  например,  использова
ние  солнечных  коллекторов  и  теплонасосных  установок  сокращает 
выброс  вредных  веществ  в  атмосферу  в  810  раз,  а  перевод  транс
портных средств  на биогаз    в  10100  раз  по  сравнению  с  использо
ванием твердого и жидкого топлива. 

Возобновляемые  источники  энергии  характеризуются  рядом 
особенностей. Вопервьк,  это малая плотность энергетического  пото
ка.  на  несколько  порядков  меньшая,  по  сравнению с органическим 
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топливом или атомной энергией. Эти параметры обусловливает высо
кую  капиталоемкость  возобновляемых  источников  энергии.  Во
вторых, это неравномерность поступления энергии в течении суток и 
сезона года, что является особенностью большинства возобновляемых 
источников  энергии. Так, например, в районах Таджикистана, отли
чающихся  наибольшим  числом  солнечных  дней  в году,  совпадение 
работы солнечных фотопреобразовательных установок с режимом по
требления  энергии  составляет  только  30  %  календарного  времени. 
Это обусловливает применение в составе возобновляемых источников 
энергии аккумулирующих установок, дублирующих мощностей и пи
ковых доводчиков    установок,  которые  могут, при необходимости, 
частично или полностью обеспечивать нагрузку энергией. 

В результате исследования техникоэкономических параметров 
нетрадшщонных источниов энергии, диссертант приходит к выводу, 
что на сегодняшний день наиболее эффективными из них для усло
вий Таджикистана являются малые ГЭС и биоэнергетические техно
логии. 

В последенее время, во всем мире резко возрос интерес к раз
витию малых ГЭС, на базе которых возможно освоение гидроэнерге
тического потенциала малых рек. Это было обусловлено рядом фак
торов, но, в первую очередь, достижениями, повысившими конкурен
тоспособность малого гидроэнергостроительства. В диссертащш раз
работана методика выбора оптимальных параметров и оценки эффек
тивности  малой ГЭС, которая  реализована  в  рамках  разработанной 
имитационной модели, рис.4. На ее основе были исследованы опти
мальные параметры малых ГЭС и произведена экономическая оценка 
вариантов электроснабжения различных районов Таджикистана. Ре
зультаты исследования показали, что в Республике наиболее эффек
тивно сооружение малых 1 ЭС деривационного типа, с напорами от 
10 до 50 м, экономической скоростью воды в трубопроводе 46 м/с, с 
расчетной обеспеченностью ГЭС 6070 %. При этом математическое 
ожидание  параме'хров  малой ГЭС  сосхавят:  удельные кахшчаловло
жения 900   1700 долл. на кВт; число часов использования установ
ленной мощности   1800 час; экономия топлива на киловатт мощно
сти   1.6 т у.т. При малых расходах реки и высокой мощности нагру
зок эффективно сооружение каскада малых 1 ЭС.  В  работе прове
дена  оценка  суммарной мощности малых ГЭС,  приемлемых  для 
сооружения  в  районах  имеющих  малые  водотоки  и 
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удаленных  от  энергосистемы.  Суммарная  мощность  одного  такого 
водотока оцениваеггся величиной  25 мВт.  а  гидропотенциал  таких 
рек в Таджикистане составляет 3200 мВт. В расчетах не  учитывались 
водотоки,  энергетическое  освоение  которых  маловероятно    реки 
длиной менее  10 км и склоновые  стоки. Освоение  10 % гидропотен
циала рек мощностью менее 25 мВт, что составит, примерно, 9 % ус
тановленной  мощности  электростанций  Республики  позволит  элек
трифицировать до  75% мелких населенных пунктов и производствен
ных  объектов, испытывающих  нарастающий дефицит в  электроэнер
гии  или вообще неэлектрифицированных.  Это  позволит  решить  ост
рые  сощ1альные  проблемы  н  существенным  образом  развить  произ
водительные силы этих районов. 

В  настоящее  время,  в  мире  находит широкое  применение  со
временные достижения  биотехнологии и,  в частности,  разработанная 
для  производства  энергии  биоэнергетическая  технология    биокон
версия (анаэробная  ферментация) органических  соединений в биогаз. 
Биогаз представляет собой  часть солнечной энергии, трансформиро
ванной в энергию  органических  соединений  посредством  фотосинте
за. Его эффективно используют в качестве топлива и для  производст
ва  электроэнергии.  Он  применяется  в  производстве  и  коммунально
бьповых  процессах  для  отопления,  горячего  водоснабжения,  пище
приготовления, в  качестве  топлива  для  автомобилей  и  других  нужд. 
Реализации  этой  биотехнологии  осуществляется  на  биоэнергетиче
ских станциях (БЭС) или установках (БЭУ). 

Уникальность  этой  биотехнологии  в том,  что в качестве  сырья 
можно  использовать  любые  промьппленные,  сельскохозяйственные 
отходы  или  отходы  коммунальнобытового  хозяйства,  содержащие 
органику. Их традиционная утилизация  наносит огромный ущерб ок
ружающей среде и требует  значигельных затрат. Кроме  энергии дан
ная технология производит побочный продукт  шламм или остаток  
высококачественное  органическое  удобрение  по  ценности  превосхо
дящее минеральные удобрения изза образования в нем биологически 
активных веществ. 

Эта  технология  позволяет  дополнительно  экономить  энергию 
за  счет  сокращения  расхода  минеральных  удобрений,  производство 
которых  является  весьма  энергоемким.  Таким  образом,  применение 
этой  биотехнологии  обеспечивает  энергетический,  экономический  и 
экологический эффекты. 



Исход гая инфослиция 
  Тип МГЭС 

/;^11Ш1фк>шс1я,  ПП0Ш1ПШ/ 

  Материалы 
гкфагехнических 
сооружений 

•  Мащюсп.исуго"пп>1е 
графики нагрузки/по 
сезонам года: весяа, лето, 
осень, зима' 

  Чнспотурбин га МГЭС 
Гшцххрас!' P^Ki*' и 
месяцамгодз 

  Уклон рею1 
  OiKocbirmonnibi 
  Огкосы берегоо русла реки 
  ILli^Ma гребня плотины 
  Сгоимосп. бетона, метапла 

и др. материалов 
  КашпаловложениявдаС 
  ДшпвЛЭП 
Рассгояшвдо энергосистемы • 

Кастро йкя 
модели 

ИыСюр 
турбины 

Рис.  4.  Структура 
имитационной  модели  МГЭС. 
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В  диссертации  разработана  имитационная  модель  для  оцехжи 
оптимальных  параметров  и  экономической  эффективности  биоэнер
гетической технологии, В рамках данной модели реализована  предла
гаемая  методика  оценки  эффективности  строительства  БЭУ,  учиты
вающая  энергетический,  экологический  эффект,  а  также  эффект  от 
использования шламма в качестве удобрений. На разработанной  ими
тационной модели, определены  оптимальные  техникоэкономические 
параметры  биоэнергетической  технологии,  определена  эффектив
ность ее использования в условиях Таджикистана, а также  вьшолнена 
оценка  возможного  вклада этой технологии  в энергетический  баланс 
Республики. 

Результаты исследования позволяют судить о высокой  эффектив
ности  строительства  в  Таджикистане  БЭУ.  По  оценкам  автора,  для 
Таджикистана  биоэнергетический потенциал оценивается  величиной 
около  0,5 млн. т у.т. в год,  что  эквивалентно примерно 50 % потреб
ления  в  сельском  хозяйстве  дорогостоящих  энергоресурсов.  Если  к 
2020 году реализовать  25  % этого  потенциала,  что  вполне  реально  и 
возможно за 20летний период, то это сможет обеспечить  вытеснение 
около  125 тыс. т у.т. потребляемой энергии в  аграрном  секторе  стра
ны. 

Актуальность исследования экономической эффективности раз
вития  атомной  энергетики  обусловлена  нарастающим  дефицитом  ба
зисной мощности в энергетическом балансе страны. 

Особенно  актуален  этот  ворос  для  Ленинабадской  области  и 
ГБАО. Север Республики, не имеющий электрической связи с энерго
системой  страны,  в  значительной  степени  обеспечивается  электро
энергией из Узбекистана  и других соседних республик. При этом сам 
Узбекистан  ощущает  острую  нехватку  базисной  мопщости.  После 
пуска  Талимарджанской  ГРЭС, строительство  которой  идет  ускорен
ными  темпами,  Узбекистан  может  посчитать  неприемлимым  этот 
взаимообмен, вследствие дефицита мощности  в собственной энерго
системе.  Тогда  обеспечение  электроэнергией  северной  части  Таджи
кистана,  с  высокоэлектроемкой  эконог^шкой, превратится  в  сложцей
щую проблему,  вследствие  энергодефицитности'всех  соседних  с ней 
республик. 

Эти условия не исключают включения ядерной энергии в пер
спективный энергетический  баланс  этих районов, несмотря  на небла
гоприятные факторы для развития атомной энергетики  в  данном  ре
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гионе, в частности, высокую плотность заселения и политическую не
стабильность, и предопределяет  скорейшее  исследова1ше  ее социаль
ноэкономических и экологических аспектов. 

Основными  преимуществами  АЭС  являются:  1)  возможность 
концентрации  значительных  мохщюстей;  2)  независимость  от  разме
щения  топливной  базы;  3)  возможность  приближения  к  центрам  по
требления  энергии,  что  сокращает  затраты  на  передачу  энергии;  5) 
относительно малая величина топливной составляющей в затратах; 6) 
отсутствие  вредных  выбросов  в отличие  от сжигания  органического 
топлива. К недостаткам АЭС  следует отнести:  1) относительно высо
кие капиталовложения; 2) ограниченные маневренные свойства; 3) не
обходимость  принятия  серьезных  мер  предосторожности,  обеспе
чивающих  радиационную  безопасность;  4)  необходимость  реше1шя 
проблемы  складирования  радиоактивных  отходов. Прогресс  в  разви
тии АЭС обеспечил в ряде районов равные или меньшие издержки на 
производство электроэнергии  на них по сравнению с  ГЭС. В структу
ре  прозводства  электроэнергии  отдельных  развитых  стран  на  долю 
АЭС приходится до 60 %. 

Для  развития  атомной  энергетики  в  Республике  имеются  ряд 
предпосьшок. Так, например, некоторые промьшшенные  предприятия 
северного  Таджикистана  длительное  время  работают  в  системе  от
раслей  атомной  энергетгаш  России.  Здесь  накоплен  значительный 
опьгг  эксплуатации  производств  внешнего  топливного  цикла,  кото
рьи"! считается самым onacin>iM п системе АЭС по раднационпой безо
пасности.  Имеются  подзем1п>1е  здашы,  отвечающие  требованию  ра
диоактивной  безопасности  в  нспредвидеттьпс  стуациях  и  приемле
мые для строительстпа  атомных  стлкций. Их исполтлоплтгис позволит 
сократ1ггь  кашггагювложенил  в С1ро;!т.\и.ст:;о  на ?0 40 %.  Паличи;:; i, 
Таджикистане  соляных  шахт  и  неприемлемых  для  проживания  и .хо
зяйственной  деятельности  территорий  в  BbicoKoropitbix  районах,  соз
дают  условия для складирования радиоактивных отходов. Регион от
вечает  требованию  по  обеспеченности  водными ресурсами  для  нор
мальной эксплуатации АЭС. В перспективе здесь можно организовать 
законченный цикл по проговодству  ядерного горючего, что  позволит 
полностью решить  проблему  энергоснабжения  и позволит  организо
вать экспорт атомного топлива. 

Анализ  техникоэкономических  параметров  действующих  и 
проектируемых АЭС показывает, что  при ее строительстве в Ленина
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фондов, в  стране все с большим трудом осуществляется экспорт для 
оплаты  растущего импорта  товаров. Это усугубляется  некоордини
рованным ростом экспорта сьфья и энерторесурсов из стран СНГ, в 
кошрых  1;1Г4М  ирош^водсчва pcjKo  расширил  экспирг  сырьевых  ре
сурсов на мировой рьшок, привел к существенному  снижению цен. 
Так, например, цена 1  тн алюминия, составлявшая около  1900 долла
ров  в 1990 году, упала на мировом рынке до 1250 долларов  в 1998 
году. 

Если оценить  ситуацию реально, Таджикистан, как и другие 
страны СНГ, за исключением немногочисленных примеров, не  име
ет конкурентных преимуществ перед развитыми странами в исполь
зовании основного капитала в силу его изношенности и техническо
го несовершенства. Вместе с тем прослеживается тенденция сохра
нения старой  производственной  структуры, а не разработки новой 
внешнеэкономической  стратегии. В этих условиях  на  первый план 
необходимо  вьвдвинуть  способность  национальной  экономики 
улучшить свое положение на  мировом рьшке за счет конкурентных 
преимуществ. 

В исследовании  отмечается, что внешнеэкономическая  страте
гия  Таджикистана должна быть ориентирована на формирование на
ционального хозяйственного комплекса путем экономических преоб
разований,  реконструкции  и структурных изменений экономики для 
реализации конкурентных преимуществ страны. Приоритетными на
правлениями внешнеэкономической политики Республики  Таджики
стан  должны  стать  решение следующих задач: модернизация народ
ного хозяйства и переход от положения экспортера сырья в произво
дителя и экспортера  промьппленной продукции; накопление ресурсов 
для перехода к активной инвестиционной  политике  и структурной 
перестройке  экспортного  потенциала;  последовательный  перевод 
предприятий базовых отраслей на вьшуск конечной продукции и глу
бокую  переработку  сырья;  развитие  аграрных  комплексов  полного 
цикла. 

В  свете  вьппеизложенного  одним  из  главных  конкурентных 
преимуществ  1'аджикистана,  в  системе  междунароного  разделения 
труда, может стать положение экспортера электроэнергии на базе ко
лоссальных гидроэнергетических ресурсов, составляющих  10 % запа
сов  СНГ  и 60  % Центральной  Азии, а  в  перспективе,  возможно, и 
ядерного топлива для атомных электростанций.  Для  этого  необходи
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MO активное  привлечение  иностранных  инвестиций  в  энергетику  и 
переориентация  импортной  политики,  кроме  решения  социальных 
проблем, и на задачи развития энергетического потенциала и модер
низации  экономики. Первоочередными  задачами  должны  стать: на
ращивание  производства  электроэнергии  путем  завершения  строи
тельства  Санпудннской  и  Рогунской  ГЭС  и  начала  строительства 
Даштиджумской и Зеравшанской ГЭС;  развитие предприятий внеш
него тошшвного  цикла АЭС  с  расширением  добычи урановой про
дукции из труднообогатимых окисленных руд, по методу разработан
ному  российскими учеными под руководством академика Ласкорина, 
отаичающемуся малыми захратами. 

По объемам возможных для использования гидроэнергоресур
сов Таджикистан заметно выделяется среди других государств Цен
тральной Азии. Дешевые и колоссальные запасы гидроэнергоресур
сов позволяют Таджикистану организовать тфупномасшгабный экс
порт  электроэнергии  в  энергодефицитные  районы  Центральной 
Азии, далее транзитом в Россию, а также в сопредельные государст
ва  Афганистан, 1Сигай, Пакистан по существующим и новым транс
портноэнергетическим магистралям. 

В этих условиях  государственная  политика должна  быть  на
тфавлена на строительство, восстановление  и максимальное исполь
зование существующего энергетического  потешщала страны, преду
сматривать  меры  его экономии,  включающих  повсеместный  учет и 
решение  гфоблем  ценообразования  на  электроэнергию,  разработку 
комплекса мер направленных на развитие энергосберегающих техно
логий, стимулирование  его экономного  использования для расшире
ния экспортной базы. 

Освоение  гидроресурсов  Таджикистана  увязывается  с  ком
Ешексным использованием водных ресурсов для регулирования и ир
ригахдаи в маспггабах Центральной Азии. Поэтому  необходима раз
работка программы проектирования и строительства ГЭС с гидроуз
лами с участием  всех заинтересованных  сторон: стран Центральной 
Азии, Афганистана, Пакистана, ЬСигая. 

Усиление  внешнеторгового  потенциала  национальной  энерге
тики Таджикистана  в  значительной  степени зависит от инвестици
онных возможностей Республики,  которые, в силу известных причин, 
крайне ограничены.  Одним  из  реальных  выходов  из  создавшейся 
ситуатщи является привлечение в страну иностранных инвестиций. 
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Отмечается, что при решении вопроса о выборе сс̂ ер  приложе
ния  капитала  государство должно  руководствоваться,  прежде  всего. 
экономическими  интересами  своей  страны  и,  регулируя  условия 
функционирования иностранного капитала придать его действиям оп
ределенную  направленность  в  интересах  формирования  и  развития 
национальной энергетической системы. 

В  заключении  приводятся  основные  выводы  и  предложения, 
включаюпдае следующие положения. 

1.  Одним  из  основных  условий  для  реализации  стратегии 
включения экономики Республики в процесс международного разде
ления труда является формирование высокоэффективной националь
ной энергетической  системы способной  обеспечить  энергетическую 
независимость  страны. Сложность решения этой задачи обусловлена 
неопределенностью развития систем энергетики усугубляющейся из
менением  экономической  модели развития  страны. Это предопреде
ляет использование методов решения многокритериальных задач оп
тимизации  в условиях риска и неопределенности, применение прин
ципов с1ратг;гическо1о менеджмент и CHLTÎ JMHOIO анализа а исследо

2. Под обеспечением энергетической независимости автор по
нимает  способность государства  ограничить  отрицательное  влияние 
изменения  политической  и  экономической  конъюнктуры  внешних 
рынков энергетических ресурсов на эффективное функционирование 
экономики  страны. Обеспечение  энергетической  независимости  ос
новывается на реализации следующих основных положений: макси
мальное  использование  собственного  экономически  эффективного 
энергетического потенциала и нетрадиционных источников энергии; 
самостоятельность  страны  в  выборе  стратегии  и  модели  развития 
энергетической системы; выбор оптимальной струкхуры потребления 
энергии и энергоемкости национального дохода с позиций экономи
ческой безопасности; приоритет национальных интересов при приня
тии стратегических  решений о функционировании и развитии энер
госистемы;  формирование  национальной  энергетической  системы 
страны, имеющей общую цель и единую стратегию ее достижения; 
реализация  конкурентных  преимуществ  энергосистемы;  устойчи
вость функционирования и развития энергосистемы. 

3. Развитие энергетических  систем  в условиях  формирования 
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рьшочных отношений, обусловливает применение взамен принципов 
долгосрочного планирования системы стратегического менеджме1гга 
и теории принятия решений в условиях риска и неопределенности. В 
настоящее время,  разработаны эффективные методические подходы 
к решению такого рода задач, основанные на подходах с использова
нием определенных критериев принятия решений. 

4. Результаты исследования позволяют сделать вывод, о недос
таточности критерия максимизации прибыли или национального до
хода при выборе охггимальной стратегии развития энергосистемы  в 
условиях рыночной экономики. Прибыль лишь одно из условий су
ществования предприятия в рьщочном пространстве, но не цель и не 
критерий его экономического развития. Изложенное позволяет отдать 
предпочтение не одному единствешюму критерию, а системе крите
риев и использованию  экспертш>1х подходов при определении вари
антов развития энергетических систем в условиях рыночных отноше
ний. 

5. Развито  понятие  "интегрированная  энергетическая  система" 
представляющая  один  из  классов  сложных  систем,  характеризую
щихся рядом специфических  особенностей организации  и функцио
нирования. Разработаны методические подходы к моделированию  и 
выбору  оптимальных решений  в таких системах.  Они основаны  на 
совместном  использовании  принципов  имитацио1шого  и  оптимиза
ционного моделирования. В этом случае  на имитационных моделях 
формируется база данных для оптимизационной задачи. Затем, с ис
пользованием нескольких критериев оптимальности, поэтапно реша
ются  оптимизационные  задачи  и определяется  приоритетный вари
ант. В завершении, используя решение оптимизационной модели, на 
имитационных  моделях  уточняются  техникоэкономические  пара
метры источников энергии. 

6.  Разработаны  методические  положения  оценки  экономиче
ского  потенциала  гидроресурсов  региона  адекватные  принципам 
рыночной  экономики.  Эти  подходы  базируются  на  использовании 
принципов ценообразования основанных на предельной полезности 
и предельных издержках, взамен цен рассчитанных на основе себе
стоимости или замыкающих затрат и учитывают особенности энер
гетического производства. 

7. Действующие в Таджикистане модель финансового механиз
ма энергетики  и  принщшы  ценообразования  на  электроэнергию 
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обусловливают негативные последствия для энергетики и экономики 
в целом. Не обеспечивается простое воспроизводство в базовой  от
расли экономики. Не инвестируются реконструкция, модернизация, 
повьппение  технического  уровня  производства.  Не  привлекаются 
средства  инвесторов  в  строительство  новых  и  завершение сущест
вующих энергетических объектов. Не стимулируется развитие энер
госберегающих  технологий.  Электроэнергетика  дотирует  и беспро
центно кредитует  другие отрасли экономики. 

8.  Энергетика  Таджикистана  прошла точку  бифуркации  или 
энергоэкономический  порог,  за  пределами  которого  происходит 
смена модели энергопотребления, обусловленная развитием рыноч
ных отношений в экономике. Наметившиеся тенденции сохранятся 
до 2030 2040 годов, периода завершения очередного длинного цик
ла в экономике стран СНГ. Это позволило автору построить прогноз 
потребностей основных секторов народного хозяйства Таджикиста
на в электроэнергии на перспективу до 2030 года. 

9. Разработанная имитационная  модель малой ГЭС позволяет 
оценить  оптимальные  техникоэкономические  параметры  и  эффек
тивность их строительства. Освоение  10 % гидропотенциала малых 
1 ЭС позволит электрифицировать до 75% мелких населенных пунк
тов,  что  явится  фактором  ускоренного  социальноэкономического 
преобразования этих районов. 

10.  Результаты  исследования  свидетельствуют  о  высокой эф
фективности  развития  в  Таджикистане  биоэнергетических  техноло
гий. Экономически эффективный потенциал для биоэнергии для Тад
жикистана эквивалентен, примерно, 50 % потребления в сельском хо
зяйстве дорогостоящих энергоресурсов. Если к 2020 году обеспечить 
освоение 25 % этого потенциала, то это сможет обеспечить  вьггесне
ние около 125 тыс. т у.т. в год потребляемой энергии в аграрном сек
торе страны. 

11. В Таджикистане имеются предпосьшки для развития атом
ной  энергетики.  Ряд  промьшшенных  предприятий  Республики дли
тельное время работают  в системе отраслей атомной энергетики Рос
сии. Накоплен опьгг  эксплуатации производств внешнего топливного 
цикла. Имеются подземные здания, отвечающие требованию радиоак
тивной безопасности в непредвиденных ситуациях и приемлемые для 
строительства атомных станций. Здесь можно организовать закончен
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ный  цикл  по  производству  ядерного  горючего,  решить  проблему 
энергоснабжения региона и организовать экспорт ядерного топлива. 

12. В  Центральной  Азии  формируется  мощный рынок  энерге
тических  ресурсов,  который  в  перспективе  окажет  значительное 
влияние на страны  СНГ  и сопредельные  государства. Емкость  этого 
рынка  увеличивается  за  счет  сопредельных  стран    Афганистана, 
Пакистана,  Китая.  В  перспективе,  Республика  может  осуществить 
крупномасштабный  экспорт  электроэнергии.  При  этом  энергетиче
ский фактор может выстушпъ в качестве определяющего во внешне
экономической политике Таджикистана. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих 
работах. 
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