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1. Введение 
 

 

 

 

СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ1 БОГАТЫ ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ. 

Энергетика являлась ключевым фактором 
экономического роста стран субрегиона в 
течение нескольких лет после распада 
Советского Союза. В годы независимости 
расширение традиционных источников 
энергии, таких как нефть в Азербайджане и 
Казахстане, природный газ в 
Туркменистане и Узбекистане, 
гидроэнергетика в Кыргызстане и 
Таджикистане, и начало рыночных реформ 
позволили странам субрегиона наладить 
стабильное энергоснабжение и извлекать 
выгоду из торговли энергоресурсами. В 
результате этих усилий были созданы 
благоприятные условия и среда для 
социально-экономической перестройки. 
При этом сохраняются проблемы в области 
энергоэффективности, энергетической 
безопасности и диверсификации. 
Нестабильность цен на ресурсы создает 
для данных стран угрозу внешних 
потрясений, что влияет на их возможности 
маневра в бюджетной сфере, стоимость 
валюты и торговый баланс. Кроме того, 
расширение добывающей промышленности 
в субрегионе создало ограниченные 
возможности для трудоустройства и 
привело к негативным экологическим 
последствиям. В условиях начавшегося 
замедления роста, основанного на 
освоении ресурсов, и надвигающейся 
угрозы изменения климата, страны 
субрегиона все больше признают 
необходимость поиска других источников 
доходов и производства энергии. 

За последнее десятилетие в национальные 
стратегии стран Северной и Центральной 
Азии были включены планы по переходу к 
альтернативным источникам энергии. В 
этих планах важнейшее значение имеет 

устойчивое развитие энергетики. Оно должно 
быть справедливым и соответствовать 
различным условиям стран субрегиона. 
Энергетический переход может стать 
катализатором экономических 
преобразований в субрегионе и в 
возрастающей степени диктуется 
необходимостью снижения зависимости от 
ископаемых видов топлива и сокращения 
субсидий на их производство. 
Технологические инновации и достижения в 
области энергетики, снижающие стоимость 
возобновляемых источников энергии, также 
закономерно делают развитие устойчивой 
энергетики национальным приоритетом. С 
глобальным переходом к более экологичной 
политике и декарбонизации, особенно на 
прибыльных экспортных рынках Европы и 
Китая, которые стремятся добиться 
нулевого баланса выбросов углерода к 2050 
и 2060 годам соответственно, страны-
производители углеводородов в Северной и 
Центральной Азии должны адаптироваться 
к изменениям в структуре спроса на 
энергию. Страны субрегиона прилагают 
усилия для перенастройки своей экономики 
в соответствии с принципами устойчивого 
развития, и им необходимо ускорить 
нынешнюю траекторию движения к 
углеродной нейтральности. По состоянию 
на 2018 год внедрение возобновляемых 
источников энергии в субрегионе находится 
на очень низком уровне, составляя 
примерно 3 процента от общего объема 
энергоснабжения2. Для реализации 
потенциальных выгод энергетической 
устойчивости и обеспечения готовности 
общественно-экономической формации 
субрегиона к восприятию новой 
энергетической парадигмы необходимо 
активизировать усилия по содействию 
энергетическому переходу и внедрению 
возобновляемых источников энергии. 

 

 
1 Странами субрегиона Северной и Центральной Азии являются Азербайджан, Армения, Грузия, Российская Федерация, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

2 Расчеты автора на основе данных Международного энергетического агентства. К возобновляемым источникам энергии 
относятся гидроэнергия, биотопливо и отходы, а также ветер, солнце и т.д. 
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Международные и региональные рамочные 

документы, такие как Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 

2030 года, содержат продуманные общие 

концепции, цели и задачи, которые могут 

быть адаптированы к местным условиям 

субрегиона. В частности, Цель 7 в области 

устойчивого развития (ЦУР), касающаяся 

обеспечения доступа к недорогим, 

надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех, определяет 

международные задачи по увеличению 

доли энергии из возобновляемых 

источников в глобальном энергетическом 

балансе и активизации сотрудничества в 

целях облегчения доступа к исследованиям 

и технологиям в области экологически 

чистой энергетики. 

Ожидается, что побочный эффект от 

реализации Цели 7 будет способствовать 

достижению и других ЦУР. 

В данном исследовании рассматривается 

текущий энергетический ландшафт в 

Северной и Центральной Азии и 

предлагается чистая энергия в качестве 

движущей силы для достижения Повестки 

дня на период до 2030 года. Указываются 

взаимосвязи между чистой энергией и 

другими ЦУР и проводится анализ, 

направленный на выявление определяющих 

факторов чистой энергии и ее взаимосвязи 

с отдельными показателями достижения 

ЦУР. На основе полученных результатов 

даны рекомендации, адаптированные к 

особенностям субрегиона, для содействия 

реализации инициатив в области чистой и 

возобновляемой энергии, которые могут 

способствовать прогрессу в реализации 

Повестки дня на период до 2030 года. 

Следует отметить, что рекомендации были 

сформулированы на основе анализа 

субрегиона в целом, поэтому для разработки 

конкретной политики для каждой страны 

потребуется дальнейший анализ 

конкретных стран, который выходит за 

рамки данного рабочего документа. 

Остальная часть настоящего документа 

организована следующим образом: в 

разделе 2 подробно рассматривается 

энергетический ландшафт в Северной и 

Центральной Азии; в разделе 3 

представлена концептуальная схема и 

анализ взаимосвязи между чистой энергией 

и Повесткой дня на период до 2030 года; в 

разделе 4 изложены приоритетные 

действия и политика для обеспечения 

достижения целей в области чистой энергии 

в Северной и Центральной Азии; и в 

разделе 5 содержится заключение.
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2. Энергетический 
ландшафт в Северной и 
Центральной Азии 

 

 

 

Энергетические системы стран Северной и 
Центральной Азии развивались на базе 
оставшихся от Советского Союза мощностей 
Единой энергетической системы, 
охватывавшей все населенные пункты 
советских республик. Электроэнергия для 
единой системы вырабатывалась в 
основном электростанциями на ископаемом 
топливе, ядерными реакторами и крупными 
гидроэлектростанциями. В силу этого общего 
наследия страны субрегиона испытывают 
схожие проблемы в развитии своих 
энергетических систем и обеспечении 
устойчивого энергоснабжения. Развал 
единой системы создал дополнительные 
проблемы для регионального 
сотрудничества в области энергетики и 
производства электроэнергии. Наряду с 
транспортом, торговлей и информационно-
коммуникационными технологиями, 
энергетика является ключевым вопросом 
трансграничного сотрудничества в рамках 
региональных диалогов. 

Были предприняты усилия по преодолению 
последствий развала в субрегионе 
посредством субрегиональных инициатив, 
таких как создание Евразийского 
экономического союза, и поддержки 
партнеров по развитию, таких как 
Специальная программа ООН для экономик 
Центральной Азии и Программа 
Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества. 
Соответствующие международные и 
региональные документы, в которых 
изложены стратегии энергетического 
перехода для стран Северной и Центральной 
Азии, включают Договор к Энергетической 
Хартии, Пути энергетического перехода для 
Азии и Тихого океана и Энергетическую 
стратегию 2030. К значимым инициативам 
относятся текущие дискуссии о возрождении 

элементов бывшей единой системы энерго- и 
электроснабжения для создания 
интегрированной системы энергоснабжения 
между бывшими советскими республиками. 

Было отмечено, что восстановление 
совместной работы всех энергосистем в 
странах Северной и Центральной Азии 
является экономически целесообразным и 
экологически обоснованным, хотя 
практической реализации могут 
препятствовать политические разногласия и 
национальные интересы (ESCAP, 2016). 
Странам субрегиона необходимо осознать, 
что региональное сотрудничество не должно 
осуществляться в ущерб достижению 
национальной цели по обеспечению 
энергетической безопасности. Региональное 
сотрудничество в области развития 
энергетики может стать движущей силой для 
субрегиона в реализации идеи о налаживании 
сети сухопутных транспортных маршрутов 
между ними. Существующие инициативы 
регионального сотрудничества по развитию 
энергетики охватывают не только 
традиционные источники энергии, такие как 
развитие трансграничных нефте- и 
газопроводов, но также предполагают 
освоение устойчивых и чистых источников 
энергии, таких как технологии производства 
энергии биогаза, ветра и солнца. Эти усилия 
в области регионального сотрудничества 
дополняют развитие энергетического сектора 
в странах Северной и Центральной Азии и 
будут рассмотрены подробнее в следующих 
разделах. 

Развитие энергетического сектора является 
приоритетным направлением в стратегиях 
экономического развития стран Северной и 
Центральной Азии и поддерживается 
специальными законами, нормативными 
актами и программами развития в области 
энергоэффективности и энергосбережения. 
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В последние годы национальная 
энергетическая политика стран субрегиона 
была направлена на осуществление 
энергетического перехода и развитие 
технологий энергосбережения и 
возобновляемых источников энергии. В 
странах реализуется энергетическая 
политика, предусматривающая систему 
тарифов на поставку электроэнергии в сеть, 
налоговые льготы и предоставление 
дотаций. 

Помимо указанных политических мер также 
важно иметь вспомогательную 
инфраструктуру, обеспечивающую 
подключение к электрическим сетям 
объектов, вырабатывающих энергию из 
возобновляемых источников. В Армении 
правительством предоставляется 
гарантированный доступ к электрическим 
сетям и обеспечивается приоритетная 
диспетчеризация электроэнергии, 
выработанной с использованием 
возобновляемых источников. В таких 
странах, как Грузия, Казахстан и 
Таджикистан, производителям 
возобновляемой энергии также 
предоставляется бесплатное подключение к 
сетям электропередачи. По мере того как 
страны субрегиона начинают использовать 
свой нереализованный потенциал в области 
возобновляемых источников энергии, эти 
инициативы необходимо поддерживать 
путем обеспечения надлежащего 

управления и прозрачности процессов, что 
позволит привлечь инвестиции, необходимые 
для развития данного сектора. 

2.1 Энергетические мощности, 
природные ресурсы и география 

2.1.1 Энергетические мощности в Северной и 
Центральной Азии 

Мощности по производству энергии в 
значительной степени зависят от природных 
ресурсов каждой экономики Северной и 
Центральной Азии. Несмотря на различия в 
ландшафте и географии, общей чертой 
большинства стран субрегиона, за 
исключением Российской Федерации, 
является отсутствие выхода к океанам. 
Большинство стран субрегиона не имеют 
выхода к морю, а Узбекистан и вовсе окружен 
такими странами. Природные ресурсы и 
погодные условия в субрегионе сильно 
разнятся: от пустынь в Туркменистане и 
Узбекистане, горных районов Кыргызстана и 
Таджикистана до субтропического климата в 
Азербайджане и Грузии. С одной стороны, 
такие страны, как Грузия, Кыргызстан и 
Таджикистан, не располагают богатыми 
запасами ископаемого топлива, но при этом 
обладают значительными возможностями 
для производства гидроэнергии. С другой 
стороны, Азербайджан, Казахстан, 
Российская Федерация и Туркменистан 
обладают значительными запасами нефти и 
газа.

 

Рисунок 1: Структура установленных энергетических мощностей в странах 
Северной и Центральной Азии,  2019 г .   

 

Источник: IRENA. 
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Установленные мощности в странах 
Северной и Центральной Азии в основном 
работают на невозобновляемых 
источниках энергии, как показано на рис. 1. 
Хотя в 2014-2019 гг. в странах субрегиона 
наблюдался рост мощностей 
возобновляемой энергетики, темпы роста 
мощностей невозобновляемой энергетики 
по-прежнему вдвое выше3. Наибольший 
прирост мощностей возобновляемых 
источников энергии приходится на 
солнечную, ветровую и биоэнергию. 
Азербайджан, Казахстан и Российская 
Федерация входят в число стран, которые 
за последние несколько лет значительно 
нарастили свои мощности по производству 
солнечной энергии. В этих странах также 
наблюдается положительная динамика 
роста мощностей ветроэнергетики. 
Невзирая на усилия по диверсификации 
структуры мощностей возобновляемых 
источников энергии, гидроэнергетика 
остается основным источником 
возобновляемой энергии в субрегионе. 
Гидроэнергетика составляет 74 процента 
от общей энергетической мощности 
Грузии, 85 процентов от общей 
энергетической мощности Кыргызстана и 
88 процентов от общей энергетической 
мощности Таджикистана. Строительство 
крупных гидроэлектростанций вызывает 
недовольство общественности в связи с 
социальными и экологическими 
аспектами, а также споры между странами, 
расположенными выше и ниже по течению 
рек в связи с нарушением водных потоков. 
Социально-экологические аспекты 
энергетического перехода более подробно 
рассматриваются в подразделе 2.2.2. 

Потенциал мощностей возобновляемых 
источников энергии в Северной и 
Центральной Азии остается недостаточно 
изученным, поскольку субрегион может 
использовать существующие запасы 
углеводородов. В Азербайджане и 
Казахстане в 2019 году было обнаружено 
больше запасов нефти, чем в 1999 году. На 
конец 2017 года доказанные запасы нефти 
в Азербайджане составили 7 миллиардов 
баррелей, а запасы природного газа – 1,3 
триллиона кубометров4. У Казахстана 
самое высокое соотношение запасов и 
добычи нефти в субрегионе (42,6), при этом 
доказанные запасы нефти на конец 2018 
года составили 30 миллиардов баррелей. 
Соотношение запасов и добычи нефти в 
Российской Федерации и Узбекистане 
также выше, чем в других странах 
Содружества Независимых Государств5. 
Эти богатые углеводородами страны также 
обладают значительным потенциалом для 
использования возобновляемых 
источников энергии. У стран субрегиона 
имеется различный потенциал для 
различных видов возобновляемой энергии, 
за исключением гидроэнергетики. В 
субрегионе особенно высок потенциал 
солнечной энергии. Более 50 процентов 
территории Армении, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана имеют 
технический потенциал для производства 
1400-1600 киловатт на единицу 
установленной мощности солнечной 
энергии, что значительно выше 
среднемирового показателя, 
составляющего примерно 20 процентов 
территории с аналогичным потенциалом.

 

 
3 Данные обобщены с использованием статистических данных по странам, опубликованных Международным агентством по 
возобновляемым источникам энергии (IRENA). 

4 На основе данных МЭА по Азербайджану, www.iea.org/reports/azerbaijan-energy-profile/energy-security#abstract.  

5 На основе статистического обзора BP по мировой энергетике, www.bp.com/content/dam/bp/business-
sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-oil.pdf.  

http://www.iea.org/reports/azerbaijan-energy-profile/energy-security#abstract
https://d.docs.live.net/eedc08fe99dc1162/Documents/Editing/ESCAP/UN%20Special%20Programme%20for%20the%20Economies%20of%20Central%20Asia%20-%20SPECA/www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-oil.pdf
https://d.docs.live.net/eedc08fe99dc1162/Documents/Editing/ESCAP/UN%20Special%20Programme%20for%20the%20Economies%20of%20Central%20Asia%20-%20SPECA/www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-oil.pdf
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В других странах субрегиона также 
отмечаются более высокие, чем в мире, 
доли земельных площадей для различных 
уровней потенциала солнечной энергии. 
Потенциал наземной ветроэнергетики 
варьируется в зависимости от географии 
субрегиона, при этом в некоторых районах 
стран Центральной Азии отмечается 
хорошая потенциальная плотность 
ветровой энергии, превышающая 420 ватт 
на квадратный метр. Азербайджан 
выделяется тем, что значительная часть 
его территории имеет хороший потенциал 
наземной ветроэнергетики – 420-820 ватт 
на квадратный метр. Кроме того, страны 
Южного Кавказа имеют более высокий, 
чем в среднем по миру, энергетический 
потенциал биомассы с ежегодной чистой 
первичной продуктивностью в 4-6 тонн 
углерода на гектар6. 

2.1.2 Инфраструктура и сотрудничество в 
области энергетики 

Развитие внутренней энергетической 
инфраструктуры в субрегионе идет по-
разному. На Южном Кавказе Азербайджан 
и Грузия инвестируют в модернизацию и 
расширение своих газовых сетей, что 
способствовало снижению потерь в сетях 
и перебоев в электроснабжении. Также 
были предприняты значительные усилия 
для развития инфраструктуры 
возобновляемых источников энергии, хотя 
ее доля все еще остается небольшой. 
Страны Центральной Азии по-прежнему 
сталкиваются с проблемами доступа к 
энергии в связи с неравномерным 
распределением энергетической и 
электроэнергетической инфраструктуры 
внутри и между странами. В богатом 
ресурсами Казахстане в вопросе 
удовлетворения внутренних потребностей 
некоторые районы страны зависят от 
импорта газа из Российской Федерации и 
Узбекистана в силу неразвитости системы 
внутренних трубопроводов. 

Страны субрегиона сталкиваются с 
аналогичными проблемами в области 
развития энергетической инфраструктуры. 
Эти проблемы в основном обусловлены 
тремя аспектами – техническим, 
экономическим и управленческим. К 
техническим проблемам относятся уровень 
знаний, навыков и опыта, необходимых для 
модернизации стареющей 
инфраструктуры, а также вопросы 
технической совместимости новых 
электростанций на возобновляемых 
источниках энергии и существующих 
энергосистем. Недостаток финансирования 
инфраструктуры и инвестиций, обилие 
углеводородных ресурсов и 
административное бремя также 
препятствуют развитию энергетической 
инфраструктуры. Учитывая множество 
проблем, развитие внутренней 
энергетической инфраструктуры в странах 
Северной и Центральной Азии должно 
опираться на более прочные основы 
посредством уделения приоритетного 
внимания доступу к экологически чистым 
источникам энергии и электричества, 
повышению энергоэффективности и 
разработке экологически чистых видов 
топлива и технологий. 

Развитие трансграничной энергетической 
инфраструктуры играет ключевую роль в 
экономическом развитии субрегиона. 
История развития связанной 
энергетической и электроэнергетической 
инфраструктуры в Северной и 
Центральной Азии подчеркивает 
необходимость регионального 
сотрудничества для достижения 
энергетической безопасности. Однако 
взаимодополняющий характер 
энергетических ресурсов в субрегионе 
привел страны не к максимальной выгоде, 
а к спорам. Было инициировано несколько 
многосторонних проектов с целью 
возобновления регионального диалога по 
вопросам энергетической связанности. 

 
6 На основе статистических данных по странам, опубликованных IRENA. 
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Рисунок 2a: Электростанции в Северной и Центральной Азии 
(на  невозобновляемых источниках) ,  2020 г .  

 
Рисунок 2b:  Электростанции в Северной и Центральной Азии 
(на  возобновляемых источниках) ,  2020 г .  

 

Источник: Азиатско-Тихоокеанский энергетический портал. 
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Географическая особенность, состоящая в 
отсутствии выхода к морю, дает некоторым 
странам субрегиона стратегическое 
преимущество. К примеру, страны Южного 
Кавказа расположены на перекрестках 
маршрутов электросетей между двумя 
частями Евразийского континента и имеют 
преимущества в соответствующих 
трансграничных инфраструктурных 
проектах. Для стран-импортеров энергии, 
таких как Армения и Грузия, их 
географическое положение усиливает их 
переговорную позицию в отношении 
условий и тарифов на поставку собственной 
энергии. Трансграничная энергетическая и 
электроэнергетическая инфраструктура 
включает Южно-Кавказский трубопровод, 
нефтепроводы, идущие из Азербайджана в 
Грузию и Турцию, и сети электропередач, 
соединяющие страны Южного Кавказа с 
Ираном и Российской Федерацией. 

В Центральной Азии одной из ранних 
инициатив является инициатива создания 
Регионального электроэнергетического 
рынка Центральной Азии и Южной Азии, 
призванная развивать трансграничную 
инфраструктуру для торговли 
электроэнергией. Концепция предполагает 
соединение инфраструктуры передачи 
электроэнергии богатых тепловой и 
гидроэлектрической энергией стран 
Центральной Азии с электросетями 
Афганистана, излишки которой можно будет 
экспортировать в Пакистан. Эта инициатива 
дополняется энергетическим проектом 
развития взаимосвязанной электросети 
между Центральной Азией и Южной Азией 
(CASA-1000), который преследует 
аналогичные цели. По данным Всемирного 
банка, страны Центральной Азии могут 
выиграть от дальнейшей интеграции 
инфраструктуры передачи электроэнергии, 
сократив операционные расходы на 6,4 
миллиардов долларов США в ближайшие 
10 лет7. Страны Центральной Азии и 
Российская Федерация сотрудничают с 
Китаем в строительстве газопроводов для 
облегчения торговли энергоресурсами. 

 
7 По материалам статьи Всемирного банка «Central Asia Electricity Trade Brings Economic Growth and Fosters Regional Cooperation» 
(Торговля электроэнергией в Центральной Азии обеспечивает экономический рост и способствует региональному 
сотрудничеству). Доступно по адресу: www.worldbank.org/en/news/feature/2020/10/20/central-asia-electricity-trade-brings-economic-
growth-and-fosters-regional-cooperation.  

8 На основе статистического обзора BP по мировой энергетике. 

Помимо межрегиональных инициатив и 
проектов, к числу внутрирегиональных 
проектов относятся магистральный 
газопровод «Северный Кавказ - Закавказье» 
между Арменией, Грузией и Российской 
Федерацией, Транскаспийский газопровод 
между Азербайджаном и Туркменистаном, 
Шымкентский газопровод, соединяющий 
Казахстан и Узбекистан, и 
трансконтинентальная газопроводная 
система «Центральная Азия – Центр», 
соединяющая Казахстан, Российскую 
Федерацию, Туркменистан и Узбекистан. 
При дальнейшем развитии энергетической 
инфраструктуры в субрегионе необходимо 
учитывать климатически благоприятные 
решения и стратегии, интегрировать 
возобновляемые источники энергии и 
способствовать гармонизации энергетических 
систем для взаимной выгоды. 

 

2.2 Использование и потери энергии 

2.2.1 Производство и потребление энергии 

Ископаемое топливо является крупнейшим 
источником производства энергии в 
большинстве стран Северной и Центральной 
Азии. По состоянию на 2019 год на долю 
ископаемого топлива приходилось более 70 
процентов общего объема производства 
электроэнергии в субрегионе, за исключением 
Грузии, Кыргызстана и Таджикистана8. 
Большинство стран субрегиона богаты 
углеводородами и имеют ограниченную 
диверсификацию энергетического баланса, 
как показано на рис. 3. Азербайджан 
является крупным производителем сырой 
нефти и газа для стран Южного Кавказа, в то 
время как Грузия и Армения имеют 
недостаточные ресурсы ископаемого топлива 
и в основном полагаются на импорт для 
удовлетворения внутренних потребностей в 
энергии. Источники энергоснабжения в 
субрегионе наиболее диверсифицированы в 
Российской Федерации, включая нефть, газ, 
атомную энергию, гидроэнергию и 
биотопливо, однако доля возобновляемых 
источников энергии в энергобалансе страны 
очень мала. 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/10/20/central-asia-electricity-trade-brings-economic-growth-and-fosters-regional-cooperation
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/10/20/central-asia-electricity-trade-brings-economic-growth-and-fosters-regional-cooperation
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Рисунок 3: Общее энергоснабжение с разбивкой по источникам,  2018 г .  

 

Источник: Международное энергетическое агентство. 
Примечания: Общее энергоснабжение складывается из следующих величин: производство + импорт - экспорт +/- изменение запасов. 
Не включает торговлю электричеством и теплом. 
 
 

Общая тенденция последних десятилетий 
показывает, что объемы добычи нефти и 
природного газа снижаются благодаря 
стремлению субрегиона диверсифицировать 
источники энергии, снизить чрезмерную 
зависимость от углеводородных ресурсов и 
встать на более устойчивый путь развития. 
Однако за последние несколько лет объемы 
добычи нефти и газа возросли. И Казахстан, 
и Узбекистан планируют увеличить добычу 
нефти и газа для стимулирования 
отечественной нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности9, 
поскольку переработка нефти и газа более 
выгодна и эффективна, чем прямой экспорт 
нефтегазовой продукции, особенно учитывая 
сложности логистики, ограниченную 
доступность трубопроводов и колебания 
рыночных цен. Развитие более 
высокотехнологичной нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности 
также поможет странам реализовать цели 
энергетической безопасности. 

Страны Северной и Центральной Азии 
развивают свои мощности возобновляемой 
энергетики и внедряют возобновляемые 
источники энергии в свой энергобаланс. 
Развитие возобновляемой энергетики 
обусловлено несколькими факторами. Во-
первых, гидроэнергетика составляет 
наибольшую долю возобновляемой энергии 
в субрегионе. Гидроэнергетика является 

 
9 См. www.ispionline.it/en/pubblicazione/future-energy-central-asia-24063.  

традиционным источником энергии для 
многих стран. По сравнению с ней развитие 
других источников возобновляемой энергии 
пока незначительно. Во-вторых, технические 
ограничения сдерживают интеграцию 
возобновляемых источников энергии в 
существующие распределительные сети. 
Поддержка развития инфраструктуры и 
технического опыта требует значительных 
инвестиций и усовершенствований для 
полной реализации преимуществ 
производства возобновляемой энергии. 
В-третьих, значительная часть потенциала 
возобновляемых источников энергии в 
регионе остается неиспользованной, как 
показано в подразделе 2.1.1. По мере 
перехода стран к низкоуглеродному пути 
развития необходимо развивать 
разнообразные источники возобновляемой 
энергии, которые дополняют существующий 
энергобаланс и удовлетворяют потребности 
в энергии в любое время года. 

Потребление энергии в субрегионе резко 
снизилось в период с 1990 по 1995 гг. 
В   последующие годы оно значительно 
возросло, так как экономика региона начала 
набирать обороты после периода рецессии. 
По состоянию на 2018 г. рост 
промышленности, потребностей населения 
и использования транспорта привел к 
увеличению потребления энергии, как 
показано на рис. 4. 
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Рисунок 4: Общее конечное потребление по секторам, 2018  г .  

 
 
Источник: Международное энергетическое агентство 
Примечания: К неэнергетическим видам использования относятся энергетические продукты, которые используются в качестве сырья в 
различных секторах, но не потребляются в качестве топлива или не преобразуются в другое топливо. 

 

Рост промышленности в субрегионе, в 
основном добывающих отраслей, является 
энергоемким и объясняет высокое 
энергопотребление. Жилищный сектор, 
который в значительной степени зависит от 
централизованных систем отопления, 
потребляет много энергии. Большая доля 
потребления энергии в жилищном секторе в 
Кыргызстане в основном обусловлена низкой 
энергоэффективностью существующих 
жилых зданий, большинство из которых 
представляют собой многоквартирные дома, 
построенные в 1960-1980 годы10. За последние 
десятилетия на транспорт приходится 
большая доля энергопотребления в 
субрегионе. Поскольку страны не имеют 
выхода к морю, они в значительной степени 
зависят от грузовых перевозок. 

COVID-19 оказал влияние на экономику 
стран субрегиона и изменил структуру 
потребления энергии. На ранних стадиях 
пандемии наблюдалось снижение 
энергопотребления в транспортном и 
промышленном секторах в связи с принятием 
карантинных мер. В то же время 
наблюдался рост потребления энергии 
населением. Снижение мирового спроса на 
энергоносители, вызванное карантинными 

мерами, повлияло на цены на уголь и нефть, 
которые являются ключевыми статьями 
экспорта энергоносителей для некоторых 
стран Северной и Центральной Азии. Уровень 
потребления энергии восстановился, 
поскольку экономика и общество постепенно 
приспосабливались к изменяющимся 
условиям во время пандемии. При этом 
остается неясным, вызвало ли влияние 
COVID-19 на структуру энергопотребления и 
цены также изменение доли различных 
источников энергии, поскольку 
официальных данных об изменениях в 
структуре энергопотребления в Северной и 
Центральной Азии в 2020 году нет. 

Структура энергопотребления в регионе не 
отвечает принципам устойчивого развития. 
Большинство стран демонстрируют высокий 
уровень энергопотребления на душу 
населения и высокие темпы роста 
энергопотребления по сравнению со 
среднемировыми, как показано на рис. 5. 
Структура экономики, в которой ведущую 
роль играет горнодобывающая 
промышленность, потери при передаче и 
распределении энергии, а также чрезмерное 
потребление энергии – вот ключевые 
факторы, лежащие в основе этого явления.

 

 
10 На основе сводного доклада «Keeping warm: urban heating options in the Kyrgyz Republic» (Сохраняя тепло: варианты городского 
отопления в Кыргызской Республике). Доступно по адресу: 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/555021468011161504/pdf/97409-WP-P133058-Box391503B-PUBLIC-Heating-Assessment-
for-Kyrgyz-P133058-Final.pdf.  
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http://documents1.worldbank.org/curated/en/555021468011161504/pdf/97409-WP-P133058-Box391503B-PUBLIC-Heating-Assessment-for-Kyrgyz-P133058-Final.pdf


11 Устойчивая и чистая энергетика в Северной и Центральной Азии 

 

 
 
 
Рисунок 5: Потребление энергии на душу населения,  2004 -2014 гг .  

 
 
Источник: Показатели мирового развития. 
 

Несмотря на высокий уровень потребления 
энергии на душу населения, существуют 
огромные разрывы в доступе к 
энергетическим услугам в городских и 
сельских районах, при этом большинство 
сельских жителей не имеют доступа к 
центральному отоплению или сети 
природного газа. При этом охваченные 
энергетическими услугами жители по-
прежнему сталкиваются с проблемой 
стабильности энергоснабжения, учитывая 
ограниченность инфраструктуры и сезонный 
характер энергоснабжения. Также 
существует необходимость повышения 
энергоэффективности, особенно в основных 
энергопотребляющих секторах, упомянутых 
выше. 

2.2.2 Энергетический переход 

Энергетический переход является 
приоритетом для многих стран Северной и 
Центральной Азии. Нынешний 
энергетический ландшафт основан на 
устаревшей инфраструктуре, традиционных 
источниках энергии и ограниченном 
субрегиональном сотрудничестве, и 
различные области требуют изменений для 

осуществления успешного энергетического 
перехода. По состоянию на 2017 г. средняя 
энергоемкость в субрегионе составляла 7,06 
мегаджоулей на единицу произведенной 
производственной продукции, что 
значительно выше среднемирового 
показателя в 5 мегаджоулей на единицу 
произведенной производственной 
продукции. Как видно на рис. 6, невзирая на 
то, что в Северной и Центральной Азии 
наблюдается тенденция к снижению 
энергоемкости, уровни энергоемкости в 
период с 2007 по 2017 гг. для большинства 
стран оставались неизменными. Ежегодное 
улучшение показателей энергоемкости в 
субрегионе недостаточно для достижения 
задачи 7.3 ЦУР, которая требует 
среднегодового улучшения показателей 
энергоемкости на 2,6 процента (IEA, 2020a). 
Для достижения намеченных улучшений в 
сфере энергопотребления странам 
необходимо разработать стратегии 
энергетического перехода, учитывающие 
спрос и предложение энергии, а также 
социально-экологические аспекты доступа к 
энергии и нарушения баланса социальных и 
экологических факторов.
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Рисунок 6: Энергоемкость в Северной и Центральной Азии,  1997 -2017 гг .  

 

Источник: Международное энергетическое агентство. 

 

Экономические аспекты 

Для оценки экономического аспекта 
энергетического перехода странам 
необходимо рассмотреть, как текущая 
структура цен и субсидий на энергию и 
электроэнергию влияет на предложение и 
спрос. Дешевые и легкодоступные 
источники углеводородов являются 
сдерживающим фактором для 
осуществления энергетического перехода. 
В Северной и Центральной Азии многие 
богатые ресурсами страны предоставляют 
благоприятные налоговые льготы для 
производителей нефти и газа, особенно для 
экспортно-ориентированных предприятий. 
Для сравнения, субсидии и стимулы для 
производства возобновляемой энергии 
применяются в ограниченном объеме и в 
основном направлены на традиционный 
источник гидроэнергии. 

В субрегионе субсидии на потребление 
электроэнергии и отопление в основном 
направлены на решение социальных 
проблем ценовой доступности и доступа. 
Многие страны Северной и Центральной 
Азии предлагают высокие субсидии на 
ископаемое топливо и устанавливают 
тарифы на электроэнергию ниже уровня, 
отражающего затраты, особенно это 
касается стран Центральной Азии, что 
создает неравные условия для 
возобновляемых источников энергии на 
рынке электроэнергии. Эта мера создает 
препятствия для получения необходимых 

доходов на содержание и модернизацию 
инфраструктуры и служб, что приводит к 
сбоям в работе сетей и ограниченной 
доступности отопления и электроэнергии, 
особенно в зимний период. Этот порочный 
круг не позволяет странам достичь цели 
обеспечения доступа к недорогому 
электричеству и отоплению. Энергетические 
субсидии также привели к чрезмерному 
потреблению энергии внутри стран. Помимо 
бытового потребления, энергоемкие 
отрасли промышленности также получают 
значительную выгоду от льготных тарифов. 
Отрасли тяжелой металлургии, такие как 
химическая, сталелитейная, алюминиевая и 
энергетическая промышленности, которые 
потребляют в Азербайджане чуть менее 10 
миллиардов кубометров природного газа в 
месяц, пользуются субсидированными 
ценами на природный газ. По оценкам, 
ежегодный объем энергетических субсидий 
на природный газ в Азербайджане составил 
634 миллиона долларов США в 2017 г., т.е. 
вырос по сравнению с 487 миллионами 
долларов США в 2015 г. (IRENA, 2019). 
Чрезмерное потребление энергии также 
является проблемой в Туркменистане, где 
потребители пользуются электричеством и 
отоплением бесплатно до определенного 
уровня потребления. Поскольку страна 
стремится перейти к более устойчивым 
путям развития энергетики, правительство 
предпринимает шаги по постепенной отмене 
этих субсидий.
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Социальные аспекты 

Во всех странах субрегиона обеспечен 
всеобщий доступ к электроэнергии, за 
исключением Таджикистана (около 0,8 
процента населения все еще не имеет 
доступа к электроэнергии)11. При этом, 
процесс подключения к электричеству на 
постоянной основе может быть длительным. 
В среднем по субрегиону необходимое для 
подключения электричества время 
составляет 74 дня12. В основном это связано 
с бюрократическими процедурами, 
требующими длительного взаимодействия 
между клиентами и поставщиками 
коммунальных услуг. С ростом тенденций 
цифровизации и услуг электронного 
правительства в субрегионе правительства 
и поставщики коммунальных услуг могут 
использовать цифровые технологии для 
повышения эффективности и снижения 
стоимости предоставления коммунальных 
услуг. В некоторых районах задержки 
возникают, когда поставщики коммунальных 
услуг не имеют в наличии материалов для 
обеспечения подключения электроэнергии. 
В Азербайджане и Российской Федерации 
самый короткий срок подключения к 
электричеству в субрегионе – около 41 дня. 

Одной из постоянных проблем в области 
энергетики и электроснабжения в субрегионе 
являются перебои в электроснабжении. В 
Узбекистане зафиксирован один из самых 
высоких уровней убытков от перебоев в 
подаче электроэнергии в субрегионе – 
3 процента от стоимости продаж в 2019 г., 
хотя страна уже добилась значительных 
улучшений по сравнению с уровнем 2013 г., 
когда убытки составили 6,7 процента от 
стоимости продаж. Проблема отключения и 
доступности энергии является тяжелым 
бременем, особенно для сельских жителей. 
Развитие автономных возобновляемых 
источников энергии, особенно в сельской 
местности, может помочь в решении 
проблемы отключения электричества из-за 
ограничений инфраструктуры и улучшить 
доступ к электричеству и отоплению. 
Справедливый переход к возобновляемым 
источникам энергии может также привести к 
созданию рабочих мест во всей цепочке 
создания добавленной стоимости. 

Расширение мощностей возобновляемых 
источников энергии помимо гидроэнергетики 
будет стимулировать рост числа рабочих 
мест, и это подчеркивает необходимость 
дальнейшего наращивания странами 
субрегиона базы квалифицированных кадров 
для содействия переходу к возобновляемым 
источникам энергии. Более того, 
общемировая доля женщин, занятых в 
секторе возобновляемых источников 
энергии (32 процента), уже выше, чем в 
секторе ископаемого топлива (22 процента) 
и, как ожидается, будет продолжать расти и 
улучшать гендерное равенство в секторе 
занятости (IRENA, 2020b). 

Экологические аспекты 

В настоящее время производство 
электроэнергии в Северной и Центральной 
Азии в основном осуществляется за счет 
традиционных источников, таких как уголь, 
природный газ, нефть, гидроэнергия и 
атомная энергия. Получение электроэнергии 
из традиционных источников сопряжено с 
экологическими проблемами. Загрязнение 
окружающей среды и отходы, 
выбрасываемые в течение всего цикла 
производства углеводородных ресурсов, 
побуждают страны к поиску более чистых 
источников энергии. По оценкам, в 2017 г. 
выбросы углекислого газа в субрегионе от 
источников углеводородного топлива 
составили 1,5 миллиарда тонн13. 
Загрязнение воздуха продолжает наносить 
вред здоровью жителей субрегиона, 
особенно в городских районах в зимние 
месяцы. Добывающая промышленность 
также потребляет много воды и оставляет 
после себя химические отходы, которые 
вызывают загрязнение воды и разрушение 
среды обитания. Несмотря на то, что для 
большинства стран Северной и 
Центральной Азии ядерная энергетика не 
является ключевым источником энергии, к 
ее развитию следует подходить с 
осторожностью, учитывая катастрофические 
последствия аварий на атомных 
электростанциях, в частности, в Чернобыле 
и Фукусиме. Необходимо надлежащим 
образом утилизировать образующиеся 
радиоактивные отходы, чтобы предотвратить 
загрязнение окружающей среды.  

 

 
11 На основе данных Базы данных показателей мирового развития за 2018 г., Всемирный банк. 

12 На основе данных Азиатско-Тихоокеанского энергетического портала за 2019 г., ЭСКАТО ООН. 

13 На основе данных Азиатско-Тихоокеанского энергетического портала за 2017 г., ЭСКАТО ООН. 
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Хотя гидроэнергетика считается чистым и 
возобновляемым источником энергии и 
широко используется в Северной и 
Центральной Азии, на протяжении всего 
жизненного цикла гидроэлектростанции 
возникают побочные экологические 
эффекты. Опыт строительства крупных 
гидроэлектростанций в субрегионе 
вызывает экологические и геополитические 
опасения. Сооружение крупных 
гидроэлектростанций сопряжено с тремя 
основными экологическими проблемами: 
уничтожение биоразнообразия, изменение 
ландшафта и выбросы парниковых газов из 
водоемов. Исследование особенностей 
строительства гидроэлектростанций и 
плотин на Южном Кавказе показало, что 
обычная практика строительства 
гидроэлектростанций и плотин не отвечает 
требованиям управления экосистемами, а 
оценки воздействия на окружающую среду 
выполнены не в полной мере14. Кроме того, 
учитывая трансграничный характер воды и 
ее важность для стран Северной и 
Центральной Азии, не имеющих выхода к 
морю, строительство плотин для 
производства электроэнергии порождает 
компромиссы и напряженность между 
странами, расположенными выше и ниже по 
течению. Плотина Рогунской ГЭС в 
Центральной Азии является тому примером. 

Изменение климата является тревожным 
сигналом для стран, призывающим к более 
активным действиям для ускорения 
перехода к устойчивой и чистой энергетике. 
Энергетический сектор является 
крупнейшим источником выбросов CO2 в 
субрегионе. Поскольку страны принимают 
на себя обязательства по декарбонизации 
своей экономики, стратегии энергетического 
перехода должны соответствовать 
международным и региональным рамочным 
документам и соглашениям. Цель 7 Повестки 
дня на период до 2030 года определяет 
задачи по обеспечению доступа к 
недорогим, надежным, устойчивым и 
современным источникам энергии, которые 
могут быть адаптированы к условиям стран 
Северной и Центральной Азии. 

Странам субрегиона необходимо 
диверсифицировать традиционные источники 
энергии для обеспечения энергетической 

безопасности и доступности энергии. При 
разработке новых энергетических проектов, 
как в области возобновляемых, так и 
невозобновляемых источников энергии, 
необходимо применять комплексный подход 
к оценке для обеспечения устойчивости. 

2.3 Торговля энергоресурсами, 
финансирование и инвестиции 

2.3.1 Торговля энергоресурсами и основные 
торговые партнеры 

Торговля энергоресурсами – это ключевой 
аспект, формирующий субрегиональный 
энергетический ландшафт в Северной и 
Центральной Азии. В последние годы 
участники Консультативной встречи глав 
государств Центральной Азии признали 
важность субрегионального сотрудничества 
по вопросам энергетики, призвав к 
расширению возможностей торговли 
энергоресурсами и развитию современной 
энергетической инфраструктуры15. Учитывая 
взаимодополняемость энергетических 
мощностей в субрегионе, расширение 
торговли энергоресурсами может 
обеспечить экономическую эффективность, 
что позволит высвободить капитал для 
необходимых инвестиций в развитие 
возобновляемых источников энергии. Это 
потенциально может привести к повышению 
энергоэффективности как возобновляемых, 
так и невозобновляемых источников энергии 
при поддержке стратегий энергетического 
перехода в субрегионе. Субрегиональная 
инфраструктура торговли энергоресурсами 
заложит хорошую основу для дальнейшей 
интеграции с другими энергетическими 
рынками в соседних странах. 

Торговля энергоресурсами в значительных 
объемах уже осуществляется внутри 
региона, хотя в основном ограничена 
невозобновляемыми источниками энергии. 
Российская Федерация является ключевым 
рынком нефти и газа в субрегионе, 
обслуживающим остальные страны 
субрегиона. Туркменистан также является 
основным поставщиком нефтепродуктов 
для Азербайджана, Грузии и Узбекистана, а 
Узбекистан – основным поставщиком 
природного газа в Казахстан и 
нефтепродуктов в Кыргызстан.

 
14 Towards sustainable dam and hydropower in the South Caucasus (К устойчивому развитию плотин и гидроэнергетики на Южном 
Кавказе), https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/towards_sustainable_dam_and_hydropower_1.pdf.  

15 Консультативная встреча глав государств Центральной Азии объединяет глав стран Центральной Азии в качестве регулярной 
платформы для диалога и обсуждения основных направлений регионального сотрудничества. 

https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/towards_sustainable_dam_and_hydropower_1.pdf
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Объем внутрирегиональной торговли 
энергоресурсами в 2019 г. составил около 
7,6 миллиарда долларов США16. Вместе с 
тем, существует возможность значительно 
усовершенствовать инфраструктуру и 
механизмы внутрирегиональной торговли 
энергоресурсами, что впоследствии может 
породить сопутствующие эффекты для 
других аспектов устойчивого развития, таких 
как расширение доступа к электроэнергии и 
получение экономической выгоды. По 
данным Всемирного банка (2016), торговля 
энергоресурсами между странами 
Центральной Азии может быть более 
эффективной, при этом нереализованные 
выгоды в период 2010-2014 гг. составили до 
5,2 миллиарда долларов США. Страны 
Северной и Центральной Азии также имеют 
значительные торговые отношения в 
области энергетики со странами из других 
субрегионов. Армения и Азербайджан 
импортируют значительные объемы 
природного газа из Ирана, в то время как 
Китай является ключевым экспортным 
рынком угля, сырой нефти и природного газа 
для Российской Федерации, Казахстана и 
Кыргызстана. 

Страны Северной и Центральной Азии 
торгуют целым рядом энергетических 
продуктов (рис. 7). Природный газ является 
основным видом импорта энергоносителей 
для стран Южного Кавказа и Казахстана, 
тогда как менее обеспеченные ресурсами 
страны Центральной Азии – Кыргызстан и 
Таджикистан – импортируют большую долю 
нефтепродуктов. В субрегионе значение 
индекса Херфиндаля-Хиршмана для 
импорта сырой нефти и природного газа в 
2018-2019 гг. составило 0,6-0,7, что 
указывает на небольшую зависимость от 
данного импорта и подверженность 
энергетической уязвимости. Следует также 
отметить наличие диспропорций, поскольку 
некоторые страны более богаты 
определенными энергоносителями, чем 
другие, следовательно, они отличаются по 
зависимости от импорта энергоносителей. 
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана 
для импорта угля превышает 0,9 для 
Азербайджана, Грузии, Казахстана и 
Кыргызстана. Страны могут 
диверсифицировать ассортимент 
энергетической продукции путем развития 
рынка возобновляемых источников энергии.

Рисунок 7: Торговля энергоресурсами по видам продукции в странах 
Северной и Центральной Азии,  2018 г .  

 
Источник: ЭСКАТО на основе данных Международного энергетического агентства, Статистика и мировой энергетический баланс. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 Расчеты автора на основе данных, доступных на Азиатско-Тихоокеанском энергетическом портале. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

И
м

по
рт

Э
кс

по
рт

И
м

по
рт

Э
кс

по
рт

И
м

по
рт

Э
кс

по
рт

И
м

по
рт

Э
кс

по
рт

И
м

по
рт

Э
кс

по
рт

И
м

по
рт

Э
кс

по
рт

И
м

по
рт

Э
кс

по
рт

И
м

по
рт

Э
кс

по
рт

И
м

по
рт

Э
кс

по
рт

Армения Азербайджан Грузия Казахстан Кыргызстан Российская 
Федерация

Таджикистан Туркменистан Узбекистан

Биотопливо и отходы Уголь Сырая нефть Электричество Природный газ Нефтепродукты



16 Устойчивая и чистая энергетика в Северной и Центральной Азии 

 

 
 

Последствия и чувствительность цен на 
энергоносители, геополитические влияния, 
ресурсоемкость и экологические 
обязательства – все это сказывается на 
торговле энергоресурсами в Северной и 
Центральной Азии. Ожидается, что 
волатильность международных цен на 
сырьевых рынках сохранится, и это не сулит 
ничего хорошего странам субрегиона, 
которые зависят от вклада экспорта 
энергоносителей в сальдо бюджета и 
торговый баланс своей экономики. 
Снижение цен на нефть в 2020 г., совпавшее 
с наступлением пандемии COVID-19, 
серьезно сузило бюджетное пространство 
для стран-экспортеров нефти в субрегионе. 
Примером может служить Азербайджан, 
который был вынужден пересмотреть свой 
бюджет на 2020 г. в связи с падением цен на 
нефть17. Несмотря на позитивные 
перспективы энергетических запасов в 
субрегионе, международные обязательства 
по выбору энергетических продуктов с 
меньшим углеродным следом говорят о 
переходе к новым методам производства 
энергии, которые могут поставить страны 
субрегиона в невыгодное положение в 
долгосрочной перспективе. Потребуются 
значительные инвестиции и сотрудничество 
для развития технического и 
промышленного потенциала в субрегионе, 
чтобы идти вместе с ветром перемен. 

2.3.2 Финансирование и инвестиции для 
развития энергетики 

Развитие энергетического сектора в Северной 
и Центральной Азии в основном опиралось 
на финансирование государственного 
сектора и было сосредоточено на развитии 
добывающих отраслей. По оценкам, 
добывающая промышленность и разработка 
полезных ископаемых вносят значительную 
часть валового внутреннего продукта (ВВП) 
в таких странах, как Казахстан, Российская 
Федерация и Туркменистан. Помимо 
государственного финансирования, 
добывающие отрасли в богатых ресурсами 
странах являются основными получателями 
прямых иностранных инвестиций. 

Например, в период 2013-2017 гг. размер 
инвестиций в добычу угля, нефти и 
природного газа в Казахстане составил 49,5 
процента от общего объема инвестиций, в 
то время как в сектор возобновляемых 
источников энергии было направлено всего 
2,2 процента инвестиций. Государственно-
частное партнерство является ключевым 
инструментом для развития энергетики, 
особенно в Казахстане и Российской 
Федерации, где инвестиции в сектор 
энергетики с частным участием в 2019 г. 
оценивались в 553,6 миллиона долларов 
США и 652,31 миллиона долларов США 
соответственно. При этом колебания цен на 
энергоносители и сокращение инвестиций, 
особенно в нефтегазовой отрасли, создают 
риск для экономики стран субрегиона. Это 
было продемонстрировано недавно на 
примере последствий COVID-19. Согласно 
оценкам, в 2020 г. глобальные инвестиции в 
энергетику сократятся на 20 процентов, что 
является одним из самых значительных 
сокращений глобальных инвестиций в 
энергетику за всю обозримую историю (IEA, 
2020). Как видно из рис. 8, больше всего это 
затронет нефтегазовый сектор, где 
снижение объемов инвестиций оценивается 
в 245 миллиардов долларов США. 

Эти последние события подчеркнули острую 
необходимость энергетического перехода в 
Северной и Центральной Азии. Общий 
объем глобальных инвестиций в 
преобразование энергетического сектора в 
2015-2050 гг. оценивается в 110,431 
триллиона долларов США, необходимых 
для повышения энергоэффективности, 
развития возобновляемой энергетики и 
максимального повышения эффективности 
энергоснабжения (IRENA, 2020a). Страны 
субрегиона активно привлекают инвестиции 
для развития возобновляемых источников 
энергии. На фоне растущего интереса к 
привлечению иностранных инвестиций для 
развития сектора возобновляемых 
источников энергии важно, чтобы страны 
Северной и Центральной Азии могли 
облегчить передачу технологий и развивать 
внутренний технологический потенциал.

 

 
17 По материалам публикации «Policy Responses to COVID-19» (Ответные меры политики в отношении COVID-19), 
www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19.  

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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Энергетический переход должен 
сопровождаться стратегиями 
финансирования и инвестирования, 
которые в большей степени направлены на 
обеспечение устойчивого развития 
энергетики. При нынешних темпах 
инвестиции в энергетический сектор 
недостаточны для удовлетворения 
прогнозируемых потребностей и сценариев 
устойчивого развития. В странах субрегиона 
рассматриваются новые способы 
финансирования проектов развития 
энергетики, основанные на экологически 
чистых стратегиях преобразования сектора 
энергетики. На Южном Кавказе в 2013 г. был 
создан Фонд финансирования устойчивой 
энергии для предоставления кредитов на 
реализацию проектов по повышению 

энергоэффективности и инвестиции в 
возобновляемые источники энергии через 
соответствующих национальных партнеров. 
Согласно оценкам, финансируемые этим 
фондом проекты способствовали экономии 
энергии примерно на 227 630 кВт/ч в год18. 
Международный финансовый центр 
«Астана» в рамках своей инициативы по 
развитию «Центра зеленых финансов» 
перенаправляет инвестиции на развитие 
устойчивой энергетики. Эти инициативы 
показывают важную роль регионального и 
международного сотрудничества в области 
развития в содействии успешному 
энергетическому переходу путем 
устранения барьеров в доступе к 
финансированию и преодоления 
ограничений в области технических знаний. 

 

Рисунок 8: Предполагаемое изменение инвестиций в энергетику в Северной 
и Центральной Азии по секторам, 2019 -2020 гг .

 
Источник: Международное энергетическое агентство. 
 

 
18 Подробная информация о Южно-Кавказском фонде финансирования устойчивой энергии доступна по адресу: 
https://ebrdgeff.com/seff_facilities/georgia-commercial/.  
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3. Анализ чистой энергии и 
устойчивого развития 

 

 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕДОРОГОЙ И ЧИСТОЙ 
ЭНЕРГИЕЙ (ЦЕЛЬ 7) ПРЯМО ВКЛЮЧЕНО 
В ПОВЕСТКУ ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 
ГОДА. 

Чтобы достичь ЦУР 7 к 2030 г., субрегиону 
Северной и Центральной Азии необходимо 
принять ускоренные меры. Если 
рассматривать различные показатели Цели 
7, как показано на рис. 9, то субрегион 
находится на пути к достижению задачи 7.1 
по обеспечению всеобщего доступа к 
энергетическим услугам и задачи 7.3 по 
повышению энергоэффективности. Однако 
за общим прогрессом в субрегионе 
скрываются проблемы, с которыми 
сталкиваются разные страны. Сезонная 
нехватка энергии и перебои в ее подаче по-
прежнему являются обычным явлением. 
Устаревшая энергетическая 
инфраструктура и неустойчивые модели 
производства и потребления энергии 
приводят к высокой энергоемкости. 
Необходимы срочные меры по обращению 
вспять тенденции регресса доли 
возобновляемых источников энергии. 
Совершенно очевидно, что возможности 
для улучшения ситуации имеются. 

 
Рисунок 9: Прогресс в достижении 
показателей ЦУР 7 в Северной и 
Центральной Азии  

 

Источник: Азиатско-Тихоокеанский портал данных по ЦУР. 

 

 
19 Инструмент и методология доступны по адресу: https://sdginterlinkages.iges.jp/methodology.html. 

3.1 Взаимосвязи между устойчивой и 
чистой энергией 

Повестка дня на период до 2030 года состоит 
из 17 целей, которые тесно взаимосвязаны 
друг с другом, причем эти взаимосвязи могут 
быть позитивными или негативными, 
прямыми или косвенными, значительными 
или незначительными. Чтобы лучше понять 
взаимосвязи между показателями недорогой 
и чистой энергии и другими показателями 
ЦУР, был проведен предварительный анализ 
для выявления синергии и компромиссов 
Цели 7. Метод, используемый для 
определения взаимосвязей Цели 7, основан 
на структуре, разработанной Чжоу и 
Моинуддином для инструмента анализа и 
визуализации взаимосвязей ЦУР19. 
Методологические примечания приведены в 
Приложении. 

3.1.1 Синергия и компромиссы между чистой 
энергией и Повесткой дня на период до 2030 
года 

На рис. 10 представлена визуализация сети 
корреляций между показателями Цели 7 и 
другими показателями ЦУР. Черным цветом 
обозначены показатели Цели 7, включая 
всеобщий доступ к электроэнергии (7.1.1), 
доступ к чистым видам топлива (7.1.2), долю 
потребления возобновляемой энергии 
(7.2.1_1), потребление возобновляемой 
энергии в петаджоулях (7.2.1_2), рост 
потребления возобновляемой энергии в 
петаджоулях (7.2.1_3), энергоемкость 
(7.3.1_1), рост энергоемкости (7.3.1_2) и рост 
мощности возобновляемой энергии в 
мегаваттах (7.b.1). Узлы синего цвета 
обозначают другие показатели ЦУР помимо 
Цели 7.

https://sdginterlinkages.iges.jp/methodology.html
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Ребра (линии, соединяющие узлы) 
соответствуют коэффициентам корреляции 
между показателями Цели 7 и показателями 
других ЦУР. Они различаются по цвету и 
контуру линий. Ребра голубого цвета 
указывают на положительную корреляцию, а 
ребра красного цвета – на отрицательную 
корреляцию. Сплошные линии указывают на 
значительность коэффициентов корреляции 
с уровнем достоверности в 95 процентов, в 

то время как пунктирные линии указывают на 
незначительную корреляцию. Как упоминалось 
ранее, в этой модели сети отображены только 
ребра с коэффициентами корреляции 
выше     0,5. Структура сети позволяет 
визуализировать важные взаимосвязи с 
Целью 7, определить приоритетные задачи 
ЦУР и обеспечить согласование достижения 
Цели 7 с задачами устойчивого развития в 
субрегионе.

Рисунок 10: Взаимосвязи Цели 7 в Северной и Центральной Азии  

 

 

Анализ всех стран Северной и Центральной 
Азии (рис. 10) говорит о том, что показатели 
Цели 7 имеют высокую корреляцию с 
показателями ликвидации нищеты (Цель 1), 
ликвидации голода (Цель 2), качественного 
образования (Цель 4), чистой воды и 
санитарии (Цель 6), борьбы с изменением 
климата (Цель 13) и партнерств в интересах 
устойчивого развития (Цель 17). Знаки 
коэффициентов также соответствуют 
первоначальным ожиданиям. Как видно из 
рис. 11, большинство узлов и ребер 
сгруппированы вокруг показателей 7.2.1 и 
7.3.1, что указывает на большее количество 
корреляций с другими показателями ЦУР. 
Для каждого из подпоказателей ребра имеют 
одинаковый цвет и контур линий, поскольку 
подпоказатели представляют собой просто 
различные формы базовых данных. Доступ к 

электричеству положительно коррелирует с 
уровнем охвата пособиями по безработице, 
уровнем окончания начальной школы, долей 
населения, пользующегося безопасной 
питьевой водой, и доступом к финансовым 
услугам, и отрицательно коррелирует со 
степенью деградации земель. Доля и объем 
потребления энергии из возобновляемых 
источников положительно коррелируют с 
уровнем охвата пособиями по безработице и 
охватом программами социальной помощи, 
долей исследователей, объемом помощи и 
инвестиций в целях развития и объемом 
денежных переводов, и отрицательно 
коррелируют с уровнем неонатальной 
смертности, выбросами парниковых газов, 
смертностью и травматизмом от стихийных 
бедствий и средневзвешенными мировыми 
тарифами.
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Показатели энергоемкости положительно 
коррелируют с долей добавленной стоимости 
в обрабатывающей промышленности и 
объемом субсидий на ископаемое топливо, и 
отрицательно – с долей пресноводных 

районов и земель, находящихся под охраной. 
Среди показателей Цели 7 положительно 
коррелируют между собой показатели 
потребления и мощности возобновляемых 
источников энергии.

Рисунок 11: Взаимосвязи Цели 7 в странах Северной и Центральной Азии,  
за исключением Российской Федерации  

 
Анализ субрегиона Северной и Центральной 
Азии, за исключением Российской Федерации 
(рис. 11), показывает, что показатели Цели 7 
имеют высокую корреляцию с показателями 
ликвидации нищеты (Цель 1), ликвидации 
голода (Цель 2), качественного образования 
(Цель 4), сокращения неравенства (Цель 10) 
и борьбы с изменением климата (Цель 13). 
Это в значительной степени совпадает с 
результатами корреляции, полученными в 
ходе анализа всего субрегиона. 

Конкретные взаимосвязи между показателями 
также отражают аналогичную картину. Доступ 
к электричеству положительно коррелирует с 
качеством образования, доступом к 
безопасной питьевой воде и доступом к 
финансовым услугам, и отрицательно 
коррелирует с деградацией земель. Он также 
имеет положительную корреляцию с уровнем 
родов, принятых квалифицированным 
медицинским персоналом, и долей труда в 
ВВП (в том числе, приходящейся на 
заработную плату и расходы на социальную 
защиту). 

Потребление возобновляемой энергии 
положительно коррелирует с коэффициентом 
охвата трудовыми программами, долей 
исследователей и объемом денежных 
переводов, и отрицательно коррелирует со 
смертностью и травматизмом от стихийных 
бедствий. Также существуют положительные 
взаимосвязи между потреблением 
возобновляемой энергии и отсутствием 
продовольственной безопасности, числом 
школ с доступом к компьютерам и Интернету, 
вкладом туризма в ВВП и рабочими местами 
в устойчивом туризме. Энергоемкость 
демонстрирует положительную корреляцию 
с уровнем неонатальной и младенческой 
смертности, уровнем нагрузки на пресную 
воду и добавленной стоимостью в 
обрабатывающей промышленности, а также 
отрицательную корреляцию с уровнем 
безработицы среди молодежи, долей земель 
и пресноводных районов, находящихся под 
охраной, и средневзвешенными мировыми 
тарифами. Рост мощностей возобновляемой 
энергии положительно коррелирует с 
социальной помощью и охватом трудовыми 
программами.
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Рисунок 12: Взаимосвязи Цели 7 в богатых ресурсами странах Северной и 
Центральной Азии (Азербайджан, Казахстан,  Российская Федерация,  
Туркменистан и Узбекистан)  

 

 

Среди богатых ресурсами стран (рис. 12) 
ребра из узлов 7.2.1, 7.3.1 и 7.b.1 сильно 
переплетены друг с другом, и большинство 
из них имеют значительную корреляцию. 
Показатели Цели 7 демонстрируют высокую 
корреляцию с показателями ликвидации 
нищеты (Цель 1), хорошего здоровья и 
благополучия (Цель 3), качественного 
образования (Цель 4), индустриализации, 
инноваций и инфраструктуры (Цель 9), 
ответственного потребления и производства 
(Цель 12) и партнерств в интересах  
устойчивого развития (Цель 17). Выявленные 
взаимосвязи в значительной степени 
совпадают с таковыми для всего 
субрегиона, а основные различия будут 
рассмотрены далее. 

Помимо положительной корреляции с 
показателями Целей 1 и 4, существует также 
положительная связь между доступом к 
электричеству и числом пользователей 
Интернета, а также отрицательные связи с 
общей безработицей и стоимостью 
денежных переводов. Положительная связь 

прослеживается между потреблением 
возобновляемой энергии и коэффициентом 
охвата пособиями по безработице, объемами 
пассажирских и грузовых перевозок и долей 
земель, находящихся под охраной. При 
этом, отрицательная связь прослеживается 
с долей национального бюджета, 
финансируемой за счет внутренних налогов. 
Помимо показателей Цели 9 и Цели 12, 
показатели энергоемкости также 
положительно коррелируют с показателями 
внутреннего материального потребления в 
процентном отношении к ВВП и доступа к 
финансовым услугам, и отрицательно – с 
показателями здоровья и благополучия. 
Рост мощностей возобновляемых источников 
энергии положительно коррелирует с 
объемами грузовых авиаперевозок и 
образованием опасных отходов, и 
отрицательно – с субсидиями на ископаемое 
топливо. Среди показателей Цели 7 
потребление возобновляемой энергии 
отрицательно коррелирует с 
энергоемкостью, и положительно – с 
мощностью возобновляемой энергии.
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Рисунок 13: Взаимосвязи Цели 7 в странах Северной и Центральной Азии,  
зависящих от гидроэнерг ии (Армения, Грузия,  Кыргызстан и Таджикистан)  

 
 
В сети взаимосвязей для зависящих от 
гидроэнергии стран Северной и Центральной 
Азии (рис. 13) наблюдается высокая 
плотность связей вокруг узлов 7.1.1, 7.2.1 и 
7.3.1. Показатели Цели 7 имеют высокую 
корреляцию с ликвидацией нищеты (Цель 1), 
хорошим здоровьем и благополучием 
(Цель 3), индустриализацией, инновациями и 
инфраструктурой (Цель 9) и сохранением 
экосистем суши (Цель 15). Помимо Цели 1 и 
Цели 4, доступ к электроэнергии также 
положительно коррелирует с показателями 
родов, принятых квалифицированным 
медицинским персоналом, и плотностью 
стоматологического персонала, а также 
отрицательно коррелирует с показателями 
безработицы среди молодежи и деградации 
земель. Потребление энергии из 
возобновляемых источников положительно 
коррелирует с числом исследователей, 
количеством перевезенных пассажиров 
воздушного транспорта, а также с помощью 
и инвестициями в целях развития, и 
отрицательно коррелирует со смертностью 
и травматизмом от стихийных бедствий и 
средневзвешенными мировыми тарифами. 
Энергоемкость положительно коррелирует с 
показателями субсидий на ископаемое 
топливо и отрицательно – с отсутствием 
продовольственной безопасности. 

Взаимосвязи сетевой структуры имеют 
совпадающие модели для четырех 
различных групп стран. Если рассматривать 
показатели Цели 7 как центральные узлы, то 
наиболее сильно коррелируют между собой 
показатели Цели 1, Цели 4, Цели 9, Цели 13 
и Цели 17, причем каждый узел связан 
более чем с двумя показателями Цели 7.  

Среди показателей Цели 7 доступ к 
электроэнергии высоко коррелирует с 
ликвидацией нищеты, доступом к 
качественному образованию и сохранением 
экосистем суши. Потребление энергии из 
возобновляемых источников высоко 
коррелирует со здоровьем и благополучием, 
инновациями и инфраструктурой, 
стоимостью и объемом денежных переводов, 
а также международными партнерствами и 
помощью. Энергоемкость имеет высокую 
корреляцию с добавленной стоимостью в 
обрабатывающей промышленности, 
ответственным потреблением и 
производством, а также охраной земель и 
животных. Ребра, связанные с доступом к 
чистому топливу и ростом мощностей 
возобновляемых источников энергии, в 
основном незначительны, и этот результат 
может быть вызван погрешностью 
использования только исторических данных. 
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Рисунок 14: Взаимосвязи Цели 7 для различных групп стран  

 

 

Если рассматривать различные группы 
стран, то результаты для всего субрегиона с 
Российской Федерацией или без нее схожи. 
Цель 7 имеет тесные взаимосвязи с Целью 
1, Целью 4, Целью 9 и Целью 13, хотя для 
всего субрегиона также характерна 
корреляция между Целью 7 и Целью 17. 
Результаты для богатых ресурсами стран и 
зависимых от гидроресурсов стран показали 
несколько отчетливых взаимосвязей. 
Помимо сильной значительной корреляции 
с целями, упомянутыми в предыдущем 
пункте, богатые ресурсами страны также 
имеют тесные взаимосвязи с Целью 3 и 
Целью 12, в то время как страны, зависящие 
от гидроресурсов, имеют тесные 
взаимосвязи с Целью 9 и Целью 15. 

Сопоставление сетевых взаимосвязей 
показало, что Цель 7 высоко коррелирует с 
другими ЦУР в Северной и Центральной 
Азии. Эти взаимосвязи могут помочь 
странам субрегиона установить приоритет 
устойчивой и чистой энергии в стратегиях 
развития и тем самым ускорить достижение 
других ЦУР. 

 

3.2 Взаимосвязь между чистой 
энергией и устойчивым развитием 

Взаимосвязь между показателями, 
связанными с устойчивой энергетикой 
(потребление возобновляемой энергии, 
доступ к электроэнергии, производство 
гидроэлектроэнергии) и другими 
показателями ЦУР на основе анализа 
сетевой структуры определяется 
выборочно. Для этого используется 
регрессия панельных данных с учетом 
фиксированных эффектов в контексте 
конкретной страны и во времени.  

 
20 Доступность данных для каждой переменной различна. 

SDG_it=c_0+c_1 E_it+〖cov〗_it+ 

μ_it +τ_it+ϵ_it  

где: SDG_it = показатель ЦУР, E_it = 
показатели, связанные с устойчивой 

энергетикой, 〖cov〗_it = ковариаты, μ_it = 

фиксированные эффекты страны, τ_it = 
фиксированные эффекты во времени, ϵ_it = 
остаточный член. Более подробное 
описание каждой переменной и подробная 
методология приведены в Приложении. 

Для анализа был использован 
несбалансированный набор панельных 
данных, охватывающий страны Северной и 
Центральной Азии за период 1990-2019 гг20. 
В целях повышения экономической, 
географической и социальной однородности 
данной группы стран из нее исключена 
Российская Федерация.  

Опираясь на концептуальную основу и 
методологию, были использованы 
несколько комбинаций рядов данных для 
определения возможных детерминант 
устойчивой и чистой энергетики в Северной 
и Центральной Азии. Для измерения 
устойчивой и чистой энергетики здесь 
используется относительное значение 
потребления возобновляемой энергии, 
выработки гидроэлектроэнергии, доступа к 
электричеству и энергоемкости. В таблице 1 
представлены результаты панельного 
регрессионного анализа. 

Важно понимать, что технологии чистой 
энергии в Северной и Центральной Азии не 
являются одинаковыми. Энергетические 
системы разных стран имеют различные 
технологические возможности, поэтому 
усреднение показателей по всем 
технологиям возобновляемых источников 
энергии может привести к определенным 
ограничениям при анализе взаимосвязей.  

Северная и Центральная Азия 

Северная и Центральная Азия 
 за исключением Российской 

Федерации 

Богатые ресурсами страны 

Зависимые от гидроресурсов 
страны 
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Таблица 1: Результаты анализа детерминант устойчивой и чистой энергетики 

 CO2 кг/ВВП 
Доступ к 

безопасной воде 
Доступ к 

электроэнергии 
Бедность в 

стране 
Недоедание 

ВВП на душу 
населения 

Потребление энергии из 
возобновляемых 
источников (%) 

-0,01155*** 
(0,00194) 

 
0,01308 

(0,01952) 
  

0,00954** 
(0,00389) 

Гидроэнергия 
(% от общей выработки) 

 
-0,32868* 
(0,15236) 

  
-0,31450** 
(0,11502) 

 

Доступ к электроэнергии 
(%) 

   
-1,07874* 
(0,52838) 

 
  

Энергоемкость 
0,04126*** 
(0,00224) 

     

Внутрирегиональная 
торговля 
энергоресурсами 

  
-0,00087 
(0,00433) 

   

Рента от добычи 
ископаемого топлива 
(% ВВП) 

  
0,00758* 
(0,00384) 

   

ln ВВП на душу 
населения 

 
-1,77080 
(4,09843) 

0,97488** 
(0,33662) 

6,21359 
(3,30868) 

-4,22782 
(2,84430) 

 

Добавленная стоимость 
сельского хозяйства 
(% ВВП) 

  
-0,00095 
(0,01328) 

   

Торговля (% ВВП)      
-0,00500** 
(0,00183) 

ОПР (% от валового 
капиталообразования) 

     
0,00290** 
(0,00110) 

Индекс государственного 
управления 

-0,03598  
(0,07041) 

 
0,14835  

(0,25501) 
 

1,78228 
(3,59114)  

0,55593**  
(0,18101) 

Городское население (%) 
-0,02341  
(0,01740) 

-3,29191**  
(0,97238) 

0,12245**  
(0,03427) 

7,66810**  
(2,19942) 

0,42462  
(0,98551) 

-0,04834  
(0,02556) 

Уровень безработицы      
-0,00665 
(0,01526) 

Уровень начального 
образования (%) 

   
0,06435 

(0,06535) 
  

Доступ к безопасной 
воде (%) 

   
1,11666** 
(0,34598) 

  

Нагрузка на водные 
ресурсы 

 
0,24760 

(0,17255) 
    

R2 0,99  0,94  0,59  0,98  0,86  0,98  

Скорр. R2 0,99  0,93  0,35  0,97  0,81  0,98  

Количество наблюдений 120  127  81  77  87  137  

 

Примечания: p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01. Все модели включают фиксированные эффекты по стране и году и взвешены по 
численности населения. Среднеквадратические ошибки являются устойчивыми и сгруппированы по странам.
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Учитывая репрезентативность показателя и 
доступность данных, на данном этапе в 
качестве зависимых переменных, 
охватывающих социальные, экономические 
и экологические аспекты, используются 
показатели доли населения, живущего в 
бедности по национальным чертам 
бедности, недоедания, доли населения, 
имеющего доступ к электричеству, ВВП на 
душу населения, выбросов углекислого газа 
в процентном отношении к ВВП, выбросов 
углекислого газа в метрических тоннах на 
душу населения и доступа к безопасной 
воде. Для отладки модели используются 
различные ковариаты, которые были 
выбраны для каждой зависимой переменной 
после тщательного рассмотрения. 

Экологические переменные 

Для анализа экологического воздействия 
моделей производства и потребления в 
субрегионе используются показатели 
выбросов углекислого газа в процентном 
отношении к ВВП и выбросов углекислого 
газа в метрических тоннах на душу населения. 
Результаты показывают, что более высокий 
уровень урбанизации отрицательно 
коррелирует с выбросами углекислого газа 
на душу населения. Точные результаты не 
приводятся, поскольку существенной 
зависимости от показателей, связанных с 
устойчивым развитием энергетики, 
обнаружено не было. Для показателей 
выбросов углекислого газа в процентном 
отношении к ВВП потребление энергии из 
возобновляемых источников имеет 
отрицательный значимый коэффициент, что 
говорит о том, что возобновляемые 
источники энергии могут обеспечить более 
благоприятную экологическую обстановку. 
Результаты подтверждают, что 
возобновляемые источники энергии могут 
помочь облегчить нагрузку на окружающую 
среду благодаря значительному снижению 
объема выбросов в течение своего срока 
эксплуатации. Однако следует также 
отметить, что в отличие от ископаемого 
топлива, дающего больше выбросов в 
процессе извлечения энергии, 
транспортировки топлива и производства 
электроэнергии, чистые источники энергии 
имеют скрытый, косвенный углеродный след 
от производства и строительства 
электростанций, особенно в случае 
гидроэнергии и биомассы. 

Энергоемкость обнаруживает значительную 
положительную зависимость от выбросов 
углекислого газа. Этот результат вполне 
ожидаем, учитывая, что энергетический 
сектор является ключевой движущей силой 
экономики субрегиона и крупнейшим 
источником выбросов. 

Социальные переменные 

Доступ к безопасной воде демонстрирует 
значительную отрицательную взаимосвязь с 
долей гидроэнергетики и городским 
населением. Гидроэнергетика конкурирует с 
водоснабжением населения и имеет 
отрицательный коэффициент, в то время как 
высокая урбанизация оказывает давление 
на водоснабжение и требует больших 
инвестиций в инфраструктуру водоснабжения 
и санитарии. Доля населения с доступом к 
электричеству значительно и положительно 
связана с ВВП на душу населения, 
урбанизацией и рентой от добычи 
ископаемого топлива, хотя не показывает 
значительной связи с переменными 
устойчивой энергетики. Хотя коэффициент 
потребления возобновляемой энергии 
имеет положительное значение, что говорит 
о положительной корреляции, оно не 
является значимым. Это объясняется тем, 
что в Северной и Центральной Азии 
производство электроэнергии в большей 
степени зависит от невозобновляемых 
источников. Уровень бедности в значительной 
степени отрицательно коррелирует с 
доступом к электричеству, при этом, что 
удивительно, коэффициенты доступа к 
безопасной воде и ВВП на душу населения 
имеют положительные значения. Это говорит 
о том, что в целом по субрегиону при учете 
других ковариаций и фиксированных 
эффектов улучшение доступа к безопасной 
воде и роста ВВП на душу населения не 
приводит к автоматическому снижению 
уровня бедности. На первый взгляд, это 
может показаться нелогичным, но более 
ранние исследования показали, что высокие 
начальные уровни неравенства снижают 
эффективность экономического роста в 
уменьшении бедности (Adams, 2004). 
Недоедание имеет значительную 
отрицательную взаимосвязь с долей 
гидроэнергетики, что говорит о 
потенциальном конфликте интересов между 
использованием водных ресурсов для 
производства продовольствия и 
сельскохозяйственной деятельности и 
выработкой электроэнергии.
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Экономические переменные 

Результаты показывают, что более высокое 
потребление энергии из возобновляемых 
источников в сочетании с более высоким 
индексом управления и более высокой 
официальной помощью в целях развития 
способствует повышению ВВП на душу 
населения. Значительно положительный 
коэффициент потребления энергии из 
возобновляемых источников указывает на 
то, что более высокое потребление энергии 
из возобновляемых источников 
способствует экономическому росту в 
регионе. Развитие возобновляемой 
энергетики помогает диверсифицировать 
энергетический баланс и снизить 
чувствительность стран к колебаниям цен 
на нефть, стимулировать инвестиции в 
энергосбережение и энергоэффективность, 
а также способствует развитию новых 
факторов развития экономики, помимо 
ренты от добычи ископаемого топлива. 

Краткие выводы 

Результаты свидетельствуют о том, что 
устойчивая и чистая энергия может 
способствовать социальному развитию, 
экономическому росту и улучшению 
качества окружающей среды. Следует 
отметить, что регрессионный анализ был 
проведен для всего субрегиона без учета 
различных групп стран ввиду ограниченного 
объема выборки, поэтому результаты могут 
быть искажены данными по более крупным 
экономикам субрегиона. Несмотря на то, что 
в субрегионе присутствуют некоторые 
однородные аспекты, все же существуют 
огромные различия в структуре 
правительства, особенностях экономики и 
природных ресурсах. 

Построенная на важных узлах, 
определенных в ходе сетевого анализа, 
панельная регрессия показывает 
аналогичные выводы о взаимосвязях между 
Целью 7 и другими ЦУР и дает более 
развернутую картину. Регрессионный 
анализ компенсирует недостаток 
использования только коэффициентов 
корреляции путем включения в модель 
нескольких значимых ковариат для учета 
взаимосвязей между ЦУР. Кроме того, 
результаты являются существенными и 
значимыми с экономической, социальной и 
экологической точек зрения, что также 
может быть использовано для сравнения 
при выявлении близких кластеров узлов для 
того, чтобы страны могли лучше 
использовать синергию и компромиссы 
между показателями для ускорения 
достижения ЦУР. 
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4. Политические соображения 
касательно устойчивой и 
чистой энергетики  

 

 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРЕССА В 
ДОСТИЖЕНИИ УСТОЙЧИВОЙ И ЧИСТОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ В СЕВЕРНОЙ И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ТРЕБУЮТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИЯ. 

Устойчивая и чистая энергетика играет 
ключевую роль для стран субрегиона в 
достижении более амбициозных целей в 
области климата в контексте Парижского 
соглашения, и она может стать ключевым 
фактором для достижения странами целей 
Повестки дня на период до 2030 года. 
Правительства играют ключевую роль в 
усилиях по достижению более устойчивого 
энергетического перехода посредством 
регулирования и реализации политики, 
предоставления финансовых стимулов и 
содействия проведению исследований и 
внедрению инноваций. Многосторонний 
подход также необходим для обеспечения 
участия частного сектора, исследовательских 
институтов и общества для полной 
реализации желаемых результатов 
устойчивого развития. Ниже приведены пять 
политических соображений для дальнейшего 
развития устойчивой и чистой энергетики в 
субрегионе. 

Использование взаимосвязей устойчивой 
и чистой энергетики с другими целями 
развития для максимального усиления 
воздействия стратегий энергетического 
перехода. 

Результаты построения схемы взаимосвязей 
между переменными устойчивой и чистой 
энергии и другими показателями ЦУР 
показывают сильную корреляцию между 
недорогой и чистой энергией (Цель 7) и 
ликвидацией нищеты (Цель 1), качественным 
образованием (Цель 4), индустриализацией, 
инновациями и инфраструктурой (Цель 9), 
борьбой с изменением климата (Цель 13) и 
партнерствами в интересах устойчивого 
развития (Цель 17). Регрессионный анализ 
также показывает значительную связь 

потребления энергии из возобновляемых 
источников с выбросами углекислого газа и 
ВВП на душу населения. Эти результаты 
определяют взаимодействие между 
различными отраслевыми задачами и могут 
способствовать более комплексному процессу 
разработки политики. Например, в богатых 
ресурсами странах наблюдается негативная 
взаимосвязь между субсидиями на ископаемое 
топливо и ростом мощностей возобновляемых 
источников энергии, которые, в свою очередь, 
связаны с мерами социальной защиты и 
помощи за счет потребления энергии из 
возобновляемых источников. Страны 
Северной и Центральной Азии привлекают 
инвестиции для расширения мощностей 
возобновляемой энергетики, однако субсидии 
на ископаемое топливо остаются высокими и 
искажают реальные экономические затраты 
на ископаемое топливо, создавая тем самым 
неравные условия. Для улучшения 
результатов политические меры должны быть 
сбалансированными. Субрегиону следует 
разработать конкретный план поэтапной 
отмены субсидий на ископаемое топливо для 
повышения эффективности стратегий 
энергетического перехода. 

Приоритет инвестиций и финансирования 
для повышения энергоэффективности 
наряду с внедрением возобновляемых 
источников энергии. 

Развитие возобновляемых источников энергии 
вызывает повышенный интерес со стороны 
отечественных и иностранных инвесторов в 
субрегионе. Однако для того, чтобы стратегии 
энергетического перехода были полностью 
эффективными, необходимо значительное 
дополнительное финансирование для 
ускорения повышения энергоэффективности 
как на стороне предложения, так и на стороне 
спроса. Как подчеркивается в отчете IRENA 
«Перспективы преобразований мировой 
энергетики» (2021), энергоэффективность 
способствует широкому социально-
экономическому развитию. 
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К конкретным областям возможных действий 
в сфере энергоснабжения относится 
инфраструктура производства, 
транспортировки и передачи энергии с 
учетом значительных потерь энергии в этом 
процессе. Области потенциальных действий 
в сфере спроса на энергию включают в себя 
города и здания, а также транспортный 
сектор, которые являются значительными 
потребителями энергии в субрегионе. Как 
ожидается, повышение энергоэффективности 
также приведет к снижению уровня 
выбросов, что в свою очередь будет 
способствовать реализации экологической 
повестки дня. 

Одним из ключевых факторов, способных 
стимулировать рост энергоэффективности и 
внедрение возобновляемых источников 
энергии, являются технологии. Передача 
технологий в энергетическом секторе может 
принести пользу странам субрегиона. Можно 
сэкономить до 50 процентов потребляемой 
энергии, применяя передовые методы и 
технологии энергосбережения, доступные в 
мире. Кроме того, это может способствовать 
развитию местного опыта и, в свою очередь, 
снижению себестоимости продукции, что 
принесет экономические выгоды. 

Увеличение мощности возобновляемых 
источников энергии путем проведения 
соответствующих исследований. 

Гидроэнергетика является основным 
возобновляемым источником энергии в 
Северной и Центральной Азии. 
Приоритетным направлением должна стать 
диверсификация энергетики, и, что более 
важно, диверсификация в сторону новых 
источников возобновляемой энергии. В 
настоящее время в субрегионе недостаточно 
используются мощности возобновляемых 
источников энергии, таких как солнце и 
ветер. По мере снижения стоимости энергии 
из возобновляемых источников странам 
субрегиона следует в приоритетном порядке 
создавать новую инфраструктуру 
возобновляемых источников энергии вместо 
невозобновляемых. Ожидается, что новые 
инфраструктурные проекты в области 
возобновляемых источников энергии окажут 
положительное влияние на занятость, 
создав больше новых рабочих мест, чем 
проекты в области невозобновляемых 
источников энергии. Ожидается, что новые 

 
21 По материалам презентации IRENA на совещании группы экспертов на тему «Устойчивая и чистая энергетика в Северной и 
Центральной Азии». Доступно по адресу: www.unescap.org/sites/default/d8files/event-
documents/Session%202_Prasoon%20AGARWAL_Global%20energy%20transformation%20prospects.pdf.  

рабочие места, созданные в рамках 
проектов по возобновляемым источникам 
энергии, также будут способствовать 
созданию более равных возможностей 
трудоустройства для мужчин и женщин21. 

Наличие стабильных альтернативных 
источников энергии было бы полезно для 
обеспечения энергетической безопасности и 
преодоления зависимости от углеводородов. 
Учитывая взятые странами Северной и 
Центральной Азии и их соседями 
обязательства по декарбонизации своих 
экономик к 2050-2060 гг., усилия по 
преобразованию энергетического сектора 
для достижения углеродной нейтральности 
необходимо предпринимать уже сейчас. 

Укрепление местного институционального 
и человеческого потенциала путем 
проведения тренингов и повышения 
квалификации. 

Приведение национальных энергетических 
целей в соответствие с перспективами 
низкоуглеродного или безуглеродного 
будущего потребует фундаментальных 
изменений и инвестиций в развитие 
национального и человеческого потенциала. 
Для решения этой задачи необходимо 
адаптировать, укрепить или создать 
государственные органы управления и 
ведомства. Местные учреждения должны 
быть вооружены знаниями и кадрами, 
способными содействовать процессу 
энергетического перехода. Помимо 
повышения квалификации существующих 
учреждений и персонала, необходимо 
ввести соответствующие курсы и учебные 
программы для обеспечения следующего 
поколения рабочей силы соответствующим 
набором навыков. Для эффективного 
управления этим процессом необходимо 
создать базу локальных знаний. Инвестиции 
в развитие институционального и 
человеческого потенциала могут быть 
использованы для создания надежной и 
устойчивой к изменению климата экономики, 
технологического потенциала и рабочих 
мест, способных справиться с переходом на 
чистые источники энергии. Это, в свою 
очередь, приведет к сдвигу от зависимости 
от ископаемых видов топлива и 
иностранных компаний к устойчивости 
национальных экономик и специальных 
знаний и опыта. 

https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/Session%202_Prasoon%20AGARWAL_Global%20energy%20transformation%20prospects.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/Session%202_Prasoon%20AGARWAL_Global%20energy%20transformation%20prospects.pdf
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Укрепление регионального 
сотрудничества в области торговли 
энергоресурсами и трансграничной 
энергетической инфраструктуры с упором 
на возобновляемые источники энергии. 

Отсутствие выхода к морю у большинства 
стран Северной и Центральной Азии 
подчеркивает необходимость 
трансграничного сотрудничества в вопросах 
энергетики. В то время как некоторые 
страны имеют потенциал для 
использования солнечной или ветровой 
энергии, некоторые имеют больше 
возможностей для использования 
гидроэнергии, поэтому сотрудничество в 
энергетической сфере имеет ключевое 
значение. Учитывая их общее стремление к 
развитию устойчивой и чистой энергетики, 
страны субрегиона могут укреплять 

сотрудничество для стимулирования 
обмена знаниями и стандартизации 
технических аспектов, что может лучше 
способствовать торговле энергией, 
поддержанию трансграничной 
энергетической инфраструктуры и передаче 
технологий. Кроме того, страны субрегиона 
могут использовать преимущества своего 
географического положения между Китаем и 
Европой и между Российской Федерацией и 
странами Южной Азии для обеспечения 
непрерывности поставок энергоресурсов. 
Страны также могут использовать 
существующие межправительственные 
платформы, такие как Комитет ЭСКАТО по 
энергетике, среди прочих, для содействия 
работе эффективных механизмов 
сотрудничества в рамках энергетической 
повестки дня субрегиона.  
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5. Заключение  

 

 

 

 

ОБЩЕЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
СТРАН СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА И ИЗУЧЕНИЯ ОПЫТА 
ДРУГИХ СТРАН. 

Благодаря сети энергоснабжения, 
унаследованной со времен до обретения 
независимости, страны субрегиона почти 
полностью обеспечили всеобщий доступ к 
энергетическим услугам. Дальнейшие 
действия должны определяться тремя 
ключевыми побудительными мотивами для 
реализации стратегий энергетического 
перехода и более масштабных амбиций, 
таких как Повестка дня на период до 2030 
года: повышение энергоэффективности как 
со стороны предложения, так и со стороны 
спроса, развитие мощных альтернативных 
источников возобновляемой энергии и 
укрепление сотрудничества по 
трансграничным энергетическим вопросам. 

Пандемия COVID-19 поставила сложные 
задачи перед экономикой и обществом, 
которые должны функционировать в 
гармонии с окружающей средой. Пакеты 
бюджетно-финансовых мер, введенные 
правительствами для преодоления 
последствий COVID-19, позволяют 
согласовать меры по восстановлению с 
более экологичными отраслями 
промышленности и рабочими местами 
завтрашнего дня. По мере того как страны 
адаптируются к новым реалиям, новые 
методы и технологии могут способствовать 
обеспечению более сбалансированного 
сочетания различных аспектов устойчивого 
развития. Повестка дня на период до 2030 
года состоит из взаимосвязанной системы 
целей. Результаты анализа взаимосвязей 
между Целью 7 и другими ЦУР в Северной и 
Центральной Азии показывают наличие 
тесных взаимосвязей с ликвидацией нищеты 
(Цель 1), качественным образованием 
(Цель 4), индустриализацией, инновациями 
и инфраструктурой (Цель 9), борьбой с 

изменением климата (Цель 13) и 
партнерствами в интересах устойчивого 
развития (Цель 17). 

При рассмотрении результатов по различным 
группам стран обнаруживаются сильные 
взаимосвязи с хорошим здоровьем и 
благополучием (Цель 3) и ответственным 
потреблением и производством (Цель 12) для 
стран, богатых ресурсами, а также сильные 
взаимосвязи с индустриализацией, 
инновациями и инфраструктурой (Цель 9) и 
сохранением экосистем суши (Цель 15) для 
стран, зависящих от гидроресурсов. 
Результаты регрессии показывают, как 
показатели устойчивой и чистой энергии в 
сочетании с другими факторами, такими как 
распределение доходов, образование и 
доступ к базовым объектам инфраструктуры, 
могут влиять на экономические, социальные 
и экологические переменные. Это требует 
согласованной политики при реализации 
странами стратегий энергетического 
перехода с использованием взаимосвязей 
между различными показателями достижения 
ЦУР. Для дальнейшего развития 
энергетического сектора также необходимо 
будет смотреть за пределы доказавших свою 
значимость параметров, таких как доступ к 
электроэнергии и доля гидроэнергетики в 
энергобалансе, чтобы определить другие 
области, требующие улучшения. 

Устойчивая и чистая энергия может стать 
движущей силой для стран Северной и 
Центральной Азии в достижении 
климатических целей в рамках Парижского 
соглашения, национальных целей по 
адаптации к изменению климата и смягчению 
его последствий, а также Повестки дня на 
период до 2030 года. Заинтересованные 
стороны в субрегионе должны эффективнее 
координировать усилия в этом направлении в 
дополнение к национальным и региональным 
стратегиям. Достижение устойчивого 
энергетического перехода должно стать 
приоритетом уже сейчас.
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Приложение 
 

 

Методология определения взаимосвязей Цели 7 

Шаги по определению взаимосвязей Цели 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке показано общее представление методологии. Первые шаги заключаются в 

проведении обзора литературы для выявления взаимосвязи между показателями Цели 7 и 

другими показателями ЦУР, определении соответствующих показателей и сборе данных 

для них. Источниками данных в основном служат Азиатско-Тихоокеанский портал данных по 

ЦУР, базы данных агентств ООН, Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) и Всемирного банка. Затем данные проверяются на стационарность, и 

корреляционный анализ проводится только со стационарными переменными. Для 

проведения анализа используются как сбалансированные, так и несбалансированные 

панельные данные, исходя из доступности данных по показателям. На основе этих анализов 

можно количественно оценить и визуализировать отношения и взаимосвязи между 

показателями Цели 7 и другими показателями ЦУР. Для более четкого отображения 

взаимосвязей на графике отражены только коэффициенты корреляции, превышающие 0,5. 

Взаимосвязи и отношения классифицируются как значительные положительные, 

значительные отрицательные, незначительные положительные и незначительные 

отрицательные, с отсекающим p-значением 0,05 для определения значимости.  

Учитывая неравномерное распределение энергетических ресурсов в субрегионе, развитие 

возобновляемых источников энергии и зависимость от них варьируются исходя из степени 

обеспеченности стран ресурсами. Модели взаимосвязей между Целью 7 и другими целями, 

вероятно, будут различаться между различными группами стран. Соответственно, анализ 

проводился для четырех различных групп стран: (i) богатые ресурсами страны, куда вошли 

Азербайджан, Казахстан, Российская Федерация, Туркменистан и Узбекистан; (ii) страны, 

зависящие от гидроресурсов, куда вошли Армения, Грузия, Кыргызстан и Таджикистан; 

(iii) весь субрегион, за исключением Российской Федерации, поскольку из-за ее размеров 

результаты анализа искажаются; и (iv) весь субрегион. 

Определение показателей 
ЦУР и источника 

Сбор данных по 
установленным показателям 

Обзор литературы для 
выявления взаимосвязи 

Корреляционный анализ 
между показателями 

Количественная оценка взаимосвязи 
на основе коэффициентов корреляции 

Визуализация 
взаимосвязей Цели 7 
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Взаимосвязи между Целью 7 и другими целями отображены для каждой из четырех групп 

стран с помощью сетевой модели, где узлами являются ЦУР, а ребрами – взаимосвязи 

между Целью 7 и другими целями. Таким образом, показатели Цели 7 определены как 

центральные узлы в сети. Необходимо отметить, что сеть определяется как ненаправленная 

структура, поскольку взаимосвязи между узлами имеют симметричный, а не причинно-

следственный характер. Отсутствие данных по некоторым показателям также может 

исказить значимость и коэффициенты корреляции. 

 

Концептуальная основа и методология для анализа взаимосвязи между чистой 
энергией и устойчивым развитием 

Для анализа взаимосвязи между чистой энергией и устойчивым развитием используется 

панельная регрессия вида SDG_it=c_0+c_1 E_it+〖cov〗_it+ μ_it +τ_it+ϵ_it, где: SDG_it = 

показатель ЦУР, E_it = показатели, связанные с устойчивой энергетикой,〖cov〗_it = 

ковариаты, μ_it = фиксированные эффекты страны, τ_it = фиксированные эффекты во 

времени, ϵ_it = остаточный член. 

Описание данных 

Доступ к данным осуществлялся в основном через Статистический отдел ООН, базу данных 

Всемирного банка и Азиатско-Тихоокеанский энергетический портал. Доступность и 

качество данных сильно различаются по годам и странам, поэтому в представленном 

анализе была сделана попытка максимизировать статистическую репрезентативность 

путем выбора переменных, которые являются наиболее общедоступными. 

Потребление возобновляемой энергии дается в процентах от конечного потребления 

энергии и используется для измерения развития чистой энергетики в регионе. Данные для 

этой переменной были получены из Статистического отдела Организации Объединенных 

Наций. Потребление возобновляемой энергии включает потребление энергии, получаемой 

из таких источников, как гидроэлектростанции, ветряные и солнечные электростанции, 

твердое биотопливо, жидкое биотопливо, биогаз, геотермальная энергия, морская энергия 

и возобновляемые отходы. 

Доля гидроэнергетики представляет собой количество электроэнергии, произведенной на 

гидроэлектростанциях, разделенное на общее производство электроэнергии. Данные взяты 

из базы данных Всемирного банка. 

Внутрирегиональная торговля, измеряемая торговлей энергоносителями внутри региона, 

рассчитывается на основе данных Азиатско-Тихоокеанского энергетического портала. Это 

суммарный объем энергии, реализуемой со странами Северной и Центральной Азии, 

деленный на общий объем реализуемой энергии и состоящий из всех видов торговли 

энергией. 

Государственное управление измеряется с помощью индексов управления, полученных из 

базы данных Всемирного банка по данным проекта «Показатели эффективности 

государственного управления в странах мира» (Worldwide Governance Indicators). Этот 

показатель представляет собой кумулятивный совокупный показатель по шести параметрам 

государственного управления, которые включают право голоса и подотчетность, 

политическую стабильность и отсутствие насилия, эффективность правительства, качество 

регулирования, верховенство закона и контроль над коррупцией. 
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Кроме того, ВВП на душу населения является еще одним макроэкономическим фактором, 

который был включен в анализ в качестве ковариаты. Данные были получены из базы данных 

Всемирного банка. В регрессии использовалась логарифмическая форма ВВП на душу 

населения. 

К дополнительным ковариатам относятся: процент населения, проживающего в городских 

центрах; добавленная стоимость сельского, лесного и рыбного хозяйства (% от ВВП); рента 

от добычи ископаемого топлива (% от ВВП); коэффициент завершения начального 

образования; полученная чистая официальная помощь в целях развития (ОПР) (% от 

валового капиталообразования); торговля (% от ВВП); безработица (% от общей численности 

рабочей силы); добавленная стоимость промышленности (включая строительство, % от ВВП); 

уровень энергоемкости первичной энергии (МДж/$ ВВП по ППС 2011 г.) и нагрузка на водные 

ресурсы, измеряемая как отношение забора пресной воды к имеющимся ресурсам пресной 

воды. Все эти данные взяты из базы данных Всемирного банка. 

Зависимые переменные состоят из показателей устойчивого развития, представляющих 

различные аспекты экологического, социального и экономического прогресса. Приведенное 

ниже описание данных касается только тех переменных, которые включены в таблицу 

результатов. Некоторые переменные были исключены из таблицы результатов в связи с 

отсутствием статистической значимости и недостаточным объемом данных. 

Используемые экологические переменные представляют собой выбросы углекислого газа, 

измеряемые в килограммах на величину ВВП и в метрических тоннах на душу населения. 

Данные были получены из баз данных Статистического отдела ООН и Всемирного банка. 

Используемые социальные переменные включают уровни бедности, измеряемые как доля 

населения, живущего ниже национальной черты бедности, доля населения, имеющего доступ 

к электричеству, доля населения, имеющего доступ к безопасной воде, и доля умеренно или 

сильно недоедающих. Данные были получены из Статистического отдела Организации 

Объединенных Наций. 

Экономической переменной является ВВП на душу населения, измеряемый в текущих 

долларах США; данные получены из Статистического отдела ООН. 

Описание методологии 

Для проведения количественного анализа был применен метод панельной регрессии для 

несбалансированных панельных данных с использованием фиксированных эффектов по 

годам и странам, взвешенных по соответствующей общей численности населения. Кроме 

того, за счет устойчивости среднеквадратических ошибок и их группирования по странам была 

обеспечена поправка на гетероскедастичность и автокорреляцию. Регрессия с 

использованием панельных данных может смягчить ошибку опущенных переменных, когда 

нет информации о переменных, которые коррелируют как с интересующими регрессорами, 

так и с независимой переменной. Для учета ненаблюдаемых переменных, которые постоянны 

в разных странах, но меняются со временем, а также переменных, которые меняются от 

страны к стране, но не меняются со временем, использованы фиксированные эффекты. 

Независимые переменные выбраны после всестороннего рассмотрения их потенциального 

влияния на соответствующий показатель ЦУР, а также с учетом доступности данных о них. 

Полученные коэффициенты и p-значения используются для обсуждения корреляции между 

показателями и переменными, а не причинно-следственной связи как таковой. 


