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Заседание группы экспертов по устойчивой и чистой энергии в Северной и Центральной Азии 

Сессия 2: Устойчивая и чистая энергия как главный фактор в достижении Повестки дня 

на период до 2030 года 

 

СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ 

Цели сессии 

• Оценка эмпирического метода, используемого для анализа взаимосвязей между 

устойчивой энергией и социальными, экономическими и экологическими показателями 

ЦУР 

• Обсуждение основных определяющих факторов устойчивой и чистой энергии в Северной и 

Центральной Азии и их взаимосвязи с устойчивым развитием 

• Выработка предложений по улучшению текущей основополагающей теоретической 

структуры и будущего анализа 

• Выработка предложений по следующим шагам для обновления и использования 

представленных материалов в работе ЭСКАТО и стран субрегиона 

 

Вопросы для обсуждения 

• Текущая основополагающая теоретическая структура определяет потенциал, 

инфраструктуру, торговлю и стоимость как основные факторы, определяющие чистую и 

устойчивую энергию. Существуют ли другие важные переменные, которые следует 

включить в анализ? 

• Регион Северной и Центральной Азии характеризуется собственными уникальными 

условиями энергетической безопасности, внутрирегиональной торговли и 

диверсификации. Учитывая это разнообразие, что может быть хорошим показателем для 

обеспечения устойчивости и чистоты энергии в субрегионе? 

• В настоящее время для оценки прогресса в достижении Повестки дня на период до 2030 

года используются социальные, экологические и экономические показатели. Какие 

показатели следует использовать для оценки прогресса в достижении ЦУР и какие из них 

наиболее актуальны для региона СЦА? 

• Какие ограничения имеются у текущей количественной модели и методологии? Как можно 

более качественно проанализировать и определить детерминанты чистой энергии и 

взаимосвязь между чистой энергией и устойчивым развитием? 

• Следующие шаги, которые необходимо рассмотреть: (i) обновление анализа СОНКА по 

итогам заседания; (ii) добровольное рецензирование обновленного анализа экспертной 



Неофициальный перевод 

 
 

группой; (iii) публикация обновленного рабочего документа на веб-странице СОНКА; 

(iv) представление результатов на других заседаниях/заседании СПЕКА; (v) дополнительные 

возможности для сотрудничества. 

Содержание 

Методология 

Для анализа был использован несбалансированный набор панельных данных, охватывающий все 

страны Северной и Центральной Азии за период 1990–2019 гг. Для количественного анализа 

использовался двухэтапный метод наименьших квадратов или метод множественных 

инструментальных переменных. На первом этапе проводится регрессия детерминантов устойчивой 

и чистой энергии и получаются подобранные значения. Статистическая значимость и взаимосвязь 

определяются с помощью уравнения REit = x0 + x1 capacityit + x2 plantsit + x3 costit + x4 tradeit + µit + εit, где 

REit – потребление возобновляемой энергии, capacityit  –  установленная мощность возобновляемой 

энергии, plantsit  –  количество электростанций, работающих на возобновляемых источниках 

энергии, costit-1  –  нормированная стоимость энергии, tradeit  –  доля внутрирегиональной торговли 

энергоресурсами, µit  –  ковариаты, εit  –  остаточный член. Для оценки несбалансированных 

панельных данных использовался метод фиксированных эффектов, основанный на результатах 

теста Хаусмана. 

На втором этапе анализа используются подобранные значения потребления возобновляемой 

энергии в качестве инструментальной переменной для анализа уравнения SDGit = x0 + x1 REit ̂+ µit + 

εit, где SDGit  –  показатель устойчивого развития, REit̂   –  подобранные значения потребления 

возобновляемой энергии, µit  –  ковариаты, εit  –  остаточный член. При допущении, что значения RE 

не имеют корреляции с остаточным членом в структурном уравнении εit, они могут быть 

использованы в качестве действительной и подходящей инструментальной переменной для REit. 

Результаты анализа 

По результатам анализа первого этапа выделяются два важных вывода. Во-первых, увеличение 

мощности возобновляемых источников энергии, измеряемой максимальной чистой генерирующей 

мощностью электростанций и других установок, использующих возобновляемые источники 

энергии для производства электроэнергии, приводит к увеличению потребления возобновляемой 

энергии при прочих равных условиях. Связь между мощностью и потреблением ВИЭ статистически 

значима на уровне значимости, равном 1%. Во-вторых, результаты показывают, что связь между 

внутрирегиональной торговлей энергоресурсами и потреблением возобновляемой энергии 

является положительной и статистически значимой на уровне значимости в 5%. Страны с более 

высокой долей торговли энергоресурсами в регионе в среднем имеют более высокий уровень 

потребления возобновляемой энергии при прочих равных условиях. Все остальные объясняющие 

переменные имеют ожидаемые знаки. Существует обратная зависимость между ценой 

возобновляемой энергии, измеряемой нормированной стоимостью электроэнергии, и объемом 
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спроса на ВИЭ. Как и ожидалось, количество установок по производству ВИЭ имеет положительную 

взаимосвязь с объемами потребления ВИЭ. 

Результаты второго этапа анализа показывают, что чистая и устойчивая энергия имеет статистически 

значимую взаимосвязь с ЦУР в социальной, экономической и экологической сферах. Во-первых, с 

точки зрения показателей социального развития, потребление ВИЭ имеет статистически значимую 

и отрицательную взаимосвязь с долей населения, живущего за национальной чертой бедности. 

Более того, при постоянстве всех контрольных переменных, более высокое потребление ВИЭ в 

среднем увеличивает общий доступ к электроэнергии в регионе СЦА. Результат значим на 5%-ном 

уровне значимости. Что касается экономического развития, результаты показывают, что чистая и 

устойчивая энергия положительно коррелирует с ВВП и подушевым ВВП. Если учитывать другие 

макроэкономические переменные, такие как открытость торговли, общий уровень безработицы, 

обменный курс, а также показатели государственного управления, то страны с более высоким 

уровнем потребления ВИЭ в среднем имеют более высокий ВВП и подушевой ВВП. Наконец, чистая 

и устойчивая энергия оказывает прогнозируемое влияние на экологические показатели. Существует 

отрицательная и статистически значимая связь между потреблением возобновляемой энергии и 

выбросами CO2 в стране. 


