
Вопросы анализа уровня энергетической 
безопасности страны получили актуальность с 
момента образования независимых государств. 

С 2000 года такие работы проводятся и в 
Молдове. Основным толчком послужили работы 
российских ученых [1-2], авторы которых на 
этапе постановки работ оказали внимание и 
методическую помощь. Энергетическая безопас-
ность рассматривается как составляющая 
экономической безопасностью и связанной с 
экологической безопасностью. 

Энергетическая безопасность – это состоя-
ние защищенности граждан, общества, госу-
дарства, экономики от обусловленных внешними 
и внутренними факторами угроз дефицита их 
обоснованных потребностей в энергии эконо-
мически доступными ТЭР приемлемого качества 
в нормальных условиях и чрезвычайных 
ситуациях, а также от нарушений стабильности, 
бесперебойности топливо- и энергоснабжения. 

Для анализа уровня энергетической безопас-
ности, аналогично подходу, используемому а в 
других странах, принят индикативный анализ. 
Его суть состоит в формировании системы 
индикаторов, наиболее полно и представительно 
описывающих сектора энергетики. Система 
индикаторов может быть различной в зави-
симости от поставленной цели исследования, 
имеющихся и выявленных угроз энергетической 
безопасности и степени детализации при анализе. 

В РМ практически не имеется собственных 
ископаемых ресурсов, поэтому подходы и 
системы индикаторов, применяемых в больших 
странах, для условий Молдовы  не подходят. В 
связи с этим была разработана система из 
24 индикаторов, разделенных на 7 блоков (она 
названа базовой или первоначальной), учиты-
вающая все этапы энергоснабжения потреби-
телей – от импорта топлива до финансовых 
расчетов потребителей. 
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Рис. 1. Структура взаимосвязей блоков индикаторов 



85 

 

Техногенна безпека 

Индикаторы, как носители информации, представляют собой либо первичные показатели ТЭК , 
либо синтетические (табл. 1) 

Таблица 1 
Перечень индикаторов 

1. Блок топливообеспечения 
1.1. Потребление топлива на душу населения 
1.2. Доля доминирующего вида топлива в суммарном количестве топлива 
2. Блок производства электроэнергии и теплоэнергии 
2.1. Выработка электроэнергии на душу населения 
2.2. Выработка теплоэнергии на душу населения 
2.3. Доля собственных источников в покрытии баланса 
2.4. Доля ГЭС в общей установленной мощности 
2.5. Доля блок-станций в общей установленной мощности 
2.6. Доля мощности наиболее крупной электростанции 
2.7. Уровень резерва установленной мощности 
3. Блок передачи и распределения электроэнергии 
3.1. Уровень износа подстанций 
3.2. Уровень износа выключателей 
3.3. Уровень износа трансформаторов 
4. Блок импорта электроэнергии 
4.1. Уровень резерва по межсистемным связям 
4.2. Уровень резерва в энергосистеме 
4.3. Величина импорта электроэнергии на душу населения 
5. Экологический блок 
5.1. Уровень выбросов диоксида углерода на 1 тыс. т.у.т. 
5.2. Уровень выбросов диоксида углерода на 1 жителя 
6. Блок потребителей 
6.1. Потребление электроэнергии на душу населения 
6.2. Потребление теплоэнергии на душу населения 
6.3. Доля душевого дохода, затрачиваемого на оплату энергоресурсов 
7. Блок управления и финансов 
7.1. Уровень дебиторской задолженности потребителей 
7.2. Уровень внутренней дебиторской потребителей 
7.3. Уровень суммарной дебиторской задолженности 
7.4. Уровень суммарной кредиторской задолженности 

Алгоритм расчета значений индикаторов  
включает их сбор и систематизацию, вычисление 
в именованных и относительных единицах (по 
отношению либо к базовому году или базовому 
значению), преобразование их к нормализо-
ванному безразмерному виду, определение их 
пороговых значений. 

Пороговые значения определяют ту грань, 
переход за которую означает наступление кризис-
ного состояния. Зная пороговые значения, можно 
построить ось (шкалу) состояния индикатора с 
выделением дополнительно, например, еще 
предкризисной зоны. Каждому интервалу ухуд-
шения состояния для качественной оценки 
присваиваются баллы (от 1 до 3), с помощью 
которых можно оценить интегральную оценку по 
блоку и по всей системе индикаторов в целом. 

Для анализа энергетической безопасности РМ 
принята шкала с еще большей степенью детали-
зации состояния – диапазон предкризисного 
интервала разделен на 3 части, кризисного – на 4.  
Шкала балльных оценок включает баллы 1÷8. 
Каждый интервал имеет свое название, которое 
принято аналогичным употребляемым в лите-
ратуре [1]. 

Конечной целью проводимого анализа 
является формирование комплекса мероприятий, 
направленных на поддержание индикаторов в 
зоне  нормального состояния или их возврат в 
этот интервал, иными словами, на обеспечение 
энергетической безопасности. 

Структура проведения расчетов приведена на 
рис. 2 cогласно описанного алгоритма. 
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4. Загрязнение атмосферы 

В базовой системе индикаторов присутствует 
экологический блок, который в дальнейшем был 
расширен до отдельного направления, получив-
шего название – системы экологических индика-
торов (12). Такое выделение стало актуальным в 
связи с проведением в странах работ по оценке 
выбросов газов с парниковым эффектом и 
принятия части экологических индикаторов как 

базовых при анализе возможностей объединения 
энергосистем Восток-Запад. 

Методология оценки уровня состоянии 
экологических индикаторов на данном этапе  не 
требует их сравнения с пороговыми значениями 
и состоит в расчете их значений и изменения их 
состояния за определенный период. 
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Рис. 2.Структурная схема исследования энергетической безопасности
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Таблица 2 
Перечень индикаторов экологической безопасности 

Группа индикаторов Индикатор экологической безопасности 
1. Экономическая Валовый внутренний продукт – ВВП 

Электроемкость ВВП 
Энергоемкость ВВП 

2. Производство 
    электроэнергии 

Производство электроэнергии в Правобережье 
Производство электроэнергии в Молдове, всего 
Установленная мощность электростанций в Правобережье 
Установленная мощность электростанций в Молдове, всего 

3. Потребление топлива Потребление топлива в Правобережье 
Потребление топлива в Правобережье для производства электроэнергии 
Потребление топлива  в Молдове, всего 
Потребление топлива в Молдове для производства электроэнергии, всего 
Валовые выбросы СО2 в Правобережье 
Валовые выбросы СО2 в Правобережье при производстве электроэнергии 
Валовые выбросы NOx в Правобережье 
Валовые выбросы NOx в Правобережье при производстве электроэнергии 
Валовые выбросы SO2 в Правобережье 
Валовые выбросы SO2 в Правобережье при производстве электроэнергии 
Удельные выбросы на единицу произведенной электроэнергии СО2, NOx, SO2 
Удельные выбросы на единицу потребленного топлива для выработки 
электроэнергии СО2, NOx,  SO2 
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В настоящее время производится сбор и 
систематизация исходных данных для расчета 
экологических индикаторов, а также планируется 
включение индикаторов, отражающих загрязне-
ние литосферы, гидросферы и некоторых 
медицинских показателей здоровья населения. 

Для базовой системы индикаторов энергети-
ческой безопасности проведен мониторинг ее 
состояния за период 1990-1999, затем он был 
дополнен годами 2000-2003, а в настоящее время  
производится уже ежегодный мониторинг оценки 
уровня энергетической безопасности для базовой 
системы из 24 индикаторов. 

По итогам проведенных исследований опуб-
ликованы 2 монографии [3-4], в которых 
выполнен качественный анализ состояния ТЭК и 
путей обеспечения энергетической безопасности 
и описана методологическая база по исследо-
ванию энергетической безопасности с учетом 
специфики страны, а также описан новый 

предложенный метод аналитического расчета 
пороговых значений индикаторов. 

В настоящее время ведется работа по 
разработке вычислительной модели для расши-
ренной системы из 60 индикаторов (10 блоков), 
которая позволит осуществлять Мониторинг на 
более детальном уровне, производить различные 
виды анализа взаимосвязей индикаторов внутри 
блоков, межблоковых, а также с системами 
индикаторов экономической и экологической 
безопасности. 

Представляет интерес рассмотрение вопросов 
энергетической безопасности региона Украина-
Молдова ввиду наличия тесных связей энерго-
систем, что возможно осуществить, выделяя 
индикаторы, описывающие межсистемные связи 
и определяя их взаимные зависимости с другими 
индикаторами. Но возможна и организация работ 
по разработке специальной системы индика-
торов, учитывающей особенности обеих стран. 
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