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ный круг в неопределённой ситуации. Однако существует огромное ко-
личество теоретических и практических причин не хеджировать риск. 
Например, акционеры могут исключить многие риски за счёт продуман-
ной диверсификации инвестиционного портфеля. В этой ситуации хед-
жировать риск просто не имеет смысла. 
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ОЦЕНКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А. Ю. Басараба 

Устойчивое развитие национальной экономики неразрывно связано с 
энергоэффективностью государства. Более эффективное использование 
энергетических ресурсов позволяет снизить государственные расходы на 
энергетические нужды, сократить выброс вредных веществ в атмосферу 
и уменьшить национальную зависимость от импортируемых энергетиче-
ских ресурсов. 

К наиболее важным показателям оценки энергоэффективности эко-
номики Республики Беларусь относятся энергоемкость валового внут-
реннего продукта (ВВП) и энергетическая самостоятельность государст-
ва. Энергопотребление на душу населения можно также отнести к важ-
нейшим параметрам, определяющим энергетическую эффективность на-
циональной экономики [1]. 

Снижение энергоемкости ВВП в условиях любого государства позволит:  
 снизить валютные затраты государства на закупку ТЭР и, тем 

самым, уменьшить зависимость энергоснабжения страны от внешних 
поставщиков ТЭР;  

 повысить конкурентоспособность продукции на внутреннем и 
внешнем рынках;  

 снизить негативное влияние энергетического сектора на 
окружающую среду.   

 правильно формировать государственную  политику 
регулирования цен на энергоресурсы. 
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В условиях интеграции белорусской экономики в мировую становит-
ся актуальной проблема сопоставления уровня энергоемкости валового 
внутреннего продукта с аналогичными показателями в других странах. 

Результаты анализа энергоэффективности экономики Республики 
Беларусь свидетельствуют о снижении энергоемкости ВВП страны в пе-
риод с 1992 по 2013 г. (за исключением 1995 и 2011 гг.), что обусловле-
но реализацией энергосберегающей политики и структурными измене-
ниями в экономике. За рассматриваемый период это снижение в среднем 
составило около 4 % ежегодно [2]. Надо отметить, что если в начале 90-х 
гг. Республика Беларусь была одной из наиболее энергоемких стран 
СНГ, то за последние 15 лет энергоемкость экономики республики сни-
зилась более чем в 3 раза. На данный момент  по энергоемкости ВВП 
Беларусь опережает такие страны постсоветского пространства, как: 
Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Туркменистан, Украина и Узбекистан. Однако, несмотря на высокие 
темпы снижения, энергоемкость ВВП республики более чем в два раза 
превосходит показатели стран Западной Европы [3]. 

К наиболее важным показателям энергоэффективности экономики 
наравне с энергоемкостью ВВП относится также и энергетическая са-
мостоятельность государства. На сегодняшний день более 80 % всех 
энергоресурсов импортируются в Республику Беларусь [4]. Основная их 
часть приходит к нам из России. Более эффективное использование ме-
стных ТЭР всегда являлось приоритетной задачей для государства. 

Проанализировав уровень использования местных ТЭР, в частности,  
плантационного лесовыращивания, нами был сделан вывод, что такая 
технология в Беларуси еще освоена недостаточно. С 2005 по 2013 год 
использование древесины увеличилось на 29 %, что на данный момент 
не превышает и 3-х % в суммарном расходе ТЭР. Объемы использова-
ния биогаза увеличились в 4,23 раза с 2010 по 2013 год и составил 13,1 
тыс. т.у.т., что составляет менее 1 % в суммарном расходе ТЭР. Для 
сравнения, в Дании биогаз занимает 18 % от общего энергобаланса. Не-
смотря на достаточно интенсивное использование торфа, роста темпов 
использования не наблюдалось с 2007 по сегодняшний день [5]. 

Помимо использования местных ТЭР, сокращение импорта энергоре-
сурсов возможно благодаря более интенсивному использованию возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ) [6]. Проведенный нами анализ 
показал, что уровень производства электроэнергии ветроустановками 
вырос в 8 раз с 2007 по 2013 гг.. и составил 8 млн. кВт.ч. Несмотря на 
высокий темп роста ветроэнергетики, этот показатель составляет 0.2 % 
от всей потребляемой энергии в стране. Для сравнения, в 2014 году с 
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помощью ветрогенераторов в Дании было произведено 39 % всей по-
требляемой страной энергии. 

С 2007 по 2013 гг. количество вырабатываемой гидроэлектростан-
циями энергии увеличилось в 3,83 раза, что составило 138 млн. кВт.ч. 
или около 0,4  % от всей производимой в стране энергии. Для сравнения, 
мировая доля гидроэлектростанций в выработке электроэнергии состав-
ляет около 20 % [7]. 

Наравне с энергоемкостью ВВП и энергетической самостоятельно-
стью государства об уровне энергоэффективности экономики позволяет 
судить энергопотребление на душу населения. 

Проведенный анализ показал, что в 2005 году населением Беларуси 
было потреблено 4,416 млн. кВт часов, в то время как в 2013 этот пока-
затель вырос до 6,386 млн. кВт часов. За восемь лет потребление энер-
гии  населением выросло на 44,6 %, что составляет 5,5 % в год. Таким 
образом, можно сделать вывод, что если потребление электроэнергии 
населением будет продолжать увеличиваться в том же темпе, то к 2023 
году увеличение потребления электроэнергии будет стопроцентным по 
сравнению с 2005 годом. По сравнению с западными странами, потреб-
ление энергии населением Республики Беларусь находится на более 
низком уровне. Для экономически развитых стран характерна высокая 
степень удельного потребления электроэнергии. Так, в Норвегии на од-
ного жителя приходилось в 2008 г. 24868 кВт.ч. электроэнергии, в Фин-
ляндии этот показатель составляет 17053 кВт.ч. [8], а в Беларуси в сред-
нем на одного человека в 2008 г. приходилось 3427 кВт.ч. 

Несмотря на то, что повышение потребления энергии на душу насе-
ления может привести к экономическому росту, расточительство энер-
гии населением может привести к серьезным экономическим потерям. 
Очень важно выдерживать баланс между ростом жизненного уровня и 
разумным потреблением энергии. 

В условиях увеличивающихся цен на энергоресурсы, рост ВВП дол-
жен проходить с наименьшими финансовыми потерями для государства. 
Проведенный анализ показал, что с 1997 по 2006 год рост ВВП был 
обеспечен практически без увеличения потребления топливно-
энергетических ресурсов, что позволило не допустить падения жизнен-
ного уровня населения. Повышение цен на импортируемые энергоресур-
сы послужило основанием для создания комплекса мер по повышению 
эффективности использования энергетических ресурсов в Республике 
Беларусь. С 2007 были также сделаны немалые шаги в снижении энерго-
емкости государства. На данный момент Беларусь  опережает большин-
ство стран бывшего СССР по темпам снижения энергоемкости. Однако, 
несмотря на общую тенденцию к снижению показатель энергоемкости 
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ВВП Беларуси все еще остается существенно более высоким по сравне-
нию с высокоразвитыми странами при представлении ВВП в долларах 
США, как по валютному курсу, так и по ППС. Это значит, что, несмотря 
на очевидный успех энергосберегающей политики, предстоит немалая рабо-
та по поддержанию и увеличению темпов снижения энергоемкости ВВП. 

Согласно проведенному нами анализу, для дальнейшего увеличения 
эффективности экономики Беларусь должна придерживаться следую-
щих путей развития: 

 Продолжать снижение энергоемкости за счет модернизации 
производственных технологий и разработки, эффективных мер по 
разумному использованию энергоресурсов. 

 Увеличить долю местных ТЭР и возобновляемых ресурсов в 
выработке электроэнергии, и тем самым сократить энергозависимость от 
других стран. Наиболее важным является дальнейшее укрепление 
законодательной базы и разработка эффективных мер по 
стимулированию использования возобновляемых источников энергии. 
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