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4.  Проанализировать и подготовить краткосрочный прогноз конъюнктуры на основе 

обследований деловой активности предприятий промышленности, строительства, розничной 

торговли, сельского хозяйства Республики Беларусь в 2017 году : отчет о НИР (заключ.) / 

ГНУ НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь; рук. темы М.П. Томкович. – Минск, 2018. 

– 113 с. – № ГР 20170777. 

 

 

 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В БЕЛАРУСИ 

 

Цедрик А.В. (Институт экономики НАН 

Беларуси, г. Минск) 

 

Устойчивое развитие национальной экономики любого государства нераз-

рывно связано с энергоэффективностью, которая предполагает не только раци-

ональное использование топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), но и 

является своеобразным средством регулирования среды обитания. Эффектив-

ное использования топливно-энергетических ресурсов способствует удовлетво-

рению постоянного роста потребностей в топливе, тепловой и электрической 

энергии; обеспечению энергетической безопасности; улучшению экологиче-

ской обстановки; повышению уровня конкурентоспособности производимой 

продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках; снижению валютных 

затрат государства на закупку энергоносителей; уменьшению зависимости 

энергоснабжения страны от внешних поставщиков энергоносителей. Другими 

словами, повышение энергоэффективности - это не только энергетическая и 

экономическая задача, но и социально-политическое условие достижения при-

нятых странами основных направлений развития на перспективу, связанных с 

обеспечением устойчивого социально-экономического роста [1]. 

Основные факторы, ослабляющие энергетическую безопасность: 

− низкая обеспеченность собственными ТЭР (85% ТЭР импортируется, из 

них на долю России приходится 95–98%); 

− высокая доля природного газа в ТЭБ страны – около 60% (на местные ви-

ды топлива приходится около 10%). Производство тепло- и электроэнергии на 

95% осуществляется за счет сжигания газа; 

− высокая энергоемкость экономики; 

− высокая степень износа ОПФ в ТЭК; 

− большие затраты на импортируемые энергоресурсы – как в силу высокой 

энергоемкости, так и вследствие постепенного перехода страны на мировые це-

ны. Следует отметить, что правительство Беларуси осознает масштаб и серьез-

ность проблемы [2]. 

Работа по повышению энергетической эффективности в нашей республике 

имеет системный характер и является приоритетной для экономики страны. 
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При этом в качестве формальных институтов в данном контексте выступают 

нормативные правовые акты [3]. 

Главным средством достижения цели энергетической политики остается те-

зис – формирование цивилизованного энергетического рынка и недискримина-

ционных экономических взаимоотношений его субъектов между собой и госу-

дарством. При этом государство, ограничивая свои функции как юридического 

лица, усиливает свою роль в формировании рыночной инфраструктуры как ре-

гулятора рыночных взаимоотношений. 

Государственное регулирование должно осуществляться с учетом: 

− мер по созданию рациональной рыночной среды (включая согласованное 

тарифное, налоговое, таможенное, антимонопольное регулирование и институ-

циональные преобразования в ТЭК); 

− повышения эффективности управления государственной собственностью; 

− введения системы перспективных технических регламентов, националь-

ных стандартов и норм, повышающих управляемость процессом развития энер-

гетики и стимулирующих энергосбережение; 

− формирования конкурентной среды во всех отраслях ТЭК путем создания 

полноценных субъектов энергетического рынка и рыночной инфраструктуры; 

− создания нормативной правовой базы и разработки системы нормативных ак-

тов, регулирующих взаимоотношения субъектов энергетического рынка между со-

бой, а также с органами государственного управления и общественностью; 

− совершенствования механизмов стимулирования широкого экономически це-

лесообразного вовлечения в топливный баланс местных топливных ресурсов, воз-

обновляемых источников энергии, бытовых и производственных отходов; 

− создания системы комплексного управления всеми отраслями ТЭК, обеспе-

чивающей на рыночных условиях максимальную выгоду народному хозяйству рес-

публики во взаимосвязи с экономическими интересами отдельных отраслей; 

− проведения активной инвестиционной политики путем создания инвестици-

онных и страховых фондов, а также других условий для самофинансирования 

предприятий ТЭК, привлечения отечественных и иностранных инвесторов [4]. 
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