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На недавнем совместном заседании двух палат белорусского парламента 

вновь была поднята проблема перекрестного субсидирования в энергетике, 

оказывающего медвежью услугу национальной экономике. Вопреки 

развернутой нашими конкурентами пропаганде прелестей грядущего 

постиндустриального общества, где над промышленным производством 

возобладают услуги, а роль промышленности якобы сведется едва ли не к 

нулю, ее значение не только не уменьшается, но наоборот, стремительно 

растет. Уж кто-кто, а лидеры мировой экономики хорошо знают, что в ней 

всецело господствуют те, кто производит лучшие автомобили, суда, 

самолеты, бытовую технику, компьютеры, электронику, вооружения и т. д. 

Вот почему сегодня, по мнению ряда экспертов, в технологически развитых 

странах едва ли не все подчинено развитию промышленного комплекса. 

Более того, даже мировой кризис многие специалисты воспринимают всего 

лишь как болезненный процесс масштабного перераспределения 

финансовых средств в пользу высокотехнологичной промышленности за 

счет их изъятия из прочих сфер жизнедеятельности человека. И это 

правильно! Ибо особенности технотронной экономики таковы, что 

нынешние временные трудности населения западных стран скоро окупятся 

с лихвой, когда те выйдут на мировые рынки с принципиально новой, 

относящейся к высшему, шестому технологическому укладу продукцией. 

К сожалению, в странах бывшего СССР, где традиционно сильна 

социальная роль экономики, дела выглядят не в столь радужном свете. 

Увы, у нас интересы развития нередко приносятся в жертву привыкшему к 

государственному патронажу населению. Кстати, не способствует прогрессу 

и завезенная к нам из-за океана в качестве троянского коня рыночная 

доктрина развития, лукаво провозглашающая целью экономической 

деятельности отнюдь не развитие человека, а удовлетворение его 

потребностей, безмерных и зачастую вообще сомнительных. Более того, 

это именно рынок в своем услужливом стремлении угодить индивиду с его 

без-граничными прихотями, наткнувшись на ограниченные возможности 

природы, поставил цивилизацию на грань экологической, сырьевой, 

энергетической катастрофы. 

Иными словами, если слепо идти на поводу у потребностей, забывая о 

вечной ценности развития, высок риск застоя и регресса. Ярким и на 

сегодня, пожалуй, самым актуальным примером медвежьей услуги такого 

рода является перекрестное субсидирование в энергетике стран бывшего 

СССР. Его суть сводится к тому, что население благодаря заботе 

государства получает энергию по цене существенно ниже ее 

себестоимости. Однако деньги, как известно, из ниоткуда не берутся, и эту 

разницу компенсируют наши предприятия, вынужденные покупать энергию 

по цене выше ее себестоимости. 

Например, в прошлом году в России средний тариф на электричество для 

населения был 7,03 цента за киловатт-час, в то время как для 



промышленных предприятий — 8,95, что в 1,3 раза больше. В Украине 

данное соотношение было еще выше — 3,5 раза! В технологически же 

развитых странах картина иная: там, наоборот, население традиционно 

платит за электричество куда больше промышленных предприятий. В 

частности, в минувшем году в Дании тариф для населения был в 3,53 раза 

выше, нежели для промышленности, в Швеции — в 3,23, в Бельгии — в 2,9, 

в Германии — в 2,5, во Франции — в 1,95, в Италии — в 1,76, в 

Великобритании — в 1,68 раза больше и т. д. 

На первый взгляд, это несправедливо. Однако в итоге, по данным 

Энергетического центра бизнес-школы “Сколково”, крупные российские 

потребители за услуги по передаче электроэнергии сегодня платят в 

среднем в три раза, а по сравнению с отдельными странами — в семь раз 

больше, чем их конкуренты в странах Европы. Иными словами, помогая 

своим предприятиям выигрывать у нас конкурентную борьбу, европейцы 

взамен получают современную, конкурентоспособную экономику, которая и 

обеспечивает им достойный уровень жизни. Наши же предприятия, 

обремененные дополнительной нагрузкой, не имеют средств не только для 

модернизации, но и зачастую даже для поддержания текущей 

деятельности, что подрывает конкурентоспособность национальной 

экономики в целом. Да и социальный эффект от такого субсидирования, 

основными получателями которого выступают богатые, расходующие 

больше электричества семьи, невелик. 

Разумеется, для Беларуси, где по состоянию на начало года население 

платило за электричество в среднем в 3,9 раза меньше промышленных 

предприятий, проблема перекрестного субсидирования также актуальна. 

При этом следует пояснить, что при ее решении речь идет не о том, чтобы 

изменить указанное соотношение до принятых в западных странах 

значений, когда население масштабно помогает своей промышленности. 

Задача состоит хотя бы в том, чтобы свести к минимуму переток средств от 

нуждающихся в модернизации предприятий к населению, которое даже 

после недавнего повышения тарифов на энергию оплачивает лишь 66 

процентов ее себестоимости. 
 

 


