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Чего требует
энергетический кризис?

поставима с энергетическим
кризисом, охватившим страны
Запада в семидесятые годы
прошлого века, хотя бы по та-
кому количественному пара-
метру, как восьмикратное уве-
личение цен (с 5 до 40 долл. за
баррель легкой аравийской не-
фти тогда против аналогичного
скачка с 12,5 долл. за баррель
до почти 100 долл. в период
конца 90-х годов прошлого -

Алексей ДАНИЛЬЧЕНКО, тического кризиса в таком по- начала этого века). Возможно,
доктор экономических наук, нимании являются: в недалеком будущем цены ста-
профессор, зав.кафедрой • во-первых, отсроченный билизируются и даже несколь-
международных характер энергетического кри- ко понизятся, но энергетичес-
экономических отношений БГУ зиса. Хотя рост цен на нефть и кий кризис сохранится, приняв

природный газ, поставляемые вялотекущую форму. А для Бе-
Вячеслав ПЕРЕПЁЛКИН, из России в Беларусь, начался ларуси даже при самой благо-
кандидат экономических наук, еще в 1991 году, о собственно приятной конъюнктуре цен на
доцент, ведущий научный энергетическом кризисе загово- газ они будут повышаться от
сотрудник Института рили только год назад, после сегодняшнего относительно
экономики НАН Беларуси радикального изменения цено- низкого уровня, приближаясь

вой политики российским мо- к общеевропейским значениям,
При считающемся крити- нополистом - ОАО «Газпром». как это зафиксировано в кон-

ческим 30-процентном уровне Причем следует отметить, что тракте с ОАО «Газпром»;
зависимости от одного постав- интересы российского государ- в третьих, в настоящее
щика Беларусь в 2006 г. ства и частного субъекта хозяй- время в Беларуси энергетичес-
78,6% своей потребности в ствования, каковым является кий кризис усугубляется поли-
топливно-энергетических ре- Газпром, в данном вопросе со- тико-конъюнктурными обстоя-
сурсах покрывала за счет им- впали. Более того, по сути, они тельствами, определяемыми
порта из России. Политики, стали придерживаться единой недавним блокированием фи-
хозяйственники и ученые вы- стратегической линии в своем нансовых счетов концерна
сказывают серьезные опасения поведении в отношении зару- «Белнефтехим» в США, веду-
относительно реальности энер- бежных партнеров. Ожидать щего экспортера и импортера
гетического кризиса в Бел ару- дальнейших уступок от России сырой нефти в стране.
си. Следует отметить, что под не приходится. Это означает, Мировая практика свиде-
энергетическим кризисом в что уже в ближайшие годы тельствует, что в случае гра-
данном контексте понимается энергетический кризис в состоя- мотного проведения правильно
не абсолютный недостаток не- нии превратиться из отсрочен- выбранной структурной поли-
обходимых для поддержания ного в реальный, со всеми выте- тики энергетический кризис
экономического роста топлив- кающими негативными эконо- имеет не только негативные
но-энергетических ресурсов, а мическими, социальными и по- краткосрочные последствия,
их нехватка исходя из соотно- литическими последствиями; но и с высокой степенью веро-
шения цен и платежеспособно- во-вторых, энергетическо- ятности вызывает к жизни
го спроса страны, при отсут- му кризису присущ конъюнк- долгосрочные позитивные мак -
ствии возможности в короткие турный характер, обусловлен- роэкономические эффекты,
сроки найти надлежащую аль- ный повышением цен на нефть, В краткосрочном плане энер-
тернативу. а значит, и на остальные угле- гетический кризис наглядно

Применительно к Беларуси водороды-заменители. Сло- проявился в ухудшении внеш-
характерными чертами энерге- жившаяся ситуация вполне со- неторгового сальдо Республики
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Беларусь, так как только до- ческих условиях, такой разрыв уменьшив долю нефти и газа в
полнительные затраты на по- при установившейся динамике энергобалансе страны с 77% в
купку российских энергоноси- цен на энергоносители недопус- начале 1970-х годов до 32% к
телей составили в прошлом тимо велик. Главная причина - началу 2000-х годов [2, с. 5].
году около 2,5 млрд. долл. Обо- относительно низкий технико- Естественно, возможности
стряется проблема с экспортом, технологический уровень веде- радикально изменить ситуа-
поскольку доля нефтепродук- ния производства, соответству- цию с энегосбережением так и
тов в нем достигает трети от об- ющий преимущественно третье- останутся потенциальными,
щего объема, а при повышении му-четвертому технологическим если не предпринимать затрат-
цен на сырье доходность его пе- укладам по сравнению с преоб- ных, долгосрочных, во многом
реработки на наших нефтепере- ладанием пятого-шестого укла- непопулярных, но необходи-
рабатывающих заводах с после- дов в передовых странах мира. мых действий. Представляет-
дующей поставкой за рубеж по- В белорусской экономичес- ся, что в ходе практического
нижается. Удорожание почти в кой литературе бытует мнение, выполнения программа повы-
два раза в текущем и в следую- будто «устойчивый экономи- шения энергоэффективности
щем году российских энергоно- ческий рост в стране предпола- экономики неизбежно транс-
сителей негативно повлияет на гает существенное увеличение формируется из пакета много-
макроэкономические показате- спроса на энергетические ресур- численных достаточно разроз-
ли, в том числе будет тормозить сы» [1, с. 9]. Действительно, ненных мер к состоянию двух
наращивание темпов экономи- именно так и обстоит дело там, системно сформированных бло-
ческого роста в ближайшие где из-за преобладания экстен- ков: содержание первого соста-
годы. сивных методов при осуществ- вят мероприятия в рамках

В долгосрочном плане пре- лении догоняющего развития комплекса мер по структурной
одоление энергетического кри- экономический рост отличает- перестройке белорусской эко-
зиса возможно за счет струк- ся высокой энергоемкостью номики, второго - целевая про-
турных и институциональных (Китай, Индия, Бразилия, грамма энергосбережения на
изменений в национальной эко- Россия, Южная Корея). Ресур- производстве и в быту,
номике, что потребует времени сосберегающий и, в частности, Нарастающий дефицит и
и дополнительных средств. энергосберегающий характер повышение цен на природные
Вспомним: преодоление его ос- функционирования высокораз- ресурсы неизбежно заставят бе-
новных отрицательных послед- витых национальных эконо- лорусскую экономику сворачи-
ствий в семидесятые годы про- мик, наоборот, позволяет им вать ряд энерго- и материало-
шлого века даже у богатых, добиваться значительного one- емких отраслей (прежде всего
технологически высокоразви- режения среднегодовыми тем- промышленности строитель-
тых стран Западной Европы и пами экономического роста ных материалов, в которой на
Северной Америки заняло во- среднегодовых темпов увеличе- фиксированный стоимостный
семь-десять лет. ния потребления энергии, что объем произведенной продук-

В условиях резкого и неук- определяется структурным ции энергоресурсов затрачива-
лонного удорожания ввозимых сдвигом в сторону высокотехно- ется в 1,7 раза больше, чем в
из-за рубежа энергетических и логичных энергосберегающих целом по промышленности,
других материальных ресурсов отраслей при одновременном наибольший удельный вес -
для большинства белорусских распространении доминирую- 98,3% - в энергопотреблении
предприятий снижение матери- щих в них технологий. За девя- приходится на природный газ, а
ало-и энергоемкости производ- ностые годы прошлого века также химической, нефтехими-
ства определяет их судьбу, а энергоемкость ВВП в промыш- ческой и металлургической про-
также перспективы отечествен- ленно развитых странах снизи- мышленности) с последующим
ной экономики в целом. В 2005 лась примерно на 11%, а их возможным переходом на акку-
году в Беларуси энергоемкость отрыв по данному показателю муляцию и генерирование но-
ВВП составила 0,37 килограм- от развивающихся стран остал- вых технологических знаний,
ма нефтяного эквивалента на ся практически неизменным (в Строительный бум сегодня в
один доллар США, что на 33- 1990 г. - 2,35 раза, в 2000 г. - значительной степени происхо-
38% ниже, чем в России и У к- в 2,32 раза). Находящаяся в дит из массированных госзака-
раине, но более чем в два раза близких к Беларуси климати- зов строительному комплексу,
выше, чем, например, в Вели- ческих условиях Швеция с государственных инвестиций в
кобритании, ФРГ, Италии и 1994 г. удерживает на одном него, субсидирования посред-
Франции. Даже принимая во уровне физический объем по- ством кредитных и налоговых
внимание различия в климати- требления углеводородов, льгот. Вместе с тем, как пока-
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зывает опыт некоторых стран да колебаний мировых цен на вышением последних в случае
Евросоюза, за резким подъемом жидкое топливо неизбежно вы- превышения лимитированных
деловой активности в строи- зовет попытки стабилизации объемов), может выступать и в
тельстве нередко следует затяж- нефтяного бизнеса посредством качестве составной части поли-
ной конъюнктурный спад. На- его самой широкой интегра- тики осуществления прогрес-
глядный пример - Восточная ции, вплоть до производителей сивных структурных сдвигов.
Германия, увеличение объемов продуктов конечного потребле- Так, продуманно проведенная
строительства 1991-1994 годов ния, вроде пластмассовой мебе- полная или частичная отмена
неожиданно сменилось спадом, ли или готовой одежды. субсидирования наименее энер-
к 2004 году объемы строитель- Практика свидетельствует, гоэффективных отраслей эко-
ства в новых федеральных зем- что простое наращивание масш- номики вызовет дальнейшие
лях (без Берлина) сократились табов производственной дея- положительные секторно-от-
на 45,4%. Причем если модер- тельности не приносит гаранти- раслевые сдвиги. В этой связи
низация и ремонт жилья дали рованный успех. Современные органам государственного уп-
неболыпой прирост, то жилищ- информационно-коммуникаци- равления полезно обратить вни-
ное строительство, и особенно онные технологии радикально мание на накопленный в ряде
строительство по заказам госу- влияют на экономические стран Запада опыт ужесточения
дарства и муниципалитетов, структуры. Все чаще побеждает условий пользования личным
резко сократилось. Время пока- не крупнейший, а быстрейший автомобильным транспортом
зало, что вновь созданные про- и наиболее гибкий бизнес, кото- (введение «экологического» на-
изводственные мощности после рый пытается извлечь выгоду, в лога на бензин, ограничение
прекращения государством сти- противоположность крупным въезда в центр города и т.д.) при
мулирования спроса на строи- компаниям, сохраняющим ра- одновременном стимулирова-
тельные услуги оказались лишь нее завоеванные позиции. Ак- нии пользования обществен-
частично востребованными тивное распространение гибких ным транспортом. Это явится
рынком. компьютеризированных произ- разумной реакцией на то обсто-

В современных условиях ли- водственных систем реально уг- ятельство, что преобладающая
дерство в международной кон- рожает в среднесрочной перс- доля прироста объемов потреб-
куренции все чаще достигается пективе отодвинуть на второй ления дорожающей нефти и бу-
и сохраняется благодаря разви- план те производства и отрасли, дет по-прежнему расходовать-
тию ноу-хау при одновременном где возможности эффективного ся на нужды автомобильного
переводе отдельных видов мае- применения информационно- транспорта, поскольку в бли-
сового производства (автомоби- компьютерных технологий, в жайшие десятилетия не про-
лей, одежды, бытовой электро- силу специфически сложив- гнозируется появление по-на-
ники, промышленного оборудо- шихся производственно-техни- стоящему альтернативных ис-
вания) в менее развитые стра- ческих условий и узкой продук- точников топлива,
ны. По сравнению с классичес- товой специализации, окажут- Таким образом, вялотеку-
ким товарным производством ся сравнительно невелики. щий энергетический кризис
сервисная экономика постинду- И, тем не менее, только про- требует срочных мер по струк-
стриального типа в меньшей грессивные структурные сдвиги турной перестройке нацио-
степени нуждается в привлече- и сопровождающее их ускорен- нальной экономики и, в первую
нии дополнительных матери- ное распространение передовых очередь, развития и государ-
альных ресурсов для обеспече- производственных технологий ственного стимулирования сек-
ния экономического роста. При вовсе не гарантируют требуемо- тора услуг как наименее мате-
этом она несравненно более за- го снижения энергоемкости риало- и энергоемкого по срав-
висима от накопления интел- ВВП, если им не сопутствует нению с энергозатратными тра-
лектуальных ресурсов, новых грамотно выстроенная система диционными отраслями про-
технологий и информации. мер в области энергосбереже- мышленности.

В случае многолетнего вяло- ния. Программа энергосбереже-
текущего энергетического кри- ния, обладая собственным, ЛИТЕРАТУРА
зиса в число реальных источни- вполне самостоятельным со- 1. Мясникович, М.В. Энергетическая
ков инвестиций в несырьевую держанием (например установ- безопасность и устойчивое инновацион-
часть перерабатывающей про- ление привязанных к объемам ное развитие-основа независимости Рес-

„ „ г публики Беларусь//Белорусский эконо-
мышленности Беларуси войдут производства либо к количе- мический журнал. 2007. №3. С. 9-14.
нефтедоллары, получаемые ству людей лимитов потребле- 2 Полоник, С.С. Энергетическая
страной от экспорта в дальнее н и я энергии по сравнительно безопасность - залог стабильности //
зарубежье. Широкая амплиту- невысоким ценам, с резким по- Белорусская мысль. 2007. № 10. С. 4-8.
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