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Энергетическая политика, политика в области энергетики -  весьма 
значимые темы реальной политической жизни. Перефразируя известное 
выражение, касающееся информации, можно сказать: «Кто владеет энер
горесурсами -  тот владеет миром». Энергетическая политика, обеспече
ние энергетической безопасности как базового элемента устойчивого и 
динамичного развития государства постоянно находится в центре внима
ния политической жизни в Республике Беларусь. По мнению аналитиков, 
зависимость Беларуси от закупок, потребляемых ею газа и нефти, делает 
нашу страну уязвимой и достаточно чувстствительной к резким колеба
ниям цен на энергоносители. Кроме этого, существует круг проблем, тре
бующих компетентных и неотложных решений: низкая обеспеченность 
собственными топливо-энергетическими ресурсами, их импорт преиму
щественно из одной страны (РФ), чрезмерно большая доля природного 
газа в топливно-энергетическом балансе республики, высокая степень 
износа белорусской энергосистемы, несовершенство нормативно-право- 
вой базы в сфере производства и использования местных видов топлива, 
интеграция в мировой энергетический рынок, строительство АЭС и его 
последствия, реформирование системы государственной экспертизы 
энергетической эффективности проектных решений, изучение основ 
энергетической политики других стран и заимствование их опыта и др.

Таким образом, рассматриваемая тема важна и актуальна, особенно 
применительно к нашему государству, где в условиях отсутствия доста
точного запаса собственных энергетических ресурсов от эффективности 
проводимой энергетической политики зависит устойчивое развитие госу
дарства, стабильная экономика, возможность проводить самостоятель
ную политику на международной арене. В этой связи особую научную и 
практическую значимость имеет анализ проблем в области энергетиче
ской политики, поскольку тщательное и подробное изучение данных 
проблем является основой компетентного и эффективного их решения. 
В числе путей решения данных проблем можно выделить следующие:
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• сокращение использования нефти как энергоресурса, ввиду сни
жения объемов ее добычи и применения ее в качестве специализирован
ного сырья для производства моторного топлива, нефтехимической про
мышленности и др.;

• увеличение использования в энергетике угольного топлива, запа
сы которого являются значительными в нашей стране;

• развитие атомной энергетики по мере совершенствования техно
логии использования ядерного топлива, безопасной для людей;

• вовлечение в энергобаланс страны таких нетрадиционных источ
ников, как энергия биомассы, ветра и солнца;

• вовлечение в энергобаланс страны современных технологий про
изводства энергии на базе парогазовых генерирующих источников;

• максимизация выгод от транзита нефти и газа. Координация цено
вой политики на транзит нефти и газа с Украиной, Польшей, Литвой и 
Латвией, присоединение к транзитному протоколу энергетической хар
тии ЕС;

• реформирование энергетической политики республики, с ее по
следующим переходом к либерализованному рынку электроэнергии и к 
акционированию электроэнергетической отрасли.
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