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На сегодняшний день энергетика является одной из самых значимых отраслей народного хо-

зяйства,  это одна из отраслей национальной экономики, без продукции и услуг которой не могут 

нормально существовать население и остальные отрасли Республики Беларусь.   

Белорусская энергетическая система представляет собой сложный комплекс, включающий 

электростанции, котельные, электрические и тепловые сети, которые связаны общностью работы 

на территории всей республики [1]. 

Для Беларуси, имеющей современную многоотраслевую структуру экономики и в то же время 

испытывающей дефицит собственных топливно–энергетических ресурсов, — обеспечение энерге-

тической безопасности и развитие сбалансированного энергетического комплекса имеет стратеги-

ческое значение. 

Особенностью энергетики Беларуси является низкий уровень диверсификации топливного ба-

ланса как по видам энергоресурсов, так и по странам–поставщикам топливно–энергетических ре-

сурсов, при этом определѐнную часть электроэнергии выгоднее покупать за пределами страны, 

чем производить еѐ в настоящее время на собственных генерирующих источниках.  

Важным показателем экономического развития общества является уровень использования и 

количество потребления энергии. В Республике Беларусь больше всего энергии потребляется ор-

ганизациями (68,17% от общего объѐма потребления по состоянию на 2016 г.) 

По нашему мнению, можно выделить следующие основные проблемы белорусской энергетики:  

1) Недостаточная эффективность производства и распределения энергии, о чем свидетельствует 

наличие импорта электроэнергии при установленной мощности; 

2) Низкий уровень энергетической самостоятельности Беларуси; 

3) Необходимость совершенствования энергетической политики; 

4) Высокий износ основных производственных фондов (около 60%), использование устаревших 

технологий и необходимость модернизации существующих и строительство новых электростан-

ций на базе энергоэффективных технологий; 

5) Невысокий уровень бюджетного финансирования энергетического сектора. 

Очевидно, что для совершенствования функционирования энергетики, а также повышения ка-

чества и надѐжности энергоснабжения потребителей, необходимо адекватное инвестиционное 

обеспечение целевых научных и производственных программ по приоритетным направлениям 

развития энергетики с учетом оказания  бюджетной поддержки. 

На данный момент государство выделяет на топливо и энергетику примерно 11,63 % от расхо-

дов на национальную экономику (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структура бюджетных расходов на национальную экономику 

Источник: собственная разработка на основании [2] 

 

При этом, если проанализировать динамику расходов на топливо и энергетику за период с 2014 

по 2018 год, наблюдается незначительные колебания (рисунок 2). 

 

  
Рисунок 2 – Динамика изменения р асходов на топливо и энергетику 

Источник: собственная разработка на основании [1–5] 

 

В целях обеспечения энергетической и национальной безопасности руководством страны было 

принято решение о строительстве Белорусской АЭС, что приведет к положительным изменениям 

в энергетическом комплексе страны. Собственная АЭС позволит Беларуси решить ряд стратегиче-

ских задач: 

1. Уменьшение зависимости от импорта топливно–энергетических ресурсов; 

2. Снижение затрат на топливо для энергосистемы в год к 2020 году на 250–300 миллионов 

долларов в год при темпах роста стоимости органического топлива в пределах 3 –5 %; 

3. Снижение себестоимости производства электрической энергии, тем самым тарифы на 

электроэнергию уменьшатся; 

4. Уменьшение использование природного газа в 2020 году за счет ядерного топлива; 

5. Развитие строительства нового жилья на основе полного электрифицированния (т.е. без 

теплотрасс и газопроводов); 

6. Развитие международных отношений путем продажи энергии другим странам, что увели-

чит доходы республиканского бюджета, что в свою очередь сможет покрыть часть государствен-

ного долга; 
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7. Создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных инвестиций; 

8. Снижение выбросов парниковых газов в атмосферу и др. 

Таким образом, белорусская энергетика находится на завершающей стадии модернизации и для 

дальнейшего еѐ развития необходимо обеспечить уровень энергетической безопасности Беларуси 

за счет обновления основных производственных фондов, эффективно использовать топливно–

энергетические ресурсы, увеличить использование местных видов топлива и возобновляемых ис-

точников энергии, а также достичь сегодняшнего уровня энергетики промышленно развитых 

стран. 
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Иностранные инвестиции играют большую роль в экономическом развитии любого 

государства независимо от уровня его экономического развития. Они содействуют 

экономическому росту принимающей экономики на основе более эффективного использования 

национальных ресурсов [1]. В свою очередь, сфера инвестирования является индикатором 

стабильности развития экономики. В данном случае факторами стабильности являются общее 

положение внутри страны, размер национального дохода, привлекательность для других 

государств. Для стабильного функционирования и развития экономики необходимо поддержание 

динамичного и эффективного развития инвестиционной деятельности. Состояние 

инвестиционного сектора определяется общими макроэкономическими условиями, а также 

финансовым состоянием субъектов хозяйствования.  

Для Республики Беларусь привлечение иностранных инвестиций является очень важной про-

блемой в силу того что: во–первых, они могут поспособствовать модернизации промышленности 

страны; во–вторых, являются долгосрочными финансовыми вложениями которые положительно 

влияют на платежный баланс и на внешнеэкономический сектор; в–третьих, могут поспособство-

вать диверсификации белорусской экономики особенно в том случае, когда они помогают выйти 

на новые рынки. 
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