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В соответствии с [1], под энергоемкостью производства продукции понимается 
количество израсходованного топлива и (или) энергии на технологические процессы 
изготовления продукции, работы и оказание услуг. При этом следует отметить, что 
данный термин одновременно относится как к основным, так и вспомогательным 
технологическим процессам. Энергоемкость является одним из ключевых показате-
лей устойчивого развития, а ее динамика характеризует уровень эффективности 
энергопотребления в стране. 

Целью исследования является поиск возможных путей повышения эффектив-
ности энергопотребления путем анализа официальной статистической информации 
за период с 2010 по 2017 г., сформированной органами государственной статистики 
по результатам проведения государственных статистических наблюдений [2]. 

Численным выражением энергоемкости является показатель ЭВВП, представ-
ляющий собой отношение ТЭР, тыс. т у. т., потребляемых экономической системой 
государства, к величине ВВП, млрд р. (в постоянных ценах 2005 г.), характеризую-
щей результат функционирования данной системы. Однако для проведения стати-
стического анализа влияния различных факторов на данный показатель ТЭР раскла-
дывается на составляющие: ТЭРнеэн – неэнергетическая составляющая валового 
потребления ТЭР (потери при преобразовании и распределении, использование в не-
энергетическом секторе); ТЭРэн – энергетическая составляющая валового потребле-
ния ТЭР (конечное потребление). 

Энергоемкость ВВП будет включать в себя неэнергетическую и энергетическую 
составляющие, а итоговое выражение для определения показателя ЭВВП примет сле-
дующий вид: 

р.т./млну.кг,ЭЭ
ВВП

ТЭРТЭР
1000

ВВП

ТЭР
1000Э эн

ВВП
неэн
ВВП

эннеэн

ВВП 






 
  

Динамика энергоемкости ВВП за период с 2010 по 2017 г. представлена на рис. 1. 
Для повышения эффективности анализа динамики энергоемкости ВВП следует вы-

делить базисный год – 2010 г., а сравнение показателей целесообразно провести в про-
центном отношении. В натуральном выражении энергоемкость ВВП для 2010 г. состав-
ляет 423,8 кг у. т./млн р. (в ценах 2005 г.); валовое потребление ТЭР – 39198 тыс. т у. т. 
(в угольном эквиваленте). 

Энергоемкость ВВП находится в прямой зависимости от величины и струк-
туры ВВП. Однако наращивание темпов роста производства ограничивается те-
кущим состоянием национальной и мировой экономик. Дальнейшее снижение 
показателя ЭВВП возможно только путем эффективного и рационального исполь-
зования ТЭР. 
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Рис. 1. Динамика энергоемкости ВВП (в % к 2010 г.) 

Анализ статистических данных по сводным энергетическим балансам Респуб-
лики Беларусь и балансам отдельных видов топлива и энергии в динамике за период 
с 2010 г. по 2017 г. позволил получить следующие основные результаты: 

1. Прослеживается устойчивая тенденция к общему снижению энергоемкости 
ВВП в республике. За период с 2010 по 2017 г. снижение данного показателя соста-
вило 11,2 %, в том числе электроемкости – 6,8 %; теплоемкости – 14,1 %. Государст-
венная программа «Энергосбережение» до 2020 г. ставит целью дальнейшее сниже-
ние к 2021 г. показателя ЭВВП не менее чем на 2 % к уровню 2015 г. [3]. Несмотря на 
общую тенденцию к снижению, показатель энергоемкости ВВП Беларуси в настоя-
щее время остается существенно более высоким по сравнению с высокоразвитыми 
странами [4]. 

2. Рост или падение 1 % ВВП приводит к изменению показателя эн
ВВПЭ  не более 

чем на 3 % по отношению к предыдущему году, что позволяет говорить об устойчи-
вом характере конечного потребления ТЭР. При том же условии изменения ВВП по-
казатель неэн

ВВПЭ  имеет следующую динамику: увеличение в 2012 г. – 8,73 %; снижение 
в 2013 г. – 28,7 % и последующее увеличение на 7,6 % – в 2014 г. по отношению к 
предыдущему году. Более детальное изучение структуры сводного топливно-
энергетического баланса позволило сделать вывод, что скачкообразное изменение 
неэнергетической составляющей энергоемкости ВВП обусловлено неустойчивым 
потреблением ТЭР в неэнергетическом секторе. Следовательно, повысить эффек-
тивность энергопотребления можно за счет оптимизации производственного процес-
са в тех отраслях промышленности, где ТЭР используются в качестве сырья для 
производства химической, нефтехимической и другой нетопливной продукции, а 
также на нетопливные нужды. 

3. Энергоемкость обрабатывающей промышленности характеризуется устой-
чивым снижением – на 17,1 % в 2017 г. – к уровню 2010 г. Наилучших показателей 
ЭВВП удалось достичь в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из ко-
жи и меха (–48,4 %); производстве химических продуктов (–36,9 %); производстве 
продуктов питания, напитков и табачных изделий (–24,1 %). В то же время горнодо-
бывающая промышленность, а также производство кокса и продуктов нефтеперера-
ботки характеризуются неустойчивым показателем ЭВВП. 
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Диагностирование энергетической эффективности подразумевает оценку те-
кущего состояния энергетической эффективности (ЭЭФ) технической системы и 
прогнозирование ее изменения во времени при учете влияющих факторов. В качест-
ве показателей ЭЭФ определены абсолютные или удельные величины потребления 
ТЭР на производство единицы продукции. В Российской Федерации в качестве ин-
дикаторов ЭЭФ, наряду с используемыми в Республике Беларусь общим и удельным 
расходом ТЭР и энергетической составляющей затрат в структуре себестоимости 
продукции, используется условно-постоянная составляющая энергопотребления, не 
зависящая от объемов производства предприятия. 

Сложность диагностирования ЭЭФ объясняется большим количеством элек-
троприемников (ЭП), входящих в состав современных технологических комплексов. 
Начавшееся в 50–60-х гг. качественное (по составу и сложности оборудования) и 
количественное изменение технологического оборудования привело к росту количе-
ства электроприемников (ЭП) от 102 до 105 по отдельным производствам: на магист-
ральном нефтепроводе «Дружба» установлено 1483 ЭП с Рср = 115,7 кВт; завод по 
производству химических волокон имеет около 20000 ЭП с Рср = 11 кВт; завод по 
производству сельскохозяйственных машин имеет 43900 шт., ЭП Рср = 7,8 кВт. Для 
оценки и прогнозирования ЭЭФ современных технологических систем необходимо 
использовать методы и модели системного анализа. В частности, это могут быть регрес-
сионные модели, связывающие показатели ЭЭФ с влияющими на них факторами [1]. 
Для диагностирования и прогнозирования ЭЭФ технологических систем, где расход 


