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ностью заменить реальность, а работа, покупки и общение будут происходить ис-
ключительно через Интернет, и он может стать единственным рекламным каналом, – 
дискуссионный. Среди наиболее популярных причин того, что побуждало покупате-
лей совершать незапланированную покупку онлайн, отмечаются [1]:  

– скидки и акции (80 %);  
– бесплатная доставка (40 %);  
– почтовые рассылки (18 %);  
– рекомендации сопутствующих товаров (17 %);  
– реклама в интернете (13 %);  
– реклама в соцсетях (12 %).  
Стандартный мерчендайзинг и визуальные технологии представляют собой 

способ продвижения отдельных товаров или их комплексов. При этом одни товары 
стимулируют продажу других товаров без привлечения дополнительных инвести-
ций, тогда как другие способы привлечения внимания покупателей (например, рек-
лама, стимулирование сбыта) требуют значительных расходов. 

Технологии визуального мерчандайзинга в оффлайн-торговле, безусловно, отли-
чаются от технологий визуализации в интернете. Все, что видит покупатель на сайте, 
является представленной информацией в виде иллюстраций и (или) текста. Онлайн-
магазинам невозможно уловить «живую» реакцию клиента и тем самым сделать ему 
своевременное предложение. Информацию о товаре можно получить дистанционно, и 
для комфорта посетителей сайта в интернет-пространстве необходимо создать удоб-
ную систему подбора товаров и предоставления информации. Увеличить объем про-
даж через интернет позволяет выделение наиболее популярных товаров (например, 
ТОП-10), акцентирование внимания на новинках и привлекательных ценах, выделен-
ных в отдельный раздел [2], [3]. В данном случае у продавцов есть возможность ис-
пользования методов и оценок эффективности продаж (индекс ROI, Participation Ratio 
и др.) в условиях стимулирования сбыта в интернет-торговле. 
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Современное белорусское промышленное производство отличается значитель-
ным удельным весом энергетических затрат  в совокупности всех расходов на про-
изводство продукции, что отрицательно влияет на уровень эффективности и конку-
рентоспособности организаций. Высокая энергоемкость промышленной продукции 
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снижает возможности роста и развития предприятий, поэтому вопросы энергоэф-
фективности и энергосбережения являются важными для современных организаций. 
Основная цель энергосбережения связана с организацией эффективного и рацио-
нального использования топливно-энергетических ресурсов, при этом задействованы 
все сферы деятельности: организационная, практическая, научная, информационная 
и др. Снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы в ходе реализации энер-
госберегающих мероприятий является одной из составляющих, формирующих энер-
гоэффективность. Под энергетической эффективностью (энергоэффективностью) в 
соответствии с Законом Республики Беларусь «Об энергосбережении» понимается 
характеристика, отражающая отношение полученного эффекта от использования то-
пливно-энергетических ресурсов к затратам топливно-энергетических ресурсов, 
произведенным в целях получения такого эффекта [1]. 

Энергоэффективность необходимо рассматривать в системе всех составляю-
щих экономической эффективности производства. Данная категория характеризует 
результативность производства, уровень использования ресурсов или отдачи затрат, 
определяемый отношением достигнутых результатов и использованных ресурсов 
(осуществленных затрат на производство). Уровень экономической эффективности 
оценивается относительной величиной, в то же время необходимо иметь значения 
ряда абсолютных показателей. Энергоэффенктивность является одним из видов эко-
номической эффективности, а именно – эффективностью использования отдельных 
видов ресурсов. 

Для определения уровня как экономической эффективности в целом, так и 
энергоэффективности, в частности, используются определенные критерии и показа-
тели. В качестве критерия используется либо увеличение результата на единицу 
вложенных ресурсов (затрат), либо снижение вложенных ресурсов (затрат) на еди-
ницу результата. Для оценки эффективности существует система показателей, кото-
рые можно структурировать по разным группам (общие и сравнительные, статиче-
ские и динамические (на основе дисконтирования)). 

Подходы к определению экономической эффективности реализации проектов 
повышения энергетической эффективности, применяемые в практической деятель-
ности отечественных организаций промышленности, базируются на следующих ос-
новных нормативных документах:  

1. Методические рекомендации по составлению технико-экономического обос-
нования для энергосберегающих мероприятий, утвержденные Комитетом по энерго-
эффективности при Совете Министров Республики Беларусь 22 декабря 2003 г. (по-
следняя редакция данных методических рекомендаций утверждена 15 июня 2018 г. 
Департаментом по энергоэффективности при Государственном комитете по стандар-
тизации Республики Беларусь) [2]. 

2. Инструкция по определению экономической эффективности использования 
средств, направляемых на выполнение энергосберегающих мероприятий, утвержден-
ная совместным постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, Ми-
нистерства энергетики Республики Беларусь и Комитета по энергоэффективности при 
Совете Министров Республики Беларусь 24 декабря 2003 г. № 252/45/7 [3]. 

Методические рекомендации по составлению технико-экономического обосно-
вания для энергосберегающих мероприятий содержат подходы к обоснованию 29 
типичных энергосберегающих проектов. В основе подхода к обоснованию энерго-
сберегающих мероприятий лежит расчет годовой экономии энергии в натуральных 
единицах (Гкал, кВт · ч) с последующим пересчетом в тонны условного топлива. 
Также в рамках данного подхода  проводится определение укрупненных капитало-



Секция 8. Проблемы экономики, организации и управления 367

вложений, которые включают затраты на выполнение предпроектных работ (ТЭО, 
обоснование инвестиций, бизнес-план) проектных работ, приобретение оборудова-
ния, производство строительно-монтажных и пуско-наладочных работ [2]. В заклю-
чение проводится расчет простого срока окупаемости мероприятия как отношения 
капиталовложений в мероприятие к годовой экономии условного топлива от внедре-
ния данного мероприятия в стоимостном выражении. При этом стоимость 1 т у. т. 
уточняется на момент выполнения расчета. 

Методические рекомендации по составлению технико-экономических обосно-
ваний для энергосберегающих мероприятий предусматривают оценку энергосбере-
гающих мероприятий по показателю простого срока окупаемости и не рассматрива-
ют оценку эффективности на основе динамических показателей эффективности 
инвестиционных вложений. 

Данный недостаток устраним с помощью Инструкции по определению эффек-
тивности использования средств, направляемых на выполнение энергосберегающих 
мероприятий, которая определяет единый методический подход к определению эф-
фективности использования средств. Оценка эффективности использования средств, 
направляемых на реализацию энергосберегающих мероприятий, производится на ос-
новании следующей системы показателей: простой срок окупаемости (Тп) – не более 
10 лет; динамический срок окупаемости (Тд) – не более 15 лет; чистый дисконтиро-
ванный доход (ЧДД) – более 0; внутренняя норма доходности (Евн) – более Е – норма-
тивной ставки дисконтирования; индекс прибыльности (Пи) – более 1,0 [3]. Кроме нор-
мативных значений данных показателей инструкция определяет и порядок их расчета. 

Таким образом, в применяемых в настоящее время в практике промышленных 
предприятий подходах к определению экономической эффективности реализации 
проектов повышения энергоэффективности задействованы общепринятые методики 
оценки экономической эффективности, в том числе с учетом фактора времени. 

Ли т е р а т у р а  

1. Об энергосбережении : Закон Респ. Беларусь от 8 янв. 2015 г. № 239-З / Нац. правовой 
интернет-портал Респ. Беларусь, 11.01.2015 г., 2/2237. – Режим доступа:  
http://energoeffekt.gov.by/downloads/laws/act/201501_law.pdf. – Дата доступа: 11.10.2018.  

2. Методические рекомендации по составлению технико-экономического обоснования для 
энергосберегающих мероприятий : утв. Департаментом по энергоэффективности Гос. ком. 
по стандартизации Респ. Беларусь 11 мая 2017 г. / Нац. правовой интернет-портал Респ. 
Беларусь. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 11.10.2018. 

3. Инструкция по определению эффективности использования средств, направляемых на 
выполнение энергосберегающих мероприятий : постановление М-ва экономики Респ. 
Беларусь, М-ва энергетики Респ. Беларусь, Ком. по энергоэффективности при Совете 
Министров 24 дек. 2003 г. № 252/45/7 / Нац. правовой интернет-портал Респ. Беларусь. – 
Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 11.10.2018. 

УДК 658.26:005.93 

РОЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЭНЕРГОЛОГИСТИКИ 
Т. В. Романькова  

Государственное учреждение высшего профессионального образования 
«Белорусско-Российский университет», г. Могилев, Республика Беларусь 

Машиностроительный комплекс Республики Беларусь входит в состав обраба-
тывающей промышленности, выпускающей машины, оборудование и средства про-
изводства.  


