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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. 
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Машиностроительный комплекс Республики Беларусь входит в состав обраба-
тывающей промышленности, выпускающей машины, оборудование и средства про-
изводства.  
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Постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь от 5 декабря 2011 г. утвержден общегосударственный классификатор 
ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» № 85 «Об утверждении, вве-
дении в действие общегосударственного классификатора Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 43, 8/24941). 
В соответствии с классификатором к машиностроительному комплексу Республики 
Беларусь относятся следующие подсекции: 

1. Подсекция CK – Производство машин и оборудования. 
2. Подсекция СL – Производство транспортных средств и оборудования. 
3. Подсекция CJ – Производство электрооборудования. 
4. Подсекция CI – Производство вычислительной, электронной и оптической 

аппаратуры [1]. 
Структура машиностроительного комплекса Республики Беларусь представле-

на на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура машиностроительного комплекса Республики Беларусь 

Данные рис. 1 показывают, что в 2017 г. по сравнению с 2010 г. наблюдаются 
незначительные изменения в структуре машиностроения в сторону роста доли клю-
чевой подсекции «Производство машин и оборудования» (на 4 %) и подсекции 
«Производство электрооборудования» (на 2 %).  

Высокая степень зависимости от внешних источников сырья, большая теку-
честь кадров и финансовый кризис ведут к повышению себестоимости выпускаемой 
продукции и снижению ее конкурентоспособности на внешних рынках. 

Эффективное использование энергоресурсов – одно из направлений снижения 
себестоимости производимой продукции, роста ее прибыльности и цель энергологи-
стики. 

Энергологистика решает задачи микро- и макроуровня. 
Задачи микроуровня: 
– выбор вида транспорта доставки топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) 

потребителям; 
– выбор логистических посредников, обеспечивающих доставку энергоресур-

сов от начального поставщика до конечного потребителя; 
– расчет экономической целесообразности выбора используемого виды энерго-

ресурса; 
– планирование процесса поступления ТЭР на предприятия; 
– контроль за доставкой энергоресурсов. 
К задачам макроуровня следует отнести: 
– выбор схемы распределения потоков энергоресурсов; 
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– формирование и развитие нетрадиционной энергетики; 
– выбор вариантов обеспечения республики энергоресурсами и др. 
Энергологистика выполняет следующие функции на мироуровне: 
1. Определение потребности предприятия и его структурных подразделений в ТЭР. 
2. Разработка стратегии приобретения энергоресурсов. 
3. Рассмотрение и оценка предложений от поставщиков ТЭР. 
4. Согласование цены поступающих энергоресурсов. 
5. Контроль за сроками поставки ТЭР. 
6. Доведение энергоресурсов до производственных подразделений. 
7. Нормирование расхода энергоресурсов. 
На микроуровне энергологистика неразрывно связана с функциональными об-

ластями логистики: закупочной, распределительной, транспортной, таможенной, 
складской и, соответственно, без нее невозможно нормальное их функционирование. 

Аналогичным образом энергологистика имеет связь и оказывает непосредст-
венное влияние на результаты работы предметных видов логистики, к которым от-
несены: отрасли промышленности, фармацевтическая, социально-культурной сферы, 
сельского хозяйства, сервисная логистика и др. 

В настоящее время значимость энергологистики возрастает, что обусловлено 
следующими факторами: 

1) экономический. В современных условиях развития экономики на первый 
план выдвигается поиск возможностей сокращения производственных затрат за счет 
оптимизации потребления энергоресурсов и роста прибыли. Энергологистика позво-
лит связать экономические интересы производителей и потребителей; 

2) информационный. Развитие научно-технического прогресса и экономики 
способствуют развитию информационных связей, которые являются причиной и 
следствием рыночных отношений. Информатика связывает рынок и энергологисти-
ку, так как предметом, средством и составляющей логистических процессов являют-
ся информационные и энергетические потоки; 

3) технический, т. е. энергологистика развивается на основе современных тех-
нических достижений в процессах добычи, переработки, транспортировки и потреб-
лении ТЭР; 

4) организационный. В условиях глобализации национальной торговли, развития 
и появления новых интеграционных форм, концепций управления и координации осу-
ществляется обеспечение логистических взаимодействий предприятий-потребителей и 
поставщиков по вопросам снабжения энергоресурсами. 
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