
УДК 620.9 
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Ю.Ф. Метлова 
уководитель Е.А. КРАВЧУК 

В эконо  яв-
ляется п извод-
ства на основ йшим факто-

ережение 
пливно-

энергетическими от

 
тен , обусловли-
вающих динамику ее изменения. 

вли ровень эко-
но

отребления, фазы цикла экономического развития, 
отраслевая структура экономики, обеспеченность энергоресурсами. 

Одним из основных показателей, характеризующих уровень эконо-
мического развития страны, служит величина ВВП на душу населения. 
Исследования зарубежных экономистов и опыт Беларуси в последние 
годы свидетельствуют о том, что зависимость между энергоемкостью 
ВВП и ВВП на душу населения носит обратно пропорциональный ха-
рактер. Чем выше в стране ВВП на душу населения, тем эффективнее 
использование ТЭР и ниже энергоемкость ВВП. 

Даже незначительное замедление темпов экономического развития 
объективно снижает приоритет инвестиций в энергосбережение. Это 
связано с тем, что в условиях ухудшения финансового состояния субъ-
ектов хозяйствования и замедления темпов роста производства боль-
шинство предприятий на практике проводит политику не развития, а 
выживания, когда соображения энергоэффективности отходят на вто-
рой план. Как известно, основными источниками финансирования ме-
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мической стратегии страны одной из наиболее важных
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Низкая обеспеченность Беларуси собственными то
 ресурсами (ТЭР), значительная зависимость  зару-

бежных поставок (около 85 % ТЭР республика импортирует), произо-
шедшие в последние годы структурные изменения в экономике Бела-
рус ного анализаи и ее энергетическом секторе потребовали углублен

денций энергоемкости страны и определения факторов

Базовой характеристикой эффективности использования энергоре-
сурсов на уровне страны является энергоемкость валового внутреннего 
продукта. 

Мировая практика показывает, что на уровень энергоемкости ВВП 
яют следующие основные взаимосвязанные факторы: у
мического развития, характер экономического роста, цена энергии, 
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