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Полное и комплексное обеспечение топлив-

но-энергетическими ресурсами (ТЭР) и энерге-
тической продукцией всех отраслей народного 
хозяйства, достаточное для эффективного эко-
номического развития, стабильного роста бла-
госостояния общества и укрепления националь-
ной безопасности государства, является главной 
конечной целью проводимой в Республике Бе-
ларусь энергетической политики. Решению за-
дач, предваряющих достижение указанной це-
ли, включая вопросы использования собствен-
ных и местных ТЭР и развитие энергетики на 
возобновляемых источниках энергии, уделяется 
большое внимание, в первую очередь, со сто-
роны государственных органов управления 
Республики Беларусь [1–5]. 

Тем не менее, анализ ряда публикаций в об-
ласти энергетической политики показал, что 
при проведении оценки (фактической и про-
гнозной) эффективности использования энерго-
ресурсов в республике собственные ТЭР всеце-
ло отождествляются с местными энергоресур-
сами/«местными видами топлива» (равно как 
ставится знак эквивалентности между альтерна-
тивными и возобновляемыми источниками 
энергии), а некоторые энергоресурсы учитыва-
ются в составе и местных ТЭР и возобновляе-
мых источников энергии (в частности, дрова и 
отходы лесозаготовительных и деревообраба-
тывающих производств). Следствием этого яв-
ляются значительные вариации видовых соста-
вов собственных и местных ТЭР, приводящие, в 
свою очередь, к погрешностям определения со-
ответствующих натуральных и стоимостных 
показателей – фактических, планируемых и 
прогнозируемых – использования ТЭР в Рес-
публике Беларусь. 

Таким образом, возникает необходимость в 
систематизации собственных и местных ТЭР, 

позволяющей: с минимальной погрешностью 
оценивать направления использования и объемы 
вовлечения указанных ТЭР в хозяйственный обо-
рот республики; избегать двойного учета некото-
рых видов местных энергоресурсов и возобнов-
ляемых источников энергии и, как следствие, 
уменьшать финансовые вложения в развитие 
вышеуказанных направлений с сохранением про-
гнозируемого экономического эффекта от инве-
стирования. 

В энциклопедических изданиях* [6, с. 958; 7] 
термин «собственный» определяется как «при-
надлежащий кому-нибудь, чему-нибудь по пра-
ву собственности»; термин местный [6, с. 434; 
7] трактуется как «непривозной», «присущий 
только определенной местности, территории». То 
есть, по определению, состав категории «местные 
ТЭР» выглядит следующим образом: 

• местные первичные ТЭР – сырая нефть, по-
путный газ, топливный торф, бурые угли, горю-
чие сланцы, топливная древесина; 

• энергоресурсы, производные от местных 
первичных ТЭР. 

Трактовка категории «собственные ТЭР», 
предложенная автором, состоит из следующих 
групп энергоресурсов: 

1) местные первичные (природные) ТЭР – яв-
ляются государственной собственностью Респуб-
лики Беларусь согласно [8, с. 870–871; 9, с. 455]; 

2) энергоресурсы, производные от местных 
первичных ТЭР (сжиженный газ из попутного 
газа, торфобрикеты, нефтепродукты из нефти 
месторождений республики, отходы лесозаго-
товительного производства, лесопиления, дере-
вообработки – получены в результате преобразо- 
___________ 
 

* В соответствующих законодательных документах и 
научных публикациях не дается четкое определение указан-
ных терминов. 



Гуманитарные и социально-экономические науки 
 

 

Вестник БНТУ, № 6, 2008 87 

вания местных первичных ТЭР на территории и 
предприятиях республики, т. е. являются основ-
ной или побочной продукцией собственных про-
изводств [8, с. 721; 10, с. 201–202]; 

3) импортируемые ТЭР (сырая нефть, неф- 
тепродукты, природный газ, угли и продукты  
переработки углей) – становятся собственностью 
Республики Беларусь в результате реализации 
соответствующих заключенных договоров купли-
продажи [8, с. 202; 9, с. 669–677; 11, с. 66–71]; 

4) энергоресурсы, производные от импорти-
руемых ТЭР и полученные в результате преобра-
зования импортируемых ТЭР на территории и 
предприятиях республики – являются основной 
продукцией собственных производств в соответ-
ствии с Правилами определения страны проис-
хождения товаров (термины и понятия), утвер-
жденными Решением Совета глав правительств 
Содружества Независимых Государств от 30 но-
ября 2000 г. (критерий достаточной обработ-
ки/переработки товара) [12], а также в соответ-
ствии с [13]; 

5) вторичные энергоресурсы (ВЭР) – горючие, 
тепловые, избыточного  давления – их преобразо- 
вание является следствием низкого коэффициен-
та полезного использования энергоресурсов, 
непосредственно задействованных в производ-
ственных процессах [14, с. 49], их утилизацию 

можно отнести к стадии генерирования энерго- 
ресурсов в тепловую и электрическую энергию 
[14, с. 8], а также горючие отходы собственных 
производств являются побочной продукцией соб-
ственных производств. 

Схематичное представление систематизации 
ТЭР, учитывающей принадлежность энергоре-
сурсов Республике Беларусь по праву собствен-
ности, приведено на рис. 1 (авторская разработ-
ка). В блоке «Импортируемые ТЭР» не учиты-
вается импортируемая электрическая энергия, 
поскольку ее целесообразно рассматривать в 
контексте изменения тенденций производства 
тепловой и электрической энергии и ее потреб-
ления на энергетические цели и на выпуск не-
энергетической продукции, а не в контексте 
изменения объемов потребления первичных 
ТЭР, продуктов их переработки и горючих от-
ходов собственных производств. 

Рис. 1 дает наглядное представление о том, 
что собственные ТЭР Республики Беларусь – 
это весь объем импортированных в страну, до-
бытых на ее месторождениях, произведенных 
на ее территории и предприятиях энергоресур-
сов (в том числе в качестве побочной продук-
ции основных производств), а местные ТЭР – 
лишь одна из составных частей собственных, 
причем не самая значительная. 

 

   КЛАССИФИКАЦИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                                              ПО ПРАВУ СОБСТВЕННОСТИ

Энергоресурсы, Вторичные Горючие отходы
Местные производные Импортируемые Энергоресурсы, энергетические собственных
первичные ТЭР от местных ТЭР производные от ресурсы производств

первичных ТЭР импортированных 
ТЭР

сырая нефть сжиженный сырая нефть горючие
газ из

попутный попутного нефтепродукты тепловые 
газ

топливные природный избыточного
топливный брикеты газ давления
торф

нефтепродукты угли и продукты Собст венност ь 
топливные из нефти их переработки Республики Беларусь
дрова месторождений как основная продукция

республики собст венных производст в
бурые угли Собст венност ь 

отходы Республики Беларусь
горючие лесозаготовок, как побочная продукция
сланцы лесопиления, Собст венност ь Республики Беларусь собст венных 

деревообработки как следст вие реализации производст в
соот вет ст вующих заключенных

            МЕСТНЫЕ дог оворов купли-продажи
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

    РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Исходно-г осударст венная собст венност ь
Республики Беларусь и результ ат ы  
преобразования данног о вида исходно-
г осударст венной собст венност и

 
Рис. 1. Систематизация ТЭР, учитывающая принадлежность энергоресурсов Республике Беларусь  

по праву собственности 
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Так, в 2007 г. в составе суммарного потреб-
ления ТЭР в целом по республике доля мест-
ных ТЭР на производство энергии составила 
2,02 %, на использование непосредственно  
в качестве топлива – 5,30 %*. Здесь также целе-
сообразно привести следующий пример: со-
гласно [3, табл. 11.1] на 1 т у. т. прироста объемов 
использования отходов деревообработки (без 
учета отходов лесозаготовительных производств 
и лесопиления) к 2012 г. требуется капитальных 
вложений в размере 444,92 дол. США, на весь 
объем прироста в количестве 0,118 млн т у. т. – 
52,5 млн дол. США, т. е. 52,5 млн дол. США бу-
дет затрачено на замещение к 2012 г. (посред-
ством использования указанных горючих отхо-
дов) 0,5 % импортируемого природного газа**. 

Все сказанное предопределяет целесообраз-
ность проведения дальнейших исследований в 
части использования местных ТЭР не как цело-
го, а как составной части собственных энерго-
ресурсов в контексте направлений потребления 
ТЭР в Беларуси, что позволит, в конечном ито-
ге, сохранить недра и природный ландшафт 
республики в удовлетворительном состоянии 
для будущих поколений нации. 

Основными направлениями потребления 
ТЭР в Беларуси являются направления произ-
водства энергии*** и использования непосред-
ственно в качестве топлива – в среднем 56,61  
и 33,17 % соответственно в ежегодном общем 
расходе ТЭР внутри республики. Общеприня-
тым же является [3–5] анализ использования 
энергоресурсов в составе КПТ. Однако: 

1) по направлению производства энергии 
ТЭР выступают в качестве предметов труда  
[14, с. 9, 17; 15, с. 405; 8, с. 681], при обработке 
которых создается продукция энергетической 
отрасли, т. е. при расходе энергоресурсов по 
указанному направлению основной продукцией 
[15, с. 431; 8, с. 721], реализуемой потребителю 
[15, с. 400–401; 8, с. 654], является тепловая и 
электрическая энергия; 
___________ 
 

* Здесь и далее по тексту приведены результаты рас- 
четов, полученные автором на основании данных соответ-
ствующих форм государственной статистической отчет-
ности Министерства статистики и анализа Республики 
Беларусь. 

** При сложившихся на настоящий момент времени 
тенденциях его потребления в динамике. 

*** Здесь и далее по тексту под производством энергии 
подразумевается производство тепловой и электрической 
энергии. 

2) по направлению потребления непосред-
ственно в качестве топлива ТЭР расходуются 
на производственные, технологические, сель-
скохозяйственные, строительные, коммуналь-
но-бытовые и другие нужды без предваритель-
ного преобразования их в какой-либо вид энер-
гии (электрическую и тепловую) [16], т. е. 
основной продукцией, реализуемой потребите-
лю, являются непосредственно соответствую-
щие виды ТЭР; 

3) в составе ТЭР, расходуемых по направле-
нию использования непосредственно в качестве 
топлива, учитываются энергоресурсы, образу-
ющие категорию «моторное топливо»; данное 
обстоятельство является значимым, поскольку 
доля этих энергоресурсов в совокупном расхо-
де ТЭР по рассматриваемому направлению 
приближается к 40 %, а в суммарном потребле-
нии ТЭР в целом по республике – к 14 %; в со-
ставе КПТ указанная категория не анализиру-
ется по определению [17]. 

В табл. 1, 2 показаны тенденции изменения 
фактических объемов основных видов ТЭР, 
потребленных в республике за период 2000–
2007 гг., в контексте совокупных расходов соб-
ственных ТЭР республики по направлениям 
производства энергии и использования непо-
средственно в качестве топлива. Указанное пред-
ставление фактических расходов ТЭР предпо-
лагает следующим этапом проведение сравни-
тельного анализа тенденций изменения уровней 
потребления энергоресурсов, характеризующих-
ся различным способом образования, в контек-
сте изменения объемов потребления импорти-
руемых ТЭР с целью интенсификации наиболее 
рациональных в тот или иной момент времени 
вариантов использования энергоресурсов.  

Данные табл. 1 и 2 наглядно иллюстрируют 
тот факт, что рассмотрение местных ТЭР как 
части собственных ТЭР в контексте отдельных 
направлений расхода энергоресурсов, а не в 
составе КПТ в совокупности, позволяет сделать 
акцент на повышении эффективности исполь-
зования местных ТЭР по направлению расхода 
непосредственно в качестве топлива*. А по на-
правлению производства тепловой и электри-
ческой энергии на первый план выходит задача 
интенсификации процессов утилизации ВЭР 
(тепловых, горючих, избыточного давления). 
___________ 

 
* Преимущественно коммунально-бытового. 
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Таблица 1 
Расход ТЭР по видам в Республике Беларусь на производство тепловой и электрической энергии по отношению 

к совокупному расходу ТЭР на производство тепловой и электрической энергии за период 2000–2007 гг. 
 

Виды ТЭР 
100 % – совокупный расход ТЭР по направлению производства энергии * 

2000 г.,  
% 

2001 г., 
% 

2002 г., 
% 

2003 г., 
% 

2004 г., 
% 

2005 г., 
% 

2006 г., 
% 

2007 г., 
% 

Газ природный 78,55 79,17 80,63 82,57 84,30 85,30 84,41 87,67 
Нефтепродукты 13,66 12,98 12,04 9,72 8,04 6,13 6,87 2,8 
ВЭР 3,88 3,71 3,40 3,73 3,90 4,67 4,94 5,57 
Дрова 0,74 0,90 0,99 1,25 1,29 1,52 1,76 2,00 
Газ горючий попутный 1,19 1,27 1,24 1,26 1,15 1,06 0,98 0,96 
Уголь и продукты перера- 
    ботки угля 1,30 1,21 0,96 0,76 0,52 0,42 0,30 0,17 

Топливные брикеты 0,27 0,37 0,38 0,36 0,37 0,44 0,43 0,45 
Торф фрезерный 0,38 0,37 0,33 0,33 0,32 0,30 0,30 0,36 
Газ сжиженный 0,02 0,02 0,02 0,01 0,005 0,003 0,002 0,002 
Нефть сырая 0,013 0,014 0,013 0,013 0,01 0,011 0,011 0,01 

 

* Суммарный расход ТЭР на производство энергии в рассматриваемом периоде составил: в 2000 г. – 18,622; в 2001 г. – 
18,703; в 2002 г. – 18,595; в 2003 г. – 18,748; в 2004 г. – 20,173; в 2005 г. – 20,225; в 2006 г. – 20,569; в 2007 г. – 19,772 млн т у. т. 

 
Таблица 2 

Расход ТЭР по видам в Республике Беларусь непосредственно в качестве топлива по отношению  
к совокупному расходу ТЭР непосредственно в качестве топлива за период 2000–2007 гг. 

 

Виды ТЭР 

100 % – совокупный расход ТЭР по направлению использования непосредственно  
в качестве топлива* 

2000 г., 
% 

2001 г., 
% 

2002 г., 
% 

2003 г., 
% 

2004 г., 
% 

2005 г., 
% 

2006 г., 
% 

2007 г., 
% 

Нефтепродукты 46,28 45,91 45,07 44,76 46,42 46,21 47,78 46,66 
Газ природный 31,47 31,62 34,00 35,44 34,79 34,29 33,30 35,25 
Дрова 7,94 8,77 8,47 7,84 7,22 7,70 7,67 7,23 
Топливные брикеты 5,99 5,36 4,80 4,52 3,88 4,14 3,93 3,51 
Газ сжиженный 4,01 3,68 3,21 2,87 2,83 2,87 2,75 2,90 
Отходы л/з и д/о 1,33 1,92 2,14 2,24 2,68 2,78 2,74 2,84 
Кокс металлургический 0,81 0,84 0,78 0,81 0,77 0,64 0,61 0,60 
Уголь и продукты перера- 
    ботки угля 1,43 1,15 0,91 0,66 0,47 0,43 0,35 0,25 

Отходы с/х деятельности** – – – 0,28 0,36 0,39 0,39 0,40 
Газ горючий попутный 0,44 0,45 0,38 0,41 0,35 0,31 0,28 0,17 
Топливный торф 0,27 0,28 0,24 0,24 0,21 0,23 0,19 0,21 
Нефть сырая 0,02 0,001 0,0002 – – – – – 

 
* Суммарный расход ТЭР по направлению использования непосредственно в качестве топлива в рассматриваемом пери-

оде составил: в 2000 г. – 10,247; в 2001 г. – 10,341; в 2002 г. – 10,417; в 2003 г. – 10,868; в 2004 г. – 11,270; в 2005 г. – 11,945; 
в 2006 г. – 13,047, в 2007 г. – 13,247 млн т у. т. 

** Отходы сельскохозяйственной деятельности выделены отдельной строкой, так как, с одной стороны, это побочная 
продукция сельскохозяйственного производства, с другой – согласно [17] природный (собственный) вид топлива. 

 
В Ы В О Д Ы 

 
1. Анализу эффективности использования  

в динамике собственных, в том числе местных, 
ТЭР как в целом по республике, так и по от-

дельным направлениям их потребления должно 
предшествовать создание соответствующего 
понятийного аппарата, единого для всех заин-
тересованных организаций и исключающего 
любые неоднозначности трактовки. Это будет 
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способствовать минимизации погрешности оцен- 
ки уровней вовлекаемости энергоресурсов в хо-
зяйственный оборот страны. 

2. При проведении анализа эффективности 
использования ТЭР по направлениям производ-
ства энергии и использования непосредственно 
в качестве топлива следует рассматривать каж-
дое из указанных направлений отдельно, а не в 
составе КПТ, так как в первом случае речь идет 
об использовании ТЭР в качестве предметов 
труда, во втором – об этих же энергоресурсах в 
качестве ТЭР конечного использования. Кроме 
того, по направлению использования непосред-
ственно в качестве топлива учитываются энер-
горесурсы, образующие категорию «моторное 
топливо». 

3. Рассмотрение местных ТЭР не в качестве 
целого, но как части собственных ТЭР, а также 
постановка задачи увеличения объемов исполь-
зования местных ТЭР не в качестве самоцели, 
но в контексте изменения тенденций ежегод-
ных расходов энергоресурсов по основным 
направлениям потребления позволит объектив-
но оценить необходимость указанного увели-
чения объемов в тот или иной промежуток вре-
мени, что, как следствие, будет содействовать 
сохранению удовлетворительным уровня эко-
логической безопасности Республики Беларусь. 
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