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Используемые сокращения
ТЭР — топливно-энергетические ресурсы;
СТЭР — самообеспеченность ТЭР;
СТС — сальдо текущего счета платежного баланса;
МВТ — местные виды топлива;
МПК — межотраслевой полифункциональный комплекс.

ВВЕДЕНИЕ
Всплеск цен на сырье, наблюдаемый с 2000 по 2008 г., стал одним из наиболее важных факторов с точки зрения влияния на условия и результаты деятельности экономических систем феноменов,
наблюдаемых на современном этапе развития глобальной экономики. В совокупности с последствиями мирового кризиса 2008—2009 гг.
это актуализирует проблемы, связанные с оценкой роли сырьевого
и энергетического факторов в обеспечении развития макроэкономических систем.
Белорусская экономика сравнительно легко перенесла влияние мирового финансового кризиса, если судить по динамике ВВП республики: в 2009 г. прирост ВВП в сопоставимых ценах составил 0,2 % к
предыдущему году, а в 2010 г. — 7,2 %. На протяжении 2010 г. также
наблюдался ежемесячный прирост объемов промышленного производства, товарооборота и инвестиций, а также снижение уровня запасов производителей [2]. В 2011 г. ВВП продолжал прирастать не менее высокими темпами. В то же время отмечалось ухудшение другого
важного макроэкономического показателя — сальдо текущего счета
платежного баланса (сальдо внешней торговли). Отмеченное явление
имеет целый ряд причин, связанных с диспропорциями как в финансовом, так и в реальном секторах экономики. Их анализу посвящены
исследования ведущих белорусских экономистов [56].
На рисунке представлена динамика сальдо внешней торговли Республики Беларусь и связанного с ним показателя валового внешнего долга за период с 2000 по 2010 гг. Графики на рисунке показывают, что рост отрицательного сальдо внешней торговли начался еще
до кризиса, в 2006 г., и продолжался до 2011 г.
Последствия наличия постоянного отрицательного баланса внешней торговли проявились в форме валютного кризиса в мае-июне
2011 г.: белорусский рубль был девальвирован на 57 % по отношению к корзине валют. Значительное повышение цен на импортируемую продукцию и, как следствие, снижение спроса на внутреннем
рынке уже в июле 2011 г. привело к постепенному выравниванию
баланса внешней торговли, но вызвало ряд других проблем, в числе
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которых трудности с приобретением валюты для закупки промежуточного импорта, угроза социальной защищенности групп населения с низкими доходами, возможность срыва прогнозных показателей социально-экономического развития страны.

Динамика показателей внешней торговли и изменения
валового внешнего долга Беларуси [46]
Несмотря на то, что в 2012 г. белорусская экономика вышла на
положительное внешнеторговое сальдо, данную тенденцию пока что
не все эксперты называют устойчивой, и инфляционные ожидания
на финансовом рынке остаются высокими.
Проблема отрицательного внешнеторгового сальдо представляет
собой комплексное макроэкономическое явление, уходящее корнями в особенности отраслевой и технологической структуры национальной экономики, а также ее институциональной среды. В общем
виде можно обозначить две основные группы факторов, обусловливающих наличие отрицательного торгового сальдо Беларуси и его
рост: высокая материало- и энергоемкость экономики, а также прочие факторы.
Первый фактор, в совокупности с ростом цен на сырье и энергоресурсы, увеличивает цену промежуточного импорта в белорусской
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экономике, как результат — темпы роста импорта превышают аналогичный показатель для экспорта. Еще в сентябре 2006 г. в качестве основной причины роста отрицательного торгового сальдо заместитель министра экономики Т. Старченко назвала удорожание
промежуточного импорта. На долю сырья, материалов и комплектующих приходится 70 % всего белорусского импорта, при этом прирост промежуточного импорта за первое полугодие 2006 г. составил 59,7 %, что связано в первую очередь с повышением мировых
цен на нефть [53]. Справедливость данной гипотезы подтверждается дальнейшим ростом цен на минерально-сырьевые ресурсы вплоть
до 2008 г., при этом общемировой тренд накладывается на ухудшение условий поставок энергоресурсов в Беларусь из Российской Федерации. Начиная с января 2007 г. происходит поэтапное увеличение цены поставляемого в Беларусь природного газа, затем — цены
на нефть и экспортных пошлин на нефтепродукты. Даже в 2009 г.,
когда мировые цены сырья и энергоресурсов снизились, цены поставки для Беларуси нефти и природного газа остались выше, чем
на конец 2005 г. В совокупности со снижением чистого экспорта под
влиянием последствий кризиса и политики нового протекционизма
ряда государств, данный фактор привел к дополнительному приращению отрицательного внешнеторгового сальдо в 2009 г. В дальнейшем, начиная с середины 2009 г.,. тенденции роста цен на сырьевых
рынках возобновились, при этом условия поставки энергоресурсов
в Беларусь не изменились в лучшую сторону, как результат — отрицательное сальдо продолжает увеличиваться. Высокие цены на энергоресурсы были названы одной из причин валютного кризиса 2011
г. первым вице-премьером В. Семашко. Подтверждением сказанному служат данные таблицы, в которой показано изменение себестоимости производимой в Беларуси электроэнергии, основным сырьем
для которой служит импортируемый природный газ.
Динамика себестоимости 1 кВт / ч электроэнергии, вырабатываемой
на Лукомльской ГРЭС, цент США
Год
Полная себестоимость
Топливная составляющая

2005
1,88

2006
2,06

2007
3,64

2008
4,46

2009
5,13

2010
6,5

1,7

1,8

3,34

4,15

4,81

6,25

Источник: данные предприятия
Таким образом, условия поставки в Беларусь топливно-энергетических ресурсов представляются весомым фактором, оказывающим
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влияние на формирование внешнеторгового сальдо. Оценка влияния
данного фактора нуждается в уточнении.
Между тем опыт развития ряда успешных экономик, слабо обеспеченных собственными энергоресурсами, свидетельствует в пользу наличия других факторов образования внешнеторгового сальдо,
положительное влияние которых позволяет таким странам успешно
конкурировать даже в условиях дорогих энергоресурсов. Данный феномен также нуждается в дополнительном исследовании. Инструментом такого исследования выбрана концепция управления цепочками
создания стоимости, позволяющая осуществлять анализ и планирование финансовых результатов не отдельных предприятий, а группы
взаимосвязанных субъектов, составляющих технологическую цепочку производства конечной продукции.
В настоящей работе изложены основы управления цепочками создания стоимости, рассмотрено влияние стоимостных цепочек на региональные и отраслевые системы национальной экономики, проведен экспериментальный анализ межотраслевой стоимостной цепочки,
охватывающей производство биодизельного топлива. Кроме того, в
работе приводятся и обосновываются методические подходы и методики инвестиционных и текущих решений в энергетике, нацеленные
на повышение эффективности энергосистемы, замещение импортируемых топливных ресурсов местными и в конечном счете — на снижение энергетических рисков в развитии национальной экономики.
Настоящая работа выполнена в Белорусском государственном
экономическом университете (БГЭУ) в рамках НИР «Формирование стратегий хозяйственного использования местных природных
ресурсов Республики Беларусь», финансируемой Министерством
образования Республики Беларусь, под общей научной редакцией
доктора экономических наук, профессора А.А. Быкова. Члены авторского коллектива:
Авдеева Т.Г., Бобруйский филиал БГЭУ — главы 5, 6;
Быков А.А., д-р экон. наук, профессор, БГЭУ — введение, главы 1, 2, 5, 7, выводы;
Вертай С.П., канд. экон. наук, доцент, Полесский государственный университет — введение, глава 1, выводы;
Горлова О.А., канд. экон. наук, доцент, Московский государственный университет леса — глава 3;
Зезюлькина А.Е., БГЭУ — глава 5;
Прусов С.Г., РУП «Витебскэнерго» — глава 4;
Сакун С.В., Бобруйский филиал БГЭУ — главы 1, 7;
Хаустович Н.А, БГЭУ — главы 1, 2, 5.

Глава 1. ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ И ТОРГОВЫЕ
ДИСБАЛАНСЫ: АНАЛИЗ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
Существует мнение, что промышленно развитые страны, перешедшие от индустриальной к постиндустриальной модели развития экономики, более не зависят от конъюнктуры сырьевых рынков. В пользу этого мнения свидетельствуют, по крайней мере, два
обстоятельства.
Во-первых, на протяжении последних десятилетий наблюдалось
пространственное перемещение материало-, энерго- и трудоемких
производств из промышленно развитых стран в страны Юго-Восточной Азии, Восточной Европы и Латинской Америки, обеспеченных соответствующими производственными ресурсами. В результате
произошло закрепление межстрановой и корпоративной специализации в системе международного разделения труда, в соответствии с
которой основным производимым в границах промышленно развитых стран продуктом стали знания и технологии, тиражирование которых в филиалах ТНК, расположенных за пределами промышленно
развитых стран, обеспечивало доходы промышленно развитых стран.
Во-вторых, начиная с середины 1970-х гг. развитые страны стали
повсеместно и постоянно проводить энергосберегающую политику.
Уже к середине 1990-х гг. ряд стран Западной Европы, США и Япония снизили свое удельное (в расчете на единицу ВВП) энергопотребление на 25—30 % без ущерба для экономического роста [28, с. 334].
В экономической теории нет единого мнения относительно влияния обеспеченности экономики сырьевыми ресурсами и цен на
сырье на макроэкономическую динамику. С одной стороны, в течение последнего десятилетия в научных публикациях обосновывается концепция «ресурсного проклятия», доказывающая отрицательное
влияние ресурсной обеспеченности экономики на ее рост. Замедление экономического роста в богатых природными ресурсами странах
объясняется, например, тем, что природный капитал вытесняет финансовый и социальный. Изобилие ресурсов также не способствует
развитию конкурентоспособного промышленного сектора, поэтому
является важным определяющим фактором экономического спада.
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Немецкие экономисты Ф. Плог и С. Польхекке в результатах исследования статистики по выборке из 37 стран основной причиной
действия «ресурсного проклятия» назвали высокую волатильность на
сырьевых рынках, непредсказуемые колебания цен на которых тормозят экономический рост [79].
С другой стороны, в исторические периоды, характеризующимися высокими ценами на сырье, развивались научные концепции,
обосновывающие значительное влияние обеспеченности сырьевыми
и энергетическими ресурсами на экономическое развитие. Данный
факт можно заметить, проследив эволюцию одной из основополагающих экономических концепций, — теории стоимости. Основоположник теории — А. Смит — предложил однофакторную модель,
объясняющую создание стоимости влиянием только одного фактора — труда. Той же позиции придерживался К. Маркс в рамках теории трудовой стоимости. В дальнейшем маржиналисты предложили
многофакторную модель, описывающую создание стоимости факторами труда, земли и капитала, которая сейчас является общепризнанной. Данная модель, обоснованная теорией факторов производства,
в дальнейшем была дополнена факторами предпринимательской активности, инноваций, науки, при этом место природных ресурсов в
теории факторов производства ограничено фактором «земля». Между тем вопросы ценообразования на природные ресурсы и их влияния на экономическое развитие рассматривались еще Д. Риккардо,
правда, в рамках теории трудовой стоимости [76].
Во второй половине XX века, в результате междисциплинарного
синтеза, появились новые направления развития теории стоимости,
одно из которых — «энергетическая теория стоимости». Ее авторы —
экологи Г. Одам и Р. Констанца — объясняли цену товара стоимостью израсходованной на его производство энергии [76]. Впоследствии были предложены экономические показатели, оцениваемые
энергетическими единицами, например «энергетическая рентабельность инвестиций». Примечательно, что основной объем публикаций по «энергетической теории стоимости» приходился на середину
1970-х гг. — время мирового энергетического кризиса.
Современная ситуация на рынках сырья напоминает времена
середины 70-х — начала 80-х гг. ХХ в. На рис. 1.1 показана динамика цен на нефть за период с 1949 по 2009 г. Точками на графике обозначены моменты начала экономических кризисов: 1 — энергетического; 2 — кризиса 1981 г.; 3 — кризиса 2008 г. В частности,
рецессия мировой экономики произошла после того, как ОПЕК увеличила цены на нефть в 4 раза; кризис продлился с 1973 по 1975 г.
Кризис 1981—1982 гг. продлился 6 месяцев и также происходил на
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фоне роста нефтяных цен [1, с. 368]. Финансовому кризису 2008 г.
также предшествовал рост нефтяных цен.
Нефтяные цены находятся в тесной корреляции с ценами других
источников энергии, а также прочих природных ресурсов. На рис. 1.2
приведена динамика индекса цен на продовольствие, энергию и металлы в течение последних 10 лет. Как видно, для периода с 2004 по
2008 г. характерна тенденция увеличения сырьевых цен. После кризиса, начиная с 2009 г., эта тенденция возобновилась.

Рис. 1.1. Динамика цены на нефть [71]
Результатом резких колебаний мировых рынков и роста сырьевых
цен стали так называемые глобальные дисбалансы (global imbalances),
под которыми понимается устойчивая тенденция увеличения диспропорций в международной торговле, приводящая к разрыву между
производством и потреблением. Ряд стран производит больше, чем
потребляет, что вынуждает их стимулировать спрос на зарубежных
рынках, в том числе за счет собственной кредитной поддержки. Другая группа стран наоборот, потребляет больше, чем производит — в
результате у них складывается отрицательное сальдо внешней торговли, которое является одной из причин неконтролируемого роста госдолга. Динамика глобальных дисбалансов для ключевых групп экономик в системе международной торговли представлена на рис. 1.3.
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Рис. 1.2. Индекс цен групп сырьевых товаров (2005 г. — 100 %) [25]

Рис. 1.3. Глобальные дисбалансы [81, с. 23, рис. 1.17]
Торговые дисбалансы наблюдаются не только в глобальном, но и
в региональном разрезе, в большей степени в развивающихся регионах. В частности, среди стран СНГ положительное внешнеторговое
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сальдо в 2010 г. обеспечивали преимущественно экспортеры сырья
и энергоресурсов — Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Россия. Отрицательное сальдо наблюдалось у Таджикистана,
Грузии, Молдовы, Армении, Кыргызстана [81, с. 41].
Мировой экономической наукой пока что не выработано универсальных рецептов стабилизации внешнеторгового сальдо в посткризисных условиях, но исследования в этой области активно проводятся, в том числе ведущими белорусскими экономистами [56].
Как отмечает Дж. Стиглиц, экономики с положительным и отрицательным торговым сальдо взаимодополняют друг друга [63, с. 232],
что затрудняет самостоятельную ликвидацию диспропорций во внешней торговле усилиями какой-либо страны. Следовательно, решение
данной проблемы вряд ли возможно исключительно на локальном
уровне, на основе всемерного ограничения импорта и выхода экономики из международной кооперации.
К 2012 г. США смогли несколько снизить отрицательный торговый дисбаланс, в том числе за счет реализации мер по введению в
хозяйственный оборот местных топливно-энергетических ресурсов —
сланцевого газа. Однако данная проблема остается нерешенной для
ряда развивающихся стран и государств с транзитивной экономикой.
В этой связи вопрос собственной сырьевой обеспеченности стран, ее
влияния на макроэкономические показатели детально рассматривается в Мировом экономическом обзоре 2012 г. [82].
Необходимо исходить из того, что национальная экономика представляет органически необходимый элемент мировой хозяйственной
системы, и успех экономического развития определяется главным
образом удачным встраиванием в мировые и региональные воспроизводственные процессы. Одним из условий стабилизации торгового баланса Беларуси является проведение структурных реформ, нацеленных на увеличение конкурентоспособности экономики за счет
роста ресурсоэффективности, технологической модернизации, развития производств на базе местного сырья, развития новых наукоемких отраслей.
Для того чтобы оценить влияние конъюнктуры сырьевых рынков
на развитие отдельных экономик, рассмотрена выборка из 24 стран
(6 групп, в которые вошли по 4 страны) [14]:
zz
  
страны СНГ, включая Беларусь, которые характеризуются различной обеспеченностью сырьевыми ресурсами;
zz
  
страны Юго-Восточной Азии, экономики которых стабильно
развиваются в течение последнего десятилетия;
zz
  
страны БРИК, характеризующиеся относительно высокими
темпами роста экономики и емким внутренним рынком;
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zz
  
страны ОПЕК, основные экспортные товары в которых нефть
и газ;
zz
  
две группы представителей Евросоюза, условно разделенные
на успешные и проблемные страны. Проблемным странам на начало 2011 г. была предоставлена финансовая помощь либо ее предоставление обсуждалось. Успешные, наоборот, являются финансовыми донорами.
В качестве результирующего показателя возьмем изменение сальдо текущего счета платежного баланса, в процентах к ВВП, в 2008
г. в сравнении с 2004 г. Данный интервал обозначен вертикальными
линиями на рис. 1.2, его начало определяется сравнительно низкими ценами топлива и энергии, конец — наиболее высокими. Показатель является характеристикой устойчивости экономики: снижение внешнеторгового сальдо, о чем свидетельствует отрицательное
значение сальдо текущего счета, отток, или снижение притока валюты в страну. Этот показатель рассчитан как разница между сальдо текущего счета страны в 2008 г. и тем же показателем за 2004 г.
Для этих же стран рассчитаем показатель самообеспеченности топливно-энергетическими ресурсами, определяемый, согласно методике Международного энергетического агентства США, как отношение производства всех видов топлива и энергии (в тоннах нефтяного
эквивалента) к их потреблению внутри страны, в тех же единицах1.
Превышение данным показателем единицы означает, что страна осуществляет чистый экспорт топлива и энергии; в противном случае
является их импортером.
Основная идея расчета такова: наличие статистической связи
между двумя показателями доказывает отрицательное влияние роста
сырьевых цен на результаты внешней торговли стран, слабо обеспеченных собственными топливно-энергетическими ресурсами (ТЭР).
Отсутствие такой связи свидетельствует об отсутствии влияния цен
на сырье в большинстве экономик мира. Результаты расчета представлены в табл. 1.4.
Анализ показателей, приведенных в табл. 1.4, позволил констатировать следующее:
1. Рассчитанный коэффициент корреляции Пирсона между графой 4 и графой 5 таблицы составил 0,75, что свидетельствует о наличии тесной статистической связи между показателем самообеспеченности стран собственными топливно-энергетическими ресурсами
1

Ввиду отсутствия в открытом доступе статистики по обеспеченности
экономик прочими сырьевыми ресурсами в дальнейшем будут рассмотрены
только топливно-энергетические ресурсы.
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и изменением сальдо текущего счета в 2008 г. по сравнению с 2004 г.
Выдвинутая гипотеза о влиянии роста нефтяных цен на результаты
внешней торговли подтверждается: для импортеров ТЭР такое влияние в целом отрицательное; для экспортеров — положительное.2
Таблица 1.4
Изменение сальдо текущего счета и самообеспеченность топливно-энергетическими ресурсами для выборки стран
Сальдо текущего
СамообеВВП, изсчета, % к ВВП
спеченность
менения
ТЭР,
Базисно- Будущего
(+, –)
отн. ед.
го года
года
1
2
3
4
5
Страны СНГ
35,5
34,2
4,37
Азербайджан
1,32
Беларусь
—5,3
—8,6
—3,3
0,14
Молдова
—1,8
—16,3
—14,5
0,03
Украина
10,6
—7,1
—17,7
0,59
Страны Юго-Восточной Азии
Япония
3,7
3,2
—0,5
0,18
Корея
4,5
0,3
—4,2
0,19
Малайзия
12,1
17,5
5,4
1,30
Вьетнам
—3,5
—11,9
—8,4
1,33
Страны БРИК
Бразилия
1,8
—1,7
—3,5
0,92
Китай
3,6
9,6
6
0,93
Индия
0,1
—2
—2,1
0,76
Россия
10,1
6,2
—3,9
1,83
Страны ОПЕК
Кувейт
26,2
40,5
14,3
5,82
Ливия
20,3
41,7
21,4
5,70
Страна

С. Аравия
Венесуэла

20,8
13,8

Финляндия
Германия
Нидерланды
Швеция

6,2
4,7
7,6
6,6

2

Данные за 2005 г.

27,8
7
3,67
12
—1,8
2,88
«Успешные» экономики ЕС
2,9
—3,3
0,44
6,7
2
0,41
4,3
—3,3
0,76
8,7
2,1
0,67

Прочие
факторы
(оценка),
отн. ед.
6
20,04
3,57
—7,08
—13,06
6,18
2,43
6,51
—7,44
—0,50
8,95
1,69
—5,43
—7,07
0,63
—3,68
—8,55
2,08
7,53
0,49
6,34
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1
Ирландия
Греция
Испания
Исландия

2
—0,6
—5,9
—5,3
—9,8

3
«Проблемные»
—5,6
—14,7
—9,7
—28,3
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Окончание табл. 1.4
4
5
6
экономики ЕС
—5
0,09
2,12
—8,8
0,34
—2,92
—4,4
0,21
2,13
—18,5
0,81
—14,96

Источник: разработано на основе [81] (графы 2, 3) и [73, с. II.
202; 72, с. II. 361] (графа 5)
2. Показатели табл. 2 относятся к докризисному периоду с 2004
по 2008 г., между тем основные характерные для данного периода
тенденции наблюдаются и после кризиса, например:
zz
  
для слабо обеспеченных ТЭР стран СНГ (Беларусь, Молдова,
Украина) и сейчас актуальна проблема отрицательного внешнеторгового сальдо;
zz
  
страны БРИК сравнительно легко перенесли кризис и демонстрируют устойчивый рост экономики, в том числе за счет достаточно высокой обеспеченности собственными ТЭР;
zz
  
в проблемных экономиках ЕС еще до кризиса наметилась тенденция снижения результата внешней торговли. Сейчас этим экономикам необходимы внешние заимствования, причем Ирландии и
Греции кредиты уже предоставлены в 2011 г.
3. Была построена однофакторная регрессионная модель, описывающая влияние показателя самообеспеченности ТЭР на изменение сальдо текущего счета. Несмотря на высокую корреляцию между
показателями, статистическая значимость модели оказалась низкой:
нормированный R-квадрат равен 0,54. Следовательно, одного показателя самообеспеченности топливно-энергетическими ресурсами недостаточно для объяснения динамики сальдо текущего счета.
На итоговый показатель оказывает влияние некий неучтенный
фактор, который объединяет в себе совокупность внутренних характеристик экономик (за исключением обеспеченности ТЭР), а также
внешних воздействий. Проведем количественную оценку данного
фактора с использованием существующей однофакторной регрессионной модели, распределив стандартную ошибку модели по отдельным наблюдениям, каждое из которых характеризует одну из
24 стран. Получим уравнение регрессии вида
,

(1.1)

где числовые значения свободного члена и множителя взяты из однофакторной модели; etsi — оценочное значение влияния прочих факторов
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для каждого наблюдения i рассчитано по фактическим данным табл.
1.2 с использованием формулы
.

(1.2)

Рассчитанные значения прочих факторов занесены в графу 6
табл. 1.4. Экономическая интерпретация этих значений позволит
объяснить в первом приближении причинно-следственные зависимости в образовании отрицательного баланса внешней торговли.
С одной стороны, ресурсная самообеспеченность не является
единственным фактором устойчивости экономики даже в периоды
высоких сырьевых цен. Об этом свидетельствуют данные о сохранении положительного сальдо текущего счета в Голландии, Германии, Финляндии и Швеции — странах с относительно невысоким
показателем самообеспеченности ТЭР. Устойчивость этих экономик
определяется совокупностью технологических и институциональных
факторов, позволяющих успешно конкурировать за счет качества выпускаемой продукции, ресурсоэффективности и инновационной активности. Аналогичные характеристики свойственны и высококонкурентоспособным азиатским экономикам Японии, Кореи и Малайзии,
в табл. 1.4 показатель прочих факторов у которых имеет положительное значение. Этот фактор имеет также высокое положительное значение у Китая, несмотря на то, что ресурсная обеспеченность КНР
достаточно высокая (кроме собственных ТЭР Китай использует собственные запасы железной руды для производства металла), экономические успехи этой страны, безусловно, определяются другими
факторами, в числе которых высокая предпринимательская активность, быстрое освоение заимствованных технологий, формирование
глобальных товаропроводящих сетей.
С другой стороны, причины кризисных явлений в ряде экономик Евросоюза связаны прежде всего с проблемами в финансовом
секторе, а не в энергетике. Отрицательное воздействие финансовых
факторов на экономику Исландии, как показывают расчеты, наблюдалось еще в 2008 г., что впоследствии привело к значительному снижению ВВП страны. Негативные тенденции по внешнеторговому балансу Греции и Испании в настоящее время объясняются
чрезвычайно высокими государственными расходами в этих странах,
не соответствующими уровню конкурентоспособности их экономик.
Для Греции, например, результатом стало превышение госдолга величины годового ВВП, привлечение внешних заимствований и необходимость структурных реформ.

Глава 2. АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РИСКОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДВУХСЕКТОРНОЙ МОДЕЛИ
МАЛОЙ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ
Макроструктура национальной экономики включает комплекс
подсистем и компонентов, которые в ходе многолетней хозяйственной практики интегрируются в такие структурные образования, как
секторы, отрасли, хозяйственные комплексы и др. В большинстве
стран мира, относящихся к разным типам экономики, наблюдается
одна и та же закономерность: с ростом уровня дохода на душу населения добывающий сектор постепенно теряет свою ведущую роль
в экономике страны, уступая ее сначала обрабатывающей промышленности, а затем сектору услуг. Эти два важнейших структурных
сдвига обычно считаются необходимыми стадиями экономического
развития каждой страны — индустриализации и постиндустриализации [40, с. 31, 174].
Современная структура белорусской экономики характеризуется доминированием отраслей III—IV технологических укладов, в
том числе материало- и энергоемких производств — металлургической, топливной, нефтехимической промышленности. При такой
структуре экономики низкая самообеспеченность республики собственными топливно-энергетическими ресурсами представляет угрозу национальной безопасности государства в экономической сфере,
связанную в первую очередь с рисками неблагоприятного изменения цен и условий поставок данных видов ресурсов. Рост энергетических рисков важный, но не единственный повод для проведения
структурных реформ. Среди других факторов, угрожающих макроэкономической стабильности, обычно выделяют низкий уровень диверсификации рынков сбыта, доминирование узкого круга крупных
«валообразующих» предприятий-экспортеров, низкую долю инновационно активных предприятий и инновационной продукции.
Тезис о необходимости структурного реформирования присутствует в постановочной части основных программных документов,
определяющих стратегию развития национальной экономики на протяжении более десяти лет, однако до сегодняшнего для принципи-
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альных изменений отраслевой структуры не произошло. Доля добывающего сектора (включая сельское хозяйство) в ВВП снизилась с
13,1 % в 2000 г. до 9,6 %; доля обрабатывающей промышленности
увеличилась с 35,5 % в 2000 г. до 36,5 % в 2010 г. Доля услуг в 2010 г.
составила 41,2 %, при этом значение данного показателя не претерпело существенных изменений начиная с 1995 г. Такое плавное, эволюционное изменение макроструктуры экономики в целом не соответствует ожиданиям правительства и ученых, но, вполне вероятно,
подчинено определенным объективным закономерностям. Анализу
подобных закономерностей в контексте проблематики обеспечения
экономической безопасности государства посвящены научные работы белорусских исследователей, в частности [35].
Суть рассматриваемой в данной главе гипотезы в том, что для
ряда микроэкономических субъектов, а в краткосрочном плане —
для экономики в целом в сложившихся условиях выгодно сохранение существующей макроструктуры национальной экономики. Источником выгоды, в частности, может служить разница между ценой
экспорта топливно-энергетических ресурсов из Беларуси и ценой их
импорта в Беларусь. Чем больше эта разница, тем выше конкурентоспособность белорусских энергоемких предприятий и отраслей на
мировом рынке и соответственно сильнее стремление к увеличению
их доли в отраслевой структуре национальной экономики.
Казалось бы, данной краткосрочной тенденции, возникшей под
воздействием специфических факторов, должна противодействовать общая тенденция роста сектора услуг, наблюдаемая в большинстве экономически развитых стран. Однако ее нельзя назвать законом, в описании этой тенденции присутствует ряд дискуссионных
моментов. В частности, в научной литературе обосновываются две
противоположные, по сути, точки зрения на роль сектора услуг в
обеспечении функционирования и развития современных макроэкономических систем. Согласно концепции постиндустриального
общества, выдвинутой Д. Беллом и К. Кларком, и развитой современными учеными, в том числе российским экономистом В.Л. Иноземцевым, постиндустриальный мир является вполне автономным и
устойчивым социальным образованием, относительно независимым
от поставок энергоресурсов и сырья [23]. Государства, вступившие в
стадию постиндустриального развития, в значительной степени защищены от рисков, связанных с ростом цен материально-сырьевых
и топливно-энергетических ресурсов, в силу высокой доли стоимости, создаваемой в секторе услуг, рост которого не связан с ростом
потребления сырья и энергии.
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Альтернативная концепция неоиндустриального развития, представленная российским экономистом С. Губановым, констатирует приоритет материального производства над сектором услуг даже
в наиболее технологически продвинутых странах — США, Японии,
государствах Евросоюза. Источником экономического развития этих
стран, по мнению С. Губанова, остается промышленность, функционирующая на основе новейших достижений науки и техники, в особенности производство средств производства [19].
Разрешение данной теоретической дискуссии может оказать
вполне ощутимое воздействие на решение конкретных прикладных
проблем, связанных с разработкой направлений и механизмов структурного реформирования национальной экономики Беларуси.
Низкая самообеспеченность республики собственными топливноэнергетическими ресурсами рассмотрена в качестве одной из ключевых угроз национальной безопасности государства в экономической
сфере в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь. Для нейтрализации данной угрозы разработаны и реализуются меры по обеспечению энергетической безопасности страны, суть
которых изложена в Директиве Президента №3 «Экономия и бережливость — главные факторы экономической безопасности государства». Меры по обеспечению энергетической безопасности сводятся
к трем основным направлениям:
1) повышение энергоэффективности, которое измеряется снижением энергоемкости ВВП, позволяющим сгладить зависимость экономики от изменения цен и условий поставок топливно-энергетических ресурсов;
2) обеспечение энергонезависимости посредством роста самообеспеченности республики собственным топливом и энергией, что достигается через увеличение доли местных видов топлива и соответственно снижение доли импортируемых нефти и природного газа;
3) диверсификация поставщиков топливно-энергетических ресурсов, направленная на расширение международного сотрудничества Республики Беларусь в сфере энергетики.
За период с 2000 по 2010 г. удалось достигнуть существенного снижения энергоемкости ВВП — с 0,51 до 0,29 кг н.э. на доллар
США по паритету покупательной способности. Между тем из 12 индикаторов энергетической безопасности в 2010 г. выполнено только 7. Не достигнуты в полном объеме запланированные показатели в
разрезе трех основных составляющих энергетической безопасности —
энергоэффективности, энергонезависимости и диверсификации [39].
Национальной стратегией развития экспорта Республики Беларусь предусмотрено за счет более высоких темпов экспорта новых
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видов товаров сокращение доли минеральных товаров (в том числе
нефтепродуктов) в общем объеме товарного экспорта с почти 30 %
в 2010 г. до 20—25 % в 2015 г. Реальная ситуация такова: в 2011 г.
объем экспорта энергетических товаров превысил 14 млрд дол. [15,
с. 16], что при сумме экспорта товаров в 40,3 млрд дол. [15, с. 2] составляет 35 % его общего объема. Таким образом, зависимость белорусской экономики от цен и условий поставок топливно-энергетических ресурсов сегодня не снижается, а в краткосрочном периоде
наблюдения растет.
С целью позиционирования белорусской экономики в мировом масштабе по уровню энергетической безопасности рассмотрим
рис. 2.1. Каждая точка на нем представляет отдельную страну, при
этом координаты точки на плоскости определяются показателями
самообеспеченности страны топливно-энергетическими ресурсами
(отн. ед.) и энергоемкости ВВП (кг н.э. на дол. США по ППС). Первый показатель характеризуется отношением производства топлива и
энергии к его валовому потреблению: если он превышает 1, то страна является чистым экспортером ТЭР, в противном случае — чистым
импортером. Оба показателя на рис. 2.1 отмечены на логарифмических шкалах, что упрощает сопоставимость далеко отстоящих друг
от друга их значений, при этом за точку пересечения шкал энергоемкости и самообеспеченности принята координата, соответствующая среднемировому значению данных показателей. Информация
приведена по состоянию на 2007 г.
Образованные пересечением осей координат четыре квадранта плоскости на рис. 2.1 характеризуют четыре возможных подхода к обеспечению энергетической безопасности государства, различающиеся различным сочетанием показателей энергоемкости и
самообеспеченности. При наличии собственных ТЭР, достаточных
или превышающих внутренние потребности экономики, показатель
энергоемкости ВВП не является критически важным для макроэкономической стабильности, поскольку высокий уровень потребление
ТЭР внутри страны не приводит к росту затрат на импортируемое
топливо. Такая ситуация характерна для некоторых стран — экспортеров нефти и стран СНГ (правый верхний квадрант матрицы).
При недостатке собственных ТЭР для полного удовлетворения внутреннего спроса на энергию государство обеспечивает свою энергетическую безопасность преимущественно за счет снижения энергоемкости ВВП, что характерно для большинства стран Евросоюза
(левый нижний квадрант матрицы). В наилучшей степени энергети-

Рис. 2.1. Позиционирование белорусской экономики в мировом масштабе в разрезе энергоемкости ВВП и самообеспеченности топливно-энергетическими ресурсами [73, p. II.200, II.202;
72, p. II.353, II.354, II.363]
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ческая безопасность обеспечена у стран — экспортеров ТЭР, обладающих одновременно низкой энергоемкостью ВВП в силу благоприятных климатических факторов (Алжир, Аргентина), либо высокого
уровня технологического развития (Норвегия).
Наименьший уровень энергетической безопасности (левый верхний квадрант матрицы) характерен для группы стран с высокой энергоемкостью ВВП, одновременно относимых к чистым импортерам
ТЭР. Одна из таких стран с наименьшим уровнем энергетической
безопасности — Республика Беларусь.
Стрелками на рис. 2.1 обозначены изменения энергоемкости ВВП
(сплошная линия), достигнутые в Республике Беларусь за период с
2007 по 2011 г., а также планируемые на период до 2015 г. изменения в энергоемкости и самообеспеченности (пунктирная линия).
Среди мер по обеспечению энергетической безопасности в нашей
стране в прошлом преобладали экономия топливно-энергетических
ресурсов за счет внедрения систем их учета и контроля, снижение
удельного веса условно-постоянных расходов на топливо и энергию
за счет более полной загрузки производственных мощностей. В будущем планируется повышать самообеспеченность ТЭР посредством
вовлечения в экономику нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, далее уровень самообеспеченности возрастет после
ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС. Даже в этом случае Беларусь по уровню энергетической безопасности сможет только приблизиться к своим «соседям» по квадранту — на рис. 2.1 Южной Корее
и Финляндии, но не достигнет уровня большинства государств Европейского союза.
На рис. 2.2 представлена отраслевая структура конечного потребления топливно-энергетических ресурсов в Беларуси, Молдове,
Финляндии и Корее — странах, попавших в один квадрант матрицы
энергетической безопасности (см. рис. 2.1).
Как видно, в странах с развитым промышленным сектором (Финляндия, Корея) на его долю приходится основная часть потребления
топливно-энергетических ресурсов; в странах со слабым промышленным сектором (Молдова) значительная доля ТЭР используется в
потребительском секторе. При этом энергоемкость ВВП Молдовы
выше, чем в Беларуси (0,39). Также необходимо отметить, что доля
добавленной стоимости, создаваемой в обрабатывающей промышленности Беларуси в 2007—2010 гг., составила 24—25 %, что примерно соответствует аналогичному показателю для Финляндии (18—
23 %) [78].
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Рис. 2.2. Отраслевая структура конечного потребления топлива и
энергии [73, 72]
На рис. 2.3 приведены показатели производства, экспорта и импорта топливно-энергетических ресурсов, отнесенные к показателю
общей первичной поставки (валового потребления) топлива и энергии, для рассматриваемых четырех стран. Как видно, во всех рассматриваемых странах более половины потребляемых ТЭР импортируется. При этом свыше трети переработанных в нашей республике
топливно-энергетических ресурсов затем экспортируется.
По результатам сравнительного анализа структуры использования топливно-энергетических ресурсов в Беларуси, Молдове, Финляндии и Корее можно заключить, что энергоемкость ВВП ниже в
странах с более развитым промышленным сектором несмотря на то,
что промышленность потребляет значительную долю топливно-энергетических ресурсов. Следовательно, ключ к снижению энергоемко-
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сти кроется не в ускоренном росте сферы услуг, а в развитии конкурентоспособной промышленности.

Рис. 2.3. Производство, экспорт и импорт топливно-энергетических ресурсов [72, 73]
Рассмотрим абстрактную модель, проиллюстрированную несколькими примерами и раскрывающую взаимосвязь уровня развития промышленного сектора и показателя энергоемкости в малой открытой
экономике.
Первоначально выделим в макроструктуре экономики два сектора — промышленный, создающий материальный ценности, и потребительский, объединенный со сферой услуг, перераспределяющий
материальные ценности, а также доходы от их экспорта. В экономике индустриального типа (линии 1 на рис. 2.4) занятость населения,
также как и создаваемая стоимость, обеспечивается главным образом
производством товаров в промышленности, сельском и лесном хозяйстве. Переход к модели постиндустриального развития обусловлен
многократным ростом производительности труда в названных выше
сферах деятельности и, как следствие, высвобождением работников
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из промышленности и сельского хозяйства и их перетоком в сферу
услуг (линии 2 на рис. 2.4). Параллельно происходит изменение отраслевой структуры экономики: доля добавленной стоимости, создаваемой в сфере услуг, растет при ее снижении в отраслях, производящих товары. Меняется ли при этом структура потребления топлива
и энергии в названных секторах экономики? Нет, не обязательно.
По крайней мере не в той степени, в какой меняется производительность труда. Изменения в отраслевой структуре экономики на этапе
перехода к постиндустриальному этапу развития общества вызваны
резким ростом эффективности использования только одного фактора производства — труда, но экстраполяция данной тенденции на
эффективность использования других факторов производства, в том
числе материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов,
не будет в полной мере обоснованной.

Рис. 2.4. Двухсекторная модель индустриальной (1) и постиндустриальной (2) экономики
На первый взгляд, может показаться, что источником роста стоимости, создаваемой в сфере услуг, является труд высвободившегося промышленного персонала. Между тем в глобальной конкурентной среде основой развития малой открытой экономики служит ее
международная специализация, определяемая сочетанием избыточных в данной стране и дефицитных в мировом масштабе факторов
производства. Уровень благосостояния общества в малой открытой
экономике, следовательно, зависит от разницы между экспортом и
импортом товаров и услуг, и если производимые услуги не экспор-
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тируются, то увеличение их объема, по большому счету, является
не причиной, а следствием успехов развития промышленного сектора. Последние в свою очередь определяются показателем чистого
экспорта: чем больший доход данная страна зарабатывает экспортом товаров, тем больший уровень благосостояния будет доступен ее
гражданам, в том числе за счет приобретения платных услуг. Объем
чистого экспорта не зависит от числа занятых в промышленности,
если, например, экспортируются дефицитные материально-сырьевые ресурсы или высокотехнологичные товары.
Взаимосвязь промышленного сектора с потребительским сектором и сферой услуг в малой открытой экономике проиллюстрирована на рис. 2.5. Промышленный сектор в данном случае генерирует доходы от чистого экспорта, определяемые как превышение
экспорта товаров над промежуточным импортом товаров3. Кроме
того, промышленность частично удовлетворяет спрос на товары на
внутреннем рынке, замещая часть потребительского импорта меньшей суммой промежуточного импорта. Валютная выручка от продажи промышленной продукции, поступая на внутренний рынок, затем перераспределяется между секторами экономики: финансовым,
государственным, потребительским. Государство, в частности, перераспределяет доходы, заработанные экспортерами, через налоговую
и бюджетную системы. Разница между спросом на товары и услуги
со стороны потребительского сектора и их предложением со стороны местных производителей уравновешивается потребительским импортом и сбережениями, и если потребительский импорт вымывает
финансовые ресурсы из малой открытой экономики, то сбережения
позволяют аккумулировать их для последующих инвестиций в секторы, способные в будущем генерировать доходы.
К описанной выше упрощенной двухсекторной модели макроструктуры экономики добавлены элементы, описывающие импорт,
экспорт и внутреннее перераспределение топлива и энергии, что
позволило соотнести чистый экспорт (импорт), генерируемый каждым сектором, с затратами топлива и энергии в натуральном и финансовом измерении (рис. 2.6). В результате применения модели на
данных, характеризующих ситуацию в Республике Беларусь, удалось
оценить вклад энергетических и прочих факторов в формирование
внешнеторгового баланса Республики Беларусь.
3
В качестве упрощения в данной схеме принято допущение, что источником чистого экспорта является промышленность. В действительности доходы от экспорта может приносить и сфера услуг — финансовых, информационных, транспортных и др.
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Рис. 2.5. Взаимосвязь промышленного и потребительского секторов
и сферы услуг в малой открытой экономике

Рис. 2.6. Схема модели оценки вклада топливно-энергетических ресурсов в формирование результата внешней торговли
Применение модели на реальных данных позволяет, в частности,
оценить чувствительность секторов экономики к изменению цен на
импортируемые топливно-энергетические ресурсы. С этой целью в
национально экономике Беларуси были выделены следующие укрупненные структурные подсистемы:
zz
  
сектор производства товаров, включающий промышленность,
сельское и лесное хозяйство;
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zz
  
топливная промышленность как часть сектора производства
товаров, осуществляющая производство и экспорт нефтепродуктов;
zz
  
потребительский сектор и сфера услуг, включающий все отрасли экономики и виды деятельности, производящие услуги.
Для каждой из выделенных подсистем был рассчитан размер чистого экспорта по состоянию на 2007 и 2010 гг. с применением модели (см. рис. 2.5), в которой отдельные статьи импорта поставлены
в соответствие выделенным подсистемам: промежуточный импорт
осуществляют отрасли — производители товаров. Потребительский
импорт осуществляет потребительский сектор и сфера услуг. Объемы
импорта топливно-энергетических ресурсов разделены между подсистемами экономики в соответствии с показателями топливно-энергетического баланса. Структура разработанной модели с результатами расчета по данным 2007 г. представлена на рис. 2.7. Источниками
информации для расчетов послужили документы, опубликованные в
открытой печати: [15; 59; 72].
Применение модели позволило установить следующее:
1. Отрасли и виды деятельности, производящие товары, в том
числе продовольственные, характеризуются положительной величиной чистого экспорта и генерируют приток валюты в экономику. В 2007 г. размер чистого экспорта товаров составил 5,8 млрд дол.
2. Свыше 20 % чистого экспорта товаров (1,2 млрд дол.) приходится на топливную промышленность, производящую и экспортирующую нефтепродукты из импортной нефти.
3. Потребительский сектор и сфера услуг являются чистым импортером. В исследуемом году величина чистого импорта данного
сектора составила 5,9 млрд дол.
Также была оценена чувствительность чистого экспорта выделенных подсистем экономики к росту цен на импортируемые топливно-энергетические ресурсы (рис. 2.8). Наиболее чувствительной
оказалась топливная промышленность, а взвешенная сумма коэффициентов чувствительности выделенных подсистем позволяет прогнозировать изменение сальдо внешней торговли под воздействием
роста цены импорта энергоресурсов.
Расчет по данным 2010 г. на разработанной модели и сравнение
полученных результатов с расчетом за 2007 г. позволяет констатировать, что наибольший вклад в рост отрицательного сальдо внешней
торговли внесло увеличение стоимости топливно-энергетических ресурсов (+1,7 млрд дол.), а также увеличение потребительского импорта (+1,1 млрд дол.).

Рис. 2.7. Структура модели взаимосвязи результатов внешней торговли с показателями топливно-энергетического баланса
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Рис. 2.8. Анализ чувствительности подсистем национальной экономики к росту цен на энергоресурсы

Глава 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕТРАДИЦИОННЫХ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ: МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ
Решение проблем энергетической безопасности в условиях высоких цен на минеральные топливно-энергетические ресурсы (ТЭР),
а также сопутствующих использованию минеральных ТЭР экологических проблем связано в первую очередь с внедрением новых
энергетических технологий на основе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, а также других инноваций в смежных
отраслях — транспорте, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности. При обосновании целесообразности использования
в экономике этих источников энергии следует разделять микро- и
макроэкономическую эффективность. В первом случае рассматриваются показатели коммерческой окупаемости проектов и безубыточности деятельности субъектов хозяйствования: с данных позиций
большинство проектов использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, как правило, уступает по эффективности проектам с традиционными ТЭР. Между тем, бурное развитие
проектов подобных в промышленно развитых странах, наблюдаемое
в последние годы, было бы затруднительным при их экономической нецелесообразности. Целесообразность таких проектов, низкорентабельных или убыточных на микроуровне, по нашему мнению,
объясняется достижением сопутствующих эффектов на макроуровне экономики. Исследование сопутствующих макроэкономических
эффектов, связанных с освоением нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, будет способствовать развитию энергетического потенциала страны, обеспечению ее энергетической и экономической безопасности.
Потенциал возобновляемых энергоресурсов подразделяется на
технический и экономический. Технический потенциал включает
возобновляемые энергоресурсы, хозяйственное использование которых возможно при достигнутом уровне техники и технологии. Экономический потенциал включает часть технического, использование
которого экономически целесообразно. Доля экономического потенциала в техническом составляет, % [21, с. 3]:
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zz
  
энергия

биомассы

71,0
56,0
zz
  
энергия ветра
0,75
zz
  
солнечная энергия
0,65.
Выход местных видов топлива (МВТ) на рынок с приростной капиталоемкостью
в коммерческом разрезе сопряжен с окупаемостью инвестиций, что возможно определить при ценообразовании на
МВТ по схеме формирования цены производства [60, с. 375]:
zz
  
гидроэнергетические

ресурсы для малых ГЭС

,

(3.1)

где Спр — цена производства, р.; S — издержки производства, р.; К — авансированный капитал, р.;
норма прибыли, отн. ед.

— средняя прибыль, р.;

— общая

Из формулы (3.1) следует, что чем выше К, тем сложнее МВТ
конкурировать на рынке с централизованно поставляемыми взаимозаменяемыми ресурсами. От конкурентоспособности i-го МВТ зависит величина получаемой прибыли, а последняя определяет срок
окупаемости инвестиций в обеспечение хозяйственного использования МВТ и, соответственно, инвестиционную привлекательность
этого бизнеса.
По мнению М.Э. Портера, существует общее правило: чем привлекательнее новая отрасль, тем дороже проникновение в нее [49, с. 176].
На рис. 3.1 представлена принципиальная схема формирования
цены производства одного из видов МВТ — биотоплива, а также
прибыли и сроки окупаемости проекта его хозяйственного использования.
Одним из факторов, существенно влияющих на перспективы роста хозяйственного использования местных энергоресурсов, является
энергоемкость технологии его производства. Она характеризуется так
называемым коэффициентом энергетической эффективности (kээ)
,

(3.2)

где Эт — энергия получаемого топлива или другого вида местных энергоресурсов, т.у.т. / физ. единицу; Эпр — энергия, затрачиваемая на произ-

водство единицы рассматриваемого топлива (энергоресурса), т.у.т. /
физ. единицу; Этр — энергия, затрачиваемая на его транспортировку до потребителя, т.у.т. / физ. единицу; Эоб — энергия, затраченная на производство оборудования, т.у.т. на амортизируюмую в данном временном периоде часть оборудования.
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Рис. 3.1. Влияние технологии и качества получаемого топлива
на эффективность проекта производства биотоплива (местных видов топлива)
При расчете Эпр учитывается расход энергии на все виды работ.
Так, при производстве биодизеля учитываются [43]:
zz
  
сельхозработы, связанные с производством исходного сырья
(маслосемян рапса);
zz
  
производство удобрений, пестицидов;
zz
  
энергозатраты на переработку сырья и др.
Численные значения kээ следующие, отн. ед. [36]:
zz
  
уголь (1970 г.) — 30,0;
zz
  
нефть и газ (1970 г.) — 23, 0;
zz
  
ветроэнергетические станции — 2,0;
zz
  
производство этанола из кукурузы — 1,3.
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По другим оценкам, энергетический баланс для многих МВТ отрицательный. Превышение численного значения знаменателя над
числителем в формуле (3.2) составляет, % [43]:
zz
  
спирт из кукурузы — 27;
zz
  
биодизель из сои — 27;
zz
  
биодизель из подсолнечника — 118.
Другим важным показателем, определяющим цену производства,
является капиталоемкость прироста объемов хозяйственного использования МВТ (К в формуле 3.1). В табл. 3.1 приведены результаты
расчета удельной капиталоемкости прироста хозяйственного использования местных энергоресурсов стран Европейского союза
,

(3.2)

где
— удельная приростная капиталоемкость, долл. / (т.у.т./год);
—
прирост капиталовложений в хозяйственное использование местных энергоресурсов за рассматриваемый период, млрд. долл.;
— прирост годового производства энергии, достигнутый за счет прироста капиталовложений
(
) в тот же период, млн т.у.т./год.
Таблица 3.1
Расчет приростной капиталоемкости выхода местных энергоресурсов
на рынок стран ЕС [60] 4 5

Тип местных
энергоресурсов

Прирост годоРост произвого производводства энерства энергии за
гии (В), млн т.
период 1995—
4
н.э./год
2010 гг. ( )
млн
1995 г. 2010 г. т.н.э./
год

1
Энергия биомассы
Геотермальная
энергия
Гидроэнергия
4
5

млн
т.у.т./
год5

Капиталовложения

всего за
приростные
1997—
( ), дол./
2010 (
),
(т.у.т./год)
109 дол.
6
7

2

3

4

5

44,8

135,0

90,2

129,0

100,8

781

2,5

5,2

2,7

3,9

6,0

1538

26,4

30,55

4,15

5,9

17,16

2908

т.н.э. — тонн нефтяного эквивалента (1 т.н.э. = 1,43 т.у.т.)
т.у.т. — тонна условного топлива калорийностью 7•106 ккал/т
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Окончание табл. 3.1
1
Энергия ветра
Солнечные тепловые коллекторы
Фотоэлектрическая энергия
Всего:

2
0,35

3
6,9

4
6,55

5
9,4

6
34,56

7
3677

0,26

4,0

3,74

5,3

28,8

5434

0,002

0,26

0,258

0,37

10,8

29189

74,3

181,9

107,6

153,9

198,12

1287

Источник: рассчитано авторами по данным [60].
Из данных таблицы 3.1 следует:
1) минимальной приростной капиталоемкостью обладает энергия биомассы;
2) все прочие местные энергоресурсы в разы превосходят по приростной капиталоемкости энергию биомассы;
3) энергия биомассы составляет 84 % суммарного роста годового
производства энергии за счет местных ресурсов в странах ЕС.
В работе [65] приведена оценка интегрального энергетического
потенциала возобновляемых источников энергии в Беларуси, а также
реальных объемов их использования по состоянию на 2010 г. Согласно представленным данным, объем интегрального годового потенциала возобновляемых источников энергии составляет 80 млн т.у.т.,
из которого 71 % приходится на солнечную энергию. Фактический
объем использования местных и возобновляемых источников энергии в Республике Беларусь в 2010 г. составил 3 млн т.у.т., что составляет 7,5 % в топливно-энергетическом балансе страны.
Между тем при существующем и прогнозируемом уровне развития технологий не весь интегральный энергетический потенциал
возобновляемых источников энергии реально освоить в обозримой
перспективе. Прогнозные данные о техническом потенциале, отражающем реальные возможности использования возобновляемых и
вторичных энергоресурсов Беларуси на период до 2020 г. представлены в табл. 3.2. Вклад энергии биомассы, т.е. местных видов топлива,
составляет приблизительно 50 % к 2015 г. и до 70 % к 2020 г. от общего объема используемых возобновляемых энергоресурсов. Оценка
экономической эффективности их использования не проводилась.
Микроэкономическая, или коммерческая, составляющая эффекта использования МВТ наиболее изучена. Она измеряется разницей в себестоимости производства конечной энергетической продукции (электроэнергии или тепловой энергии) с использованием
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МВТ и традиционных видов топлива — импортируемого природного газа или угля:
(3.2)
,
где

— удельная эффективность производства конечной энергетической

продукции на базе МВТ, цент/кВт·ч;
,
— себестоимость производства электроэнергии на базе традиционных (природный газ, уголь) и местных видов топлива, соответственно, цент/кВт·ч.
Таблица 3.2
Технический потенциал возобновляемых и вторичных энергоресурсов
в Беларуси [22, с. 38]
Вид энергоресурсов
Энергия биомассы:
- древесные отходы и растительная биомасса
(с учетом создания энергетических плантаций)
- производство биогаза из сельскохозяйственных отходов
- торф
Энергия ветра
Низкопотенциальное тепло земли и технологические выбросы
Энергия солнца:
- горячее водоснабжение
- производство электроэнергии
Энергия пара котельных
Энергия давления природного газа
Энергия малых рек
Итого:

Экономия (замещение)
топлива, млн т.у.т./год
7,0 (2015 г.)
10-13 (2020 г.)
1,25—1,75
1,2
1,9—2,0
1,5—2,0
0,25—0,5
0,25
0,32
0,25
0,11—0,15
около 14,7 (2015 г.)
около 19,2 (2020 г.)

Прогнозная динамика себестоимости производства электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии в Европейском
союзе представлена на рис. 3.2. При текущей цене производства
электроэнергии на базе угля и природного газа 3—5 цент/кВт·ч положительное значение
обеспечивают только установки на биомассе и малые ГЭС. Другие виды нетрадиционных возобновляемых
источников энергии могут функционировать только при условии
централизованных дотаций с целью покрытия убытков. Тем не менее, согласно директиве ЕС, к 2020 г. годовая экономия ископаемого топлива за счет ввода нетрадиционных и возобновляемых источников энергии планируется в объеме 250 млн т.у.т./год.
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Рис. 3.2. Прогнозная динамика минимальной себестоимости (Sw)
производства электроэнергии на базе возобновляемых источников
в ЕС [26]

Условные обозначения: 1 — энергоустановки с солнечными коллекторами; 2 — ветроэнергетические станции на суше; 3 — геотермальные энергоустановки; 4 — энергоустановки на биомассе; 5 — малые ГЭС.

Себестоимость одного кВт·ч электроэнергии, вырабатываемой на
Лукомльской ГРЭС (крупнейшей белорусской электростанции, использующей в качестве топлива природный газ), выроста с 2 центов
в 2006 г. до 6,5 центов в 20 10 г.
На 01.01.2008 г. установленная электрическая мощность ветроэнергетических станций (ВЭС) составила, ГВт [14]:
zz
  
Германия — 20,6;
zz
  
Испания — 11,1;
zz
  
США — 11,6;
zz
  
Индия — 6,3.
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Макроэкономическая эффективность нетрадиционных и возобновляемых источников энергии
Республиканской программой энергосбережения на 2011—2015 гг.
предусматривается увеличить долю местных видов топлива (МВТ) в
суммарном потреблении котельно-печного топлива к 2015 г. до 28 %
[55]. Увеличение масштабов вовлечения МВТ в хозяйственный оборот означает в то же время рост цены производства дополнительно
используемого топлива. Это обстоятельство требует анализа условий
эффективного включения МВТ в баланс котельно-печного топлива.
Методика, регламентирующая расчеты эффективности сооружения энергетических мощностей на местных видах топлива [24], ориентирует на измерение локальных эффектов, обусловленных вводом в строй хозяйственного объекта — предприятия. По умолчанию
в методике [24] подразумевается, что если каждый вновь вводимый
объект будет эффективным, будет эффективной вся национальная
программа использования МВТ. При этом упускается из виду общесистемный принцип: сумма локальных оптимумов не гарантирует оптимума по системе в целом.
Финансово-экономический кризис 2008—2010 гг. явился водоразделом между веком хозяйственных объектов и веком хозяйственных
систем как субъектов рыночной экономики. Идея рынка свободной
конкуренции, основанного на саморегулировании и не терпящего
вмешательства сознательных сил, оказалась уязвимой [16; 70]. К настоящему времени «…нет ни одной развитой страны в мире, где бы
государственное планирование и управление экономикой не было
бы поставлено на деловой основе» [32, с. 69]. Важнейшим объектом
планирования и управления становится один из типов хозяйственных
систем — межотраслевой полифункциональный комплекс (МПК).
Прежде чем рассмотреть, в чем, собственно, проявляется полифункциональность и межотраслевой характер рассматриваемого типа
хозяйственных систем, выделим основные проблемы современной
посткризисной экономики:
zz
  
сужение внешних рынков вследствие «нового протекционизма»
и низкой покупательной способности многих стран мира;
zz
  
высокие цены ресурсов, в том числе топливно-энергетических;
zz
  
обремененность многих стран мира внешними долгами;
zz
  
низкий коэффициент использования основных фондов в промышленности;
zz
  
низкая занятость трудоспособного населения промышленно
развитых стран.
Для выплаты долгов и роста занятости следовало бы увеличить
загрузку производственных мощностей и форсировать экспорт, но
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этому мешает низкий спрос на внутреннем рынке и заградительные
пошлины на внешних рынках. К тому же в условиях высоких цен
ресурсов трудно обеспечить конкурентоспособность промышленных товаров.
Экономические подъемы мировой хозяйственной системы, вызванные главным образом развитием автомобильной индустрии и
инновациями в сфере IT-технологий, к настоящему времени исчерпали свой потенциал роста [20; 50]. По мнению российского академика В. Полтеровича, «… кризис 2008 г., как и кризис 1929 г., вызван
временным исчерпанием вторичных инноваций в рамках доминирующей технологии широкого применения» [48]. В качестве перспективных видов этих технологий в работе [20] рассматриваются:
zz
  
новые энергетические технологии;
zz
  
нетрадиционные и возобновляемые источники энергии;
zz
  
новые методы дешевой передачи энергии на большие расстояния.
Под полифункциональностью МПК подразумевается их способность в той или иной мере разрешать перечисленные выше посткризисные проблемы, то есть вносить свой вклад в решение задач макроэкономического регулирования, достигая при этом и локальные
(микроэкономические) цели:
zz
  
производство конкретных видов конечной продукции, пользующейся спросом на внутреннем и внешних рынках;
zz
  
минимизация затрат на производство конечной продукции;
zz
  
стремление к обеспечению рентабельности производства.
Межотраслевой характер формирования структуры МПК не гарантирует рентабельность каждого участника комплекса, в том числе
энергоустановок на МВТ, обеспечивая в то же время рост добавленной стоимости по системе в целом. Рассмотрим действие этих двух
системных механизмов — полифункциональности и межотраслевого
характера МПК — на примере межотраслевого комплекса производства и использования нетрадиционных и возобновляемых источников
энергии как перспективного вида технологий широкого применения-2. Его межотраслевой характер обусловлен составом участников:
zz
  
научно-исследовательские и конструкторские организации, осуществляющие разработку технологии производства и использования
НВИЭ;
zz
  
сельскохозяйственные, лесозаготовительные и другие организации, осуществляющие поставку сырья для производства МВТ;
zz
  
предприятия по производству МВТ (щепа, брикеты, пеллеты);
zz
  
транспортные предприятия;
zz
  
энергомашиностроение;
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zz
  
энергетическое

строительство;
по эксплуатации НВИЭ.
Производство оборудования для НВИЭ дает межотраслевой мультипликативный эффект, выражающийся в росте объема производства продукции и числа занятых в смежных отраслях.
Существуют различные подходы к оценке макроэкономической
составляющей вовлечения возобновляемых и местных топливноэнергетических ресурсов (ТЭР) в хозяйственный оборот. Так, в работе [29] оценен вклад в суммарный эффект следующих макроэкономических составляющих использования возобновляемой энергетики:
zz
  
экологические преимущества;
zz
  
возобновляемость;
zz
  
энергетическая безопасность;
zz
  
прочее.
На 1 р., потраченный на стимулирование развития возобновляемой энергетики, получаемый макроэкономический эффект составляет 1,45—2,12 р. [29].
Аналогичным образом в работе [67] оценен вклад составляющих
в суммарный эффект от создания биогазовых комплексов:
zz
  
энергетический потенциал — 23 %;
zz
  
получаемые при производстве биогаза качественные удобрения — 31%;
zz
  
экологический эффект — 46 %.
Итого — 100 %
Учет макроэкономической составляющей в методике оценки эффективности хозяйственного использования МВТ будет возможен,
если эта методика соответствует следующим требованиям:
zz
  
непосредственно учитывает долю оборудования, необходимого
для хозяйственного использования МВТ, производимую на отечественных предприятиях;
zz
  
учитывает экономию валютных ресурсов на обеспечение импорта ТЭР в плановом объеме;
zz
  
позволяет выделить в суммарных затратах добавленную стоимость, учитываемую в расчете национального ВВП;
zz
  
позволяет избежать двойного счета при оценке микро- и макроэкономической составляющих интегрального эффекта хозяйственного использования МВТ.
На рис. 3.3 показана принципиальная схема реализации макроэкономических эффектов создания МПК по производству и использованию НВИЭ. Производимое оборудование не только поступает
на внутренний рынок, позволяя замещать часть импорта топливноэнергетических ресурсов, но и экспортируется. Так, например, Герzz
  
предприятия
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мания до 75 % всего объема производства ветряных турбин для ветроэлектростанций экспортирует [58, с. 28]. Выручка от экспорта
компенсирует потери добавленной стоимости при импорте нефти и
природного газа.

Рис. 3.3. Схема формирования инвестиционной привлекательности
возобновляемых источников энергии и энергетических технологий
широкого потребления
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Поэтому расчетные формулы для оценки эффективности вовлечения МВТ в хозяйственный оборот должны различаться в зависимости от вида используемого оборудования: импортного или отечественного.
Обозначим долю основных фондов НВИЭ, производимых непосредственно в Беларуси, величиной kc, отн. ед.:
,
где Фс, Фи, Фэ — стоимость основных средств НВИЭ собственного производства и размещаемых на территории Беларуси, импортируемых и экспортируемых соответственно, р.

В том случае, если Фэ > Фс, а Фи = 0, численное значение kc > 1.
Это характерно, например, для Германии в части производства оборудования ветроэлектростанций.
Отметим, что во всех нормативных материалах по оценке эффективности проектов сооружения НВИЭ, в том числе на МВТ, при расчете капиталовложений (К) отсутствует дифференциация на оборудование собственного производства, импортируемое и экспортируемое.
Причина в отсутствии методики такой дифференциации в расчетах,
хотя внемодельно данные о потребности в валютных ресурсах на реализацию проекта обязательно приводятся [52, с. 42].
Для отражения макроэкономических эффектов, показанных на
рис. 3.3, в расчетах эффективности сооружения и использования
НВИЭ необходимо внести следующие коррективы в методику расчета:
1) вместо единичного объекта рассматривать всю технологическую цепочку МПК по производству и использованию НВИЭ;
2) поскольку входящие в состав МПК предприятия энергомашиностроения выпускают продукцию как для внутреннего потребления,
так и на экспорт, необходимо рассматривать всю программу;
3) единственно возможным способом дифференциации затрат на
импортируемое оборудование и аналогичное оборудование собственного производства является учет добавленной стоимости, производимой по всей технологической цепочке МПК.

Глава 4. ПРОБЛЕМА СОГЛАСОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЭНЕРГЕТИКЕ
И ПОДХОДЫ К ЕЕ РЕШЕНИЮ
При всем многообразии методов оценки эффективности и механизмов анализа рисков инвестиционных проектов один из аспектов
в данной сфере еще не нашел должного отражения — оценка эффективности реализации инвестиционных проектов в рамках комплексных инвестиционных программ (инвестиционных портфелей), когда
включенные в программу проекты могут быть конкурирующими, взаимно дополняющими или нейтральными по отношению друг другу.
То есть суть вопроса состоит в том, каким образом включать проекты в инвестиционную программу, как оценивать их эффективность
единолично и в рамках единого инвестиционного портфеля, а также
каким целям подчинять. В этом случае проявляются так называемые
эффекты синергии или же обратные ему экстераналии инвестиционных проектов. Оценка по существующим статическим и динамическим критериям дает достаточно высокую погрешность результатов.
Одним из ярчайших практических примеров возникновения подобных ситуаций служит энергетическая отрасль Республики Беларусь, в частности электроэнергетика. Связано это с тем, что в настоящее время данная отрасль образует естественную монополию по
поставкам электро- и теплоэнергии на национальный рынок. Учитывая единство графиков производства и потребления электроэнергии, неделимость и одновременность потоков, отсутствие технической возможности ее складирования, все инвестиционные проекты,
реализуемые в данной сфере, являются зависимыми.
Таким образом, цель исследования — разработка возможных вариантов оценки эффективности и ранжирования инвестиционных
проектов в рамках инвестиционных программ независимо от масштабов производства (генерирующие источники значительной установленной мощности или же «малая энергетика»).
В результате проведенного исследования и пост-анализа ряда
проектов было выявлено несоответствие достигнутых результатов
прогнозируемым изначально эффектам, в том числе по причине
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невозможности учесть зависимое влияние других инвестиционных
проектов, включенных в комплексную инвестиционную программу.
Анализ укрупнено проводился на основании трех проектов, имеющих следующие показатели эффективности (табл. 4.1).
Таблица4.1
Показатели эффективности ряда инвестиционных проектов РУП-облэнерго
[6; 7; 8] 6
Показатели

Ед. изм.

Модерниза- Строитель- Модернизация ГРЭС
ство ГЭС
ция ТЭЦ

Дата разработки про—
2006
ектов
Принятая годовая
%
нет данных
норма дисконта
Чистый дисконтиромлн. долл.
117
6
США
ванный доход
Простой срок окупаелет
5,4
мости
Дисконтированный
лет
6,5
срок окупаемости
Внутренняя норма до%
31
ходности

2009

2009

10,5

13,4

21,2

193

10

5

19,3

5,4

12,5
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Учитывая, что данные проекты рассматривались не в комплексе (хотя они имеют пересекающиеся горизонты расчета и оказывают
влияние друг на друга), можно было бы сделать вывод, что их совокупный чистый дисконтированный доход (NPV) оценивался бы для
потенциальных инвесторов на уровне 331,2 млн дол. США (рис. 4.1).
Как показывает практика, оценка эффективности проектов в отрыве от их принадлежности к единой инвестиционной программе в
энергетике, приводит к фактическому недополучению планируемых
результатов из-за эффекта «экстерналии» (рис. 4.2).
При рассмотрении данных трех проектов как единого проекта
величина NPV составит 269,0 млн дол. США. Потери (эффект «каннибализма» проектов) составит 62,2 млн дол. США или относительное ухудшение показателя ЧДД на 19,8 %. То есть единичная оценка каждого проекта по принципу «без проекта» и «с проектом» даст
некорректный результат. Механизм реализации оценки проектов с
учетом эффектов «экстерналии» и «синергии» изложен в табл. 4.2.
Однако провести его для более чем ста проектов технически сложно и нецелесообразно.
6

Рассчитан за весь период полезного использования оборудования.
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Рис. 4.1. Общие дисконтированные поступления, при реализации
инвестиционных проектов: модернизации ГРЭС, модернизации
ТЭЦ и строительства ГЭС [6, с. 18; 7, с. 15; 8, с. 14]

Рис. 4.2. Общие дисконтированные поступления, при объединении инвестиционных проектов модернизации ГРЭС, ТЭЦ и строительства
ГЭС в одну программу
Источник: график алгебраической сумма NPV по данным [6; 7; 8], график с учетом эффектов «экстерналии» и «синергии» составлен автором
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ГРЭС)
Вариант 2 (с
Вари- учетом эфант 1 фекта систем№ Наимено- (без
ности)
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п/п
уче- с уче- с учета эф- том
том
фекта реали- реалисистем- зации зации
нопро- проексти)
екта та № 2
№2 и№3
1
2
3
4
5
В качестве
исходных
данных
используются основные
ТЭП работы энерго- до реализации всех
1
системы:
проектов
6

Итого
по
проекту
№1

до реализации
проекта без
учета реализации
проекта
№1

7

Вариант 1
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учета эффекта
системности)
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Ито- Итоучетом эффекта
го го по
системности)
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прос уче- про- ектам
с учетом ре- екту № 1 и
том реали- № 2 № 2
ализации
зации
проекта
проекта
№1и
№1
№3
8
9
10
11
исход- исходные
ные
данданные для ные для
проекта проекта
№1; с №1; с
учетом учетом
измеизменения нения
ТЭП и ТЭП и
финан- финансовых совых
потопотоков 2-х ков 3-х
проек- проектов
тов

Проект № 2 (строительство ГЭС)

13
исходные
данные для
проекта № 1;
с учетом изменения
ТЭП и
финансовых
потоков
3-х проектов
до реализации
проекта без
учета реализации
проектов
№1и
№2

Вариант
2 (с учетом эффекта
системности)

12

Вариант 1
(без
учета эффекта
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Проект № 3
(модернизация
ТЭЦ)

14

Итого по
проекту
№ 3:

–

15

Итого по
всем
проектам:

Таблица 4.2
Упрощенный механизм оценки эффектов «синергии» и «экстерналии» в электроэнергетике на примере реализации трех проектов
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3.2

3.1

3

2

1

2
В результате реализации
проекта
оцениваются основные
ТЭП работы энергосистемы:
«Разница» — эффект от
реализации проекта (ЧДД,
млн.
долл.), в
т.ч.:
при реализации проектов № 1
и№2
при реализации всех
3-х проектов
Отклонение

9

–

10

11

13

–

–

–

–

после
реапосле
лиза- реалиции
зации
про- проекта
екта

12

–

15

–

–

193 331,2

14

0

Эффект «Экстерналии» = 122,4 —
138,2 = -15,8

Эффект «Экстерналии»=331,2—269 =-62,2

определить на 100 % невозможно, из-за комплексного учета агрегированных измене269,0
ний всех ТЭП и финансовых составляющих притока и оттока наличности

122,4

–

после
после реалиреали- зации
прозации
проек- ектов
тов № 1 № 1,
и№2
№ 2,
№3

8

определить на 100 % невозможно, из-за комплексного
учета агрегированных изменений всех ТЭП и финансовых составляющих притока и оттока наличности

–

после
реализации
проекта

7

138,2

117

6

21,2

–

после
реализации
проекта

–

после
реализации
проектов
№1,
№2,
№3

после
реализации
проектов
№1 и
№2

–

5

4

3

Окончание табл. 4.2
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Для устранения данных недостатков при разработке инвестиционных проектов был предложен следующий механизм их оценки и
ранжирования, базирующийся на следующих основных принципах
и допущениях:
1. В «большой» электроэнергетике на любой стадии, в том числе
и генерации, должен оцениваться не отдельный проект, а вся инвестиционная программа, с учетом корректировки эффекта отдельного проекта на величину экстерналий или синергий других проектов,
входящих в программу.
2. Все предлагаемые к реализации проекты в электроэнергетики
должны быть подчинены выбранной цели реализации инвестиционной программы с обязательным их ранжированием по предлагаемым
ниже относительным критериям эффективности.
3. В качестве данных целей энергокомпаний целесообразно выбрать достижение не столько максимизации сугубо коммерческой
эффективности, сколько учет технических, количественно измеряемых задач, согласующихся с общегосударственной политикой в электроэнергетической сфере, обеспечивающих оптимизацию экономической эффективности.
4. Для объективной оценки эффективности развития малой энергетики необходимо приводить полученные эффекты к 1 МВт установленной мощности. В противном случае генерирующие объекты,
имеющие большую установленную мощность, априори будут иметь
большую величину эффекта (эффект масштабов производства).
В качестве возможных способов оценки эффективности инвестиционных проектов в электроэнергетике, в том числе и малой, предлагается следующий алгоритм:
1. Разделение инвестиционной программы на три составляющих,
соответствующих технологическим стадиям производства электроэнергии: генерация, передача, распределение. Все проекты, не относящиеся к данным технологическим стадиям, должны быть отнесены
к прочим и включаться в программу только при наличии экономической эффективности, оцененной в соответствии с национальным
законодательством.
2. Выбор целевого технического критерия (количественно измеряемого) соответствующего основной цели реализации подпрограммы. Далее осуществляется оценка проектов исходя из доли вклада
инвестиционного проекта в достижение конечной цели методом линейного программно-целевого планирования.
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Иллюстрация данного механизма задания целевых параметров
отражена на рис. 4.3.

Рис. 4.3. Возможные цели реализации инвестиционных программ в
рамках инвестиционного портфеля энергокомпаний
3. Осуществляется комплексная оценка с технической и финансово-экономической точек зрения на основе показателя относительный
эквивалентный годовой доход (англ. Comparative Equivalent annual annuity) — CEAA. Показатель, рассчитанный как отношение величины аннуитета, определенного исходя из нормативного срока службы
основного генерирующего оборудования к показателям долевого вклада
каждого инвестиционного проекта в достижение количественных значений выбранной цели (целей) программы.
Расчет осуществляется по формуле

(4.1)
где ЕАА — эквивалентный годовой доход (аннуитет) инвестиционного проекта; Bi — доля вклада i-го инвестиционного проекта в генерирующие мощ-
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ности в достижении количественных значений цели программы (снижение
среднего уд. расхода топлива на выработку 1 кВт · ч. электроэнергии), доли
единицы; NPV — чистый дисконтированный доход инвестиционного проекта; At,r — ставка аннуитета, доли единицы; t — период времени, за который подсчитан чистый дисконтированный доход; r — коэффициент дисконтирования, принятый при расчете чистого дисконтированного дохода,
в долях единицы.

4. Ранжирование осуществляется на основе максимизации показателя СЕАА. А для возможности включения в программы эффективных проектов «малой энергетики» необходимо их привести к 1
МВт установленной мощности.

Глава 5. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПОЧКАМИ СОЗДАНИЯ
СТОИМОСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Управление цепочками создания стоимости (value chain management) представляет собой относительно новый для Беларуси и положительно зарекомендовавший себя за рубежом подход к управлению
как на уровне предприятий, так и на уровне хозяйственных систем
более высокого порядка — отраслей, регионов, макроэкономической
системы в целом. Объектом управления в данном случае выступает
замкнутый бизнес-процесс производства конечной продукции, охватывающий стадии обеспечения предприятий-производителей материально-сырьевыми ресурсами, собственно производства и доведения
конечной продукции для потребителей. Подавляющее большинство
экономических субъектов специализируется на определенных стадиях производства конечной продукции, ее распределения, а также
поставки сырья и материалов, поэтому замкнутый бизнес-процесс
охватывает группу юридически и финансово самостоятельных субъектов, не всегда входящих (за исключением рядя добывающих отраслей) в вертикально интегрированные холдинги.
Идея ценностного, или стоимостного, подхода в менеджменте принадлежит М. Портеру, который в 1985 г. определил ценность
продукта как «... то, что покупатели готовы платить за продукт или
услугу, включая затраты на проведение всех операций по ее созданию, а также прибыль» [80]. Портер называет цепочку создания стоимости (ЦСС) основным инструментом диагностики конкурентного
преимущества и поиска путей его усиления. Цель анализа цепочек
создания стоимости на уровне отдельного предприятия состоит в сокращении непроизводственных затрат.
В русскоязычной литературе встречаются различные варианты
перевода английского термина value chain: цепи ценности, цепочки
стоимости, цепочки создания ценности и др. В данном случае проблема корректного перевода немаловажна, поскольку «…различия
между терминами приобретает достаточно часто принципиальное
значение, поэтому игнорирование или недоучет этого обстоятельства способно привести к потере экономического смысла и невер-
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ным выводам» [45]. Как отмечает российский экономист А. Орлов
[45], проблема правильного использования терминов «стоимость» и
«ценность» возникла еще при переводе «Капитала» К. Маркса (в данном случае с немецкого языка), что привело к искажению трактовки некоторых важных умозаключений теории трудовой стоимости.
По мнению А. Орлова, стоимость и ценность — две стороны одного и того же экономического явления — цены, которая выступает
как проявление взаимосвязи в целом: на одной стороне затраты, на
другой — результат, выражая одновременно интересы и производителя, и потребителя блага.
В товаре заключена не только стоимость, которая определяет основу издержек производства, но и ценность, что проявляется через
полезность в употреблении [45].
Принимая во внимание отмеченные варианты трактовки термина «value chain», представляется справедливым использовать термин
«ценность» при анализе ЦСС на микроуровне, при исследовании
особенностей выпуска конечной продукции конкретным производителем, увеличивая при этом полезность продукта и, следовательно, создавая ценность для потребителя.
В широком смысле в рамках управления цепочками создания стоимости рассматриваются проблемы рационального пространственного распределения видов деятельности между отдельными предприятиями, а также внутри самих предприятий, при котором будут
достигнуты наивысшие финансовые результаты (обеспечена коммерческая эффективность). Примерами наиболее типичных решений в
рамках управления цепочками создания стоимости являются: выбор
решения о собственном производстве либо работы в качестве субподрядчика на давальческом сырье; поиск субподрядчиков среди отечественных и зарубежных компаний; выделение определенных бизнес
процессов и их перенос в другие регионы страны и мира; принятие
решений о создании и размещении новых предприятий, специализирующихся на определенных стадиях технологического процесса;
создание распределительных сетей и сетей послепродажного обслуживания; создание специализированных отраслевых логистических
систем. В перечисленных задачах акцент делается не столько на увеличение потребительской ценности продукта, сколько на поиск рациональных схем разделения труда, позволяющих фирмам увеличить
прибыль и добавленную стоимость.
В мировой теории экономики и управления концепция стоимостных цепочек только формируется. С одной стороны, известен
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маркетинговый подход к управлению стоимостными цепочками, акцентирующий внимание на учете потребительских предпочтений в
производстве продукции и доведении ее до потребителя. В теории и
практике стратегического менеджмента рассматриваются проблемы
развития компаний на основе аутсорсинга, формирования сетевых
структур и других интегрированных объединений. В теории международной торговли обосновывается сложившаяся модель международного разделения труда, в результате реализации которой промышленно развитые страны размещают производственные мощности в
периферийных странах. Между тем ощутимого успеха в управлении
стоимостными цепочками достигли китайские компании, сумевшие
в пост-кризисный период сформировать мощные производственнораспределительные сети в различных отраслях и окончательно вытеснить местных конкурентов на многих мировых рынках. Китайский
опыт пока что мало описан в отечественной экономической литературе и заслуживает подробного изучения, но уже сейчас очевидно, что конкурентоспособность китайской продукции определяется
не только дешевым трудом. Не меньшую, а может быть и ключевую
роль в успехе китайских компаний играет их внимание к планированию и формированию замкнутых воспроизводственных процессов,
позволяющих контролировать все этапы создания конечной продукции и возобновления затраченных факторов производства.
Несмотря на сравнительную новизну проблематики управления
ЦСС как области менеджмента стоимостной, или ценностный подход к стоимости и ценности экономических благ широко рассмотрен
в экономической теории, в том числе в классической политэкономии. Во второй половине XIX и практически на протяжении всего XX в. взгляды экономистов-классиков на ценность было принято
классифицировать следующим образом [10]:
zz
  
затратная теория А. Смита;
zz
  
трудовая теория стоимости Д. Риккардо;
zz
  
теория факторов производства Ж.-Б. Сэя, в которой впервые
создание новой стоимости определяется как взаимодействие не одного, а нескольких факторов производства, в частности, труда, земли и капитала.
В дальнейшем общественное признание и дальнейшее развитие
получила теория факторов производства современной экономической наукой, но не следует забывать и альтернативные направления
теории ценности, разработанные классиками. Весьма полезной для
решения современных прикладных задач представляется воспроизводственная теория ценности, впервые сформулированная в «задаче
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В. Петти». Суть воспроизводственной теории в том, что каждый из
первичных факторов производства может быть представлен набором
вторичных факторов, необходимых для возобновления первичных:
например, земля приравнивается к набору продуктов, которые «она
приносит», а труд — к набору продуктов потребления рабочих [10].
Данное направление в экономической теории было развито, в частности, российским экономистом В.К. Дмитриевым, который доказал в своих исследованиях, что высота уровня прибыли определяется издержками производства продуктов потребления рабочих [27].
Примером развития воспроизводственной теории ценности в современной экономической науке может служить теория создания
стоимости на основе энергосодержащих продуктов, предложенная
российским экономистом А. Орловым. Суть теории состоит в приведении затрат энергии, потребляемой в процессе создания благ, со
стороны фактора труда, а также использование энергии оборудованием, овеществленной энергии в самом оборудовании и в прочих
материальных ресурсах [45]. Схожая энергетическая теория стоимости, предложенная Г. Одамом и Р. Констанцей, описана в первой
части настоящей работы.
Вклад воспроизводственных теорий стоимости в развитие современных концепций управления цепочками создания стоимости состоит, на наш взгляд, в акцентировании внимания не на конкретные
факторы создания ценности, а на связи между ними, что является ключевой характеристикой системного подхода к управлению.
Управление ЦСС в свою очередь предполагает изменение связей
между отдельными операциями и видами деятельности, что позволяет формировать устойчивые к негативным воздействиям хозяйственные системы на уровне регионов и отраслей экономики.
В качестве возможного приложения теоретических и методических подходов, сформулированных в концепциях управления ЦСС,
на региональный уровень нами представлена региональная экономическая система (РЭС).
Концепция безопасного развития РЭС
Современное понимание региона как структурно и функционально сложной эколого-социально-экономической системы с
определенными границами и полномочиями органов регионального управления в принятии решений обусловливает целесообразность
и, возможно, необходимость придания РЭС свойства саморазвития.
Последнее осуществимо при условии реализации в границах РЭС
как минимум простого воспроизводственного процесса, как максимум — расширенного.
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Основные составляющие (звенья) регионального воспроизводственного процесса давно известны и подробно изучены [34]. Однако суть системного подхода состоит не только и не столько в изучении составных элементов системы и их функций, а в изучении и
оптимизации взаимодействия этих элементов в процессе выполнения общесистемных функций. Для решения этой задачи необходимо:
zz
  
разработать принципиальную схему взаимодействия элементов
(звеньев) регионального воспроизводственного процесса;
zz
  
определить общие закономерности межэлементных взаимодействий внутри воспроизводственного процесса РЭС;
zz
  
установить количественные или, как минимум, качественные
пропорции в развитии конкретных элементов воспроизводственного процесса РЭС, обеспечивающие успешную реализацию главной
цели РЭС и ее вспомогательных функций.
Генеральная цель РЭС — «создание условий устойчивого экономического роста региона и повышение жизненного уровня его населения путем формирования и поддержания конкурентного преимущества региона» [57, с. 41].
Исходя из формулированной выше генеральной цепи, разработан один из возможных вариантов функционально-структурной организации (ФСО) воспроизводственного процесса РЭС (рис. 5.1).
Ключевой проблемой формирования замкнутого воспроизводственного цикла РЭС является достижение конкурентоспособности
региона. В узком смысле под конкурентоспособностью РЭС понимается «способность экономики региона получить факторы производства или использовать существующие с целью создания лучших
условий для развития возможностей человека по сравнению с другими регионами» [4, с. 15]. В широком смысле под конкурентоспособностью региона понимается такой уровень его ФСО, который
обеспечивает функционирование расширенного воспроизводственного процесса РЭС. Таким образом, уровень ФСО РЭС определяет ее конкурентоспособность, а последняя является условием нормального функционирования регионального воспроизводственного
процесса (РВП). В рамках устойчивого РВП и решаются проблемы
качества жизни населения, численно выражаемого через индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП).
Исходя из общих свойств функционирования и развития систем
[5], можно утверждать, что все элементы ФСО РЭС, указанные на
рис. 5.1, являются необходимыми для реализации РВП, вследствие
чего отсутствие любого из них потребует замещения его функций
другими элементами, снижая тем самым эффективность и устой-
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Рис. 5.1. Функционально структурная организация воспроизводственного процесса региональной экономической системы
чивость системы в целом. Следовательно, добиваясь устойчивости
РВП, конкурентоспособности РЭС как условия устойчивости РВП,
следует прежде всего позаботиться о полноте элементов ФСО РЭС
и качественном выполнении ими своих функций.
Системный подход к анализу РВП снимает проблему центрального элемента или ведущего звена в обеспечении конкурентоспо-
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собности РЭС. Главным является обеспечение структурной и функциональной полноты РЭС, а также установление оптимальных
количественных характеристик взаимодействия элементов РВП.
Основные свойства функционирования и развития РВП:
1) взаимодополняемость элементов РВП, т.е. усиление интегрального эффекта вследствие согласованного действия многих элементов (эффект синергизма);
2) взаимозаменяемость элементов. Так, недостаток эффективных
ресурсов частично замещается снижением промежуточного потребления в результате модернизации техники и технологий;
3) конкуренция кратко- и долгосрочных целей функционирования и развития РЭС.
Так, в краткосрочном разрезе рост ИЧР может быть ускорен за
счет увеличения накоплений в социальную сферу и роста текущего
потребления, что в перспективе может привести к снижению конкурентоспособности РЭС, снижению объемов производства, валового
регионального продукта (ВРП) и, как следствие, снижению ИРЧП.
Для анализа эффективности существующих и проектирования новых схем ФСО РЭС необходимо решить следующие задачи:
zz
  
оценить возможности устойчивого функционирования инвариантов ВРП, существенно отличающихся от представленной схемы.
Это необходимо для того, чтобы избежать излишнего детерминизма
при формировании ФСО РЭС;
zz
  
определить допустимые интервалы изменения показателей, количественно характеризующих межэлементные взаимодействия внутри РВП;
zz
  
изучить влияние индивидуальных характеристик конкретной
РЭС на допустимые интервалы изменения численных значений показателей, количественно характеризующие межэлементные взаимодействия внутри ВРП.
Решение указанных задач открывает возможность разработки
экономико-математической модели ВРП, с помощью которой можно проводить расчетные эксперименты с целью определения влияния параметров межэлементных взаимодействий ВРП на эффективность функционирования и развития РЭС.
Курс на децентрализацию и демократизацию системы управления
Республики Беларусь подразумевает расширение самостоятельности
и повышение ответственности каждого звена народнохозяйственной
системы, в том числе регионов. Процесс передачи части функций государственного управления на региональный уровень должен сопровождаться совершенствованием методологии управления развитием
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региональных систем. В данной работе рассматривается процесс проектирования развития региональной экономической системы (РЭС)
как составная часть регионального управления.
Региональная система как часть макроэкономической системы
(МЭС) должна функционировать и развиваться согласованно с другими подсистемами МЭС в целях реализации синергетического эффекта, или эффекта взаимодействия. Значимость синхронизации
темпов, масштабов и направлений развития регионов и МЭС в целом резко возрастает в период структурных преобразований (модернизации). «Для того, чтобы заложить основы устойчивого развития
на длительную перспективу, необходимо осуществлять широкомасштабные структурные преобразования в экономике, причем не одиночные, а комплексные, взаимодополняющие…» [3, с. 165].
Программой социально-экономического развития Беларуси на
2011—2015 гг. в качестве приоритета рассматривается инновационное развитие. Для реализации этого курса необходимо параллельно
решать две задачи [68]:
zz
  
развивать производства V технологического уклада, дающего
ресурсы для технического и технологического переоснащения национальной экономики;
zz
  
создавать предпосылки для формирования VI технологического уклада.
Под эволюцией стратегий устойчивого развития региона здесь
подразумевается последовательное смещение центра тяжести к одной из трех составляющих устойчивого развития [33, с. 34]:
zz
  
поддержание постоянного запаса ресурсов во времени относительно численности населения на земле;
zz
  
поиск заменителей невозобновляемых и исчерпаемых ресурсов;
zz
  
более радикальная трактовка подразумевает долгосрочные обязательства общества по комплексному управлению глобальной экосистемой.
Между стадией развития МЭС и полнотой задействования инструментов обеспечения устойчивого развития региона существует
корреляционная зависимость, игнорирование которой ведет к нарушению принципа эволюционности и, как следствие, возникновению
дисбалансов и нерациональному расходованию средств. В настоящее
время экономика Беларуси вступила в стадию постепенного замещения невозобновляемых и исчерпаемых ресурсов.
Достижение статических и динамических характеристик региона,
соответствующих требованиям концепции устойчивого развития, является необходимым, но не достаточным условием его экономиче-
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ской и социальной безопасности. Исходя из триединства (симбиоза)
экологической, социальной и экономической безопасности региона,
в работе [66] предлагается в основу целеполагания при проектировании стратегии развития региона положить принцип безопасного
развития. Под безопасной понимается такая стратегия развития региона, в рамках которой одновременно обеспечиваются защита экономики от негативных воздействий и переход на более качественный
уровень показателей социальной сферы при сохранении устойчивости экологической системы [66].
Этапы проектирования стратегии безопасного развития региона
представлены на рис. 5.2.

Рис. 5.2. Этапы проектирования стратегии безопасного развития
региональной экономической системы
Последовательно задействуются три подцели:
1) развитие региональной системы на основе модернизации в соответствии с национальными программами и ресурсным потенциалом региона. При наиболее благоприятных условиях реализации
первого этапа проектирования может быть достигнуто расширенное
воспроизводство в рамках региональной экономической системы,
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способное обеспечить приемлемый уровень социальной, экологической и экономической безопасности региона, в том числе индекса
развития человеческого потенциала (ИРЧП);
2) на основе местных ресурсов (материальных, научно-технических, экологических, трудовых) развивается сеть аутсорсинговых предприятий по производству продукции и услуг для крупных
корпоративных структур, функционирующих как в рассматриваемом регионе, так и за его пределами. Второй группой предприятий, способных вывести регион в режим сомообеспечения, являются
предприятия местной промышленности, обеспечивающие внутренние потребности региона и частично экспортирующие продукцию и
услуги за его пределы. Программа-минимум при реализации первых
двух целей — достижение самообеспечения региона в рамках регионального воспроизводственного процесса;
3) целью третьего этапа проектирования стратегии безопасного
развития региона является выравнивание его экологических, социальных и экономических характеристик до среднего уровня развития регионов Беларуси. Основным критерием выравнивания является
индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Выравнивание
необходимо в основном для дотационных регионов, по которым реализация первых двух этапов проектирования не привела к достижению самообеспечения региона.

Оценка факторов безопасного развития региональных экономических систем с применением двухсекторной модели малой открытой экономики

Одним из основных показателей конкурентоспособности как национальной экономики, так и региона, по мнению авторов, является чистый экспорт, который, с одной стороны, является результатом
экономической деятельности субъектов хозяйствования, а с другой
— источником возобновления факторов производства РЭС. Проведем расчет показателя чистого экспорта и относительных показателей на его основе по национальной экономике Беларуси.
Чистая валютная выручка, или чистый экспорт, — это разница
между экспортной выручкой от продажи товара и стоимостью промежуточного импорта, необходимого для производства данного товара и доведения до потребителя:
ЧЭ = ЭВ — ПИ,
(5.1)
где ЧЭ — чистый экспорт данного вида конечной продукции, дол.;ЭВ —
экспортная выручка от продажи данного вида конечной продукции; ПИ —
промежуточный импорт товаров, необходимый для выпуска данного вида
конечной продукции, дол.
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Продуктивность экспорта означает его способность генерировать
поступление валютных средств в экономику. Она характеризуется долей чистой валютной выручки от экспорта продукции в общем объеме валютной выручки.
В количественном измерении оценка продуктивности экспорта
может быть проведена несколькими способами. Один из них — расчет показателя промежуточного импорта на рубль валютной выручки (ИРВ)
ИРВ = ПИ / ЭВ.
(5.2)
Продуктивность экспорта тем выше, чем меньше значение данного показателя. В случаях когда ИРВ равен или превышает единицу, можно говорить об абсолютной непродуктивности экспорта, что,
однако, вовсе не означает отсутствия коммерческой эффективности
производства данного товара для предприятия.
Продуктивность экспорта не может быть надлежащим образом
оценена и в полной мере обеспечена на уровне отдельных предприятий и отраслей экономики. При анализе уровня продуктивности экспорта и планировании мер, направленных ее рост, требуется применение системного, межотраслевого подхода. Это связано в
первую очередь со сложным, межотраслевым характером существующих в экономике цепочек создания стоимости производства конечной продукции, объединяющих некоторое количество предприятий, принадлежащих к различным отраслям и видам деятельности.
На сегодняшний день в Беларуси не проводилось комплексных
исследований по анализу межотраслевых цепочек создания стоимости, ориентированных на оценку продуктивности экспорта. В данной работе проведен расчет показателя продуктивности экспорта в
целом по национальной экономике Беларуси с учетом потребления
ее отдельными секторами топливно-энергетических ресурсов. Также
оценено влияние изменений продуктивности экспорта на динамику
сальдо внешней торговли.
С чем же связана актуальность данного направления исследований? С какими трудностями сталкивается аналитик при оценке продуктивности экспорта на уровне национальной экономики и ее отдельных секторов? Прежде чем получить ответы на данные вопросы,
на некоторое время отвлечемся от темы и акцентируем внимание на
более общих вопросах, связанных с глобальными проблемами мировой экономики и финансов, а также теми событиями, которые за
последние несколько лет приходилось наблюдать в белорусской экономике.
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Одной из главных проблем мировой экономики в 2011—2012 гг.,
коснувшейся прежде всего ряда благополучных стран Европы, в некоторой степени — США и Японии, — стал устойчивый рост государственного долга этих стран. На сегодняшний день в научной литературе и в периодике рассмотрены различные причины роста долгов
государства, среди которых наиболее часто упоминаются следующие:
zz
  
рост государственных долгов — следствие мирового финансово-экономического кризиса, который поразил сначала отдельные
микроэкономические субъекты, а затем, когда правительства начали
реализацию мер кредитной поддержки предприятий и банков, проявился в государственном финансовом секторе;
zz
  
рост государственных долгов — результат чрезмерной социальной нагрузки на экономику, что проявляется в виде завышенных зарплат в непроизводственных секторах, высоких затрат на социальное
обеспечение, здравоохранение; наиболее остро эта проблема стоит
в странах со стареющим населением, взявших на себя завышенные
социальные обязательства;
zz
  
долговременная тенденция роста цен на топливно-энергетические ресурсы — нефть и природный газ.
Одним из существенных факторов роста государственных долгов
стали глобальные торговые дисбалансы, характеризующие устойчивую тенденцию увеличения диспропорций в международной торговле, приводящую к разрыву между производством и потреблением. Ряд стран производит больше, чем потребляет, что вынуждает
их стимулировать спрос на зарубежных рынках, в том числе за счет
собственной кредитной поддержки. Другая группа стран, наоборот,
потребляет больше, чем производит — в результате у них складывается отрицательное сальдо внешней торговли, которое является одной из причин неконтролируемого роста госдолга [41, с. 34]. К настоящему времени отдельные страны и регионы мира демонстрируют
устойчивые торговые дисбалансы: положительные характерны для
Китая, Германии, Японии и экспортеров нефти; отрицательные —
для США и ряда других стран.
Среди факторов, приводящих к отрицательным торговым дисбалансам, выделяют слабую сырьевую обеспеченность страны на фоне
роста цен на материально-сырьевые и прежде всего топливно-энергетические ресурсы. Идея настоящего исследования состоит в доказательстве существенного влияния фактора продуктивности экспорта
на формирование торгового дисбаланса страны. Рост продуктивности
экспорта приводит к формированию положительного сальдо внешней торговли; снижение показателя — к отрицательному. Продук-
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тивность экспорта, таким образом, отражает в данном случае общую
конкурентоспособность экономики и показывает ее вклад в формирование внешнеторгового сальдо.
В данной работе все расчеты и выводы проведены на примере
малой открытой экономики Республики Беларусь. Допускается, что
они будут также справедливы для других малых открытых экономик.
Рассматриваемая проблема применительно к экономикам с низким
уровнем воспроизводственной открытости не исследовалась. Наибольший интерес представляет исследование процессов, приведших
к девальвации белорусского рубля в 2011 г. Поэтому рассмотрим период 2010—2011 г, а в качестве базы для сравнения возьмем докризисный 2007 г.
Инструментом исследования послужила ранее разработанная модель оценки чистого экспорта с учетом потребления отдельными
секторами экономики топливно-энергетических ресурсов (см. гл. 2).
Исходной информацией для дальнейшего расчета послужили данные платежного баланса Республики Беларусь [47], а также энергетических балансов [69]. При расчете за 2010—2011 гг. приняты следующие допущения:
zz
  
поскольку в энергетических балансах, составленных в соответствии с действующим стандартом Республики Беларусь, отсутствуют
данные о распределении потребления всех топливно-энергетических
ресурсов по отраслям экономики, было принято, что автомобильное топливо расходуется в потребительском секторе и сфере услуг,
а электрическая и тепловая энергия распределяется на потребительские и производственные нужды, в том числе для промышленности
и сферы услуг;
zz
  
использование продуктов переработки нефти на неэнергетические нужды для производства химической продукции (кроме топлива) относится к промышленным товарам, не являющимся продуктами топливной промышленности, несмотря на то, что некоторые
химические продукты по своей технологии производства и потребительским свойствам очень близки к последним;
zz
  
в модели принято, что экспорт и импорт услуг осуществляется
потребительским сектором, кроме того, последний формирует спрос
на потребительский импорт. Инвестиционный импорт рассматривается как самостоятельный фактор влияния на сальдо внешней торговли. Весь промежуточный импорт используется производственным
сектором, что, между тем, нуждается в дополнительном пояснении,
которое будет сделано ниже;
zz
  
в проведенном исследовании в целях упрощения расчетов в качестве результирующего показателя принято сальдо внешней торгов-
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ли товарами или услугами. Более правильным было бы рассматривать
сальдо текущего счета платежного баланса целиком, в особенности
в условиях перераспределения экспортных таможенных пошлин на
нефтепродукты, взимаемых с 2011 г. Если ранее пошлиной облагалась ввозимая нефть, что увеличивало ее себестоимость, то теперь
пошлиной облагаются экспортируемые продукты ее переработки, что
находит отражение в статье «текущие трансферты», не влияющей на
показатель сальдо внешней торговли товарами и услугами.
Результаты оценки влияния ряда факторов на формирование
сальдо внешней торговли Республики Беларусь товарами и услугами в 2007—2011 гг., проведенной с применением описанной выше
модели, представлены на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Факторы образования сальдо внешней торговли товарами
и услугами, млрд дол.
За рассмотренный период отрицательное сальдо внешней торговли сначала выросло с –3,2 до –7,5 млрд дол., затем сократилось до
–1,6 млрд дол. Отдельные факторы формирования внешнеторгового
сальдо оказывали разнонаправленное действие. Инвестиционный и
чистый импорт потребительским сектором в течение рассмотренного периода увеличивался. Факторы, оказавшие влияние на динамику последнего показателя, представлены на рис. 5.4.
Наибольший вклад в увеличение данного показателя внесли рост
потребительского импорта, а также увеличение стоимости энергоресурсов, используемых в потребительском секторе и сфере услуг.
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Рис. 5.4. Факторы изменения чистого импорта потребительским
сектором, млрд дол.
Вернемся к рис. 5.3. Обратное влияние на динамику внешнеторгового сальдо оказали факторы чистого экспорта нефтепродуктов и
всех остальных товаров. Существенный рост чистого экспорта нефтепродуктов связан прежде всего с изменением закупочных цен на
импортируемую нефть (включая механизм взимания пошлин), мировых цен на рынке нефтепродуктов, изменением объемов переработки нефти. Наихудшие условия по ценам были в 2007 и 2010 гг.,
в 2010 г. были снижены объемы производства и экспорта нефтепродуктов. Причины изменения чистого экспорта остальных товаров,
кроме нефтепродуктов, нуждаются в дополнительном рассмотрении.
В табл. 5.1 проведен расчет продуктивности экспорта с использованием формулы (5.2). На изменение объемов чистого экспорта нефтепродуктов и всех остальных товаров определяющее влияние оказали два фактора: изменение общих объемов экспорта и изменение
продуктивности экспорта.
В рассмотренном периоде произошло существенное увеличение
объемов экспорта, как в номинальном выражении, так и в процентах
к ВВП (за исключением 2010 г.). Но увеличение объемов не всегда
приводило к росту чистого экспорта. Так произошло в 2010 г., когда
продуктивность экспорта существенно снизилась. Вероятная причина такого явления — удешевление экспортируемых товаров относи-
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тельно цен закупаемых ресурсов. Иными словами, для поддержания
на прежнем уровне или роста объемов экспорта товаров производители не могут поднимать цены, в то время как цены на закупаемые
ресурсы растут.
Таблица 5.1
Расчет продуктивности экспорта7
Показатели
ВВП, млрд. долл.
Экспорт товаров и услуг, млрд дол.
Экспорт товаров и услуг, % к ВВП
Продуктивность экспорта товаров, %
В том числе, %
нефтепродуктов
остальных товаров

2007
45,3
27,5
61
76

2010
55
29,9
54
88

2011
55
46,7
85
70

81
74

80
91

58
76

Возможны также иные причины снижения продуктивности экспорта в 2010 г., например, комплектование белорусских товаров импортными узлами, т.е. снижение уровня локализации производства.
Еще возможная причина — организация сборки на территории республики импортных товаров, которые впоследствии используются
для удовлетворения потребительского спроса. Такие товары учитываются в платежном балансе как промежуточный импорт, а фактически являются потребительским импортом.Отмечается также тенденция роста продуктивности экспорта нефтепродуктов, причем по
нефтепродуктам продуктивность экспорта выше, чем по всем экспортируемым товарам. С точки зрения влияния на сальдо внешней
торговли такую тенденцию можно считать положительной. Однако
увеличение объемов переработки нефти с последующим экспортом
нефтепродуктов — весьма рискованный источник обеспечения долгосрочного роста импорта.
Проблема роста продуктивности экспорта неэнергетического сектора напрямую связана с ростом конкурентоспособности белорусских товаров на мировых рынках. Ее обеспечение является на сегодня важнейшим приоритетом экономической политики Беларуси. Не
случайно министр экономики Н. Снопков отмечает, что последние
решения, принятые Президентом, являются инновационными. Они
7

Исходные данные для расчета ВВП и экспорта товаров и услуг в 2010 и
2011 гг. приведены в источнике [47]. ВВП 2008 г. — в работе [41, с. 86]. ВВП
оценен по номинальному обменному курсу доллара к белорусскому рублю.
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существенно корректируют условия для стимулирования экономического развития, в основе которого повышение эффективности государственных предприятий на базе увеличения производительности,
а также качества выпускаемой продукции и развитие всех секторов
экономики на базе конкуренции и повышения конкурентоспособности. Одновременно с этим важным элементом развития экономической системы страны является увеличение частного сектора экономики [42].

Глава 6. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПОЧКАМИ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ
(НА ПРИМЕРЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
В течение последнего десятилетия легкая промышленность Беларуси является кризисной отраслью и демонстрирует снижение объемов производства на фоне роста других отраслей экономики. Последствия мирового кризиса, с одной стороны, усилили данный тренд, но
с другой — создали предпосылки для возрождения отрасли, в числе
которых ухудшение финансового положения зарубежных производителей, высвобождение трудовых ресурсов внутри страны, короткий производственный цикл и сравнительно высокая окупаемость
инвестиций в отрасли. Развитие легкой промышленности должно базироваться на принципиально иных подходах и принципах, нежели
проходило ранее, в том числе:
zz
  
интеграция, транснационализация и кластеризация производственных цепочек;
zz
  
участие малого бизнеса в производстве и торговле белорусскими товарами легкой промышленности;
zz
  
проектирование новых рынков, создание высококонкурентной
среды, способствующей минимизации производственных затрат и
максимальному удовлетворению потребностей покупателя.
Реализация отмеченных подходов и принципов возможна при условии выбора в качестве объекта исследования не отдельных предприятий или рынков, а всей цепочки создания стоимости, включающей поставщиков сырья, производителей продукции, торговые
организации, а также регламентирующие функционирование бизнес-процесса институты — отраслевых рынков, корпоративных, сетевых, кластерных отношений. Концепция цепочки создания стоимости представляет собой перспективное и динамично развивающееся
направление мировой теории и практики управления и позволяет, в
том числе, применять компьютерные и коммуникационные технологии в управлении. Разница между применения данной концепции
в Беларуси и промышленно развитых странах обусловлена кризис-
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ным, депрессивным состоянием отрасли, что требует применения
теории и методологии антикризисного управления.
О кризисном, депрессивном характере изменений легкой промышленности свидетельствуют следующие цифры: по состоянию
на 1990 г. доля продукции отрасли в общем объеме промышленного производства составляла 17,2 %; к 2000 г. она снизилась до 8,4
%, а к 2009 г. — до 4,0 % [62, c. 315]. Такая же пропорция приблизительно соблюдается для основных подотраслей легкой промышленности — текстильной, швейной и кожевенно-обувной. Более чем
четырехкратное снижение данного показателя не наблюдалось ни
в одной другой отрасли белорусской экономики. Между тем успех
предприятий отрасли невозможен без предпринимательской инициативы, формирующей гибкость и мобильность производственных
структур, что необходимо для учета быстро меняющихся предпочтений потребителя. Ускоренное развитие отрасли способствовало бы
росту чистого экспорта и импортозамещению потребительских товаров, а также повышению занятости и благосостояния граждан в
регионах страны. Выработка мер по преодолению кризисных тенденций в отрасли требует анализа их причин, в том числе с ориентацией на мировой опыт.
На рис. 6.1 представлена динамика индексов прироста объема
промышленного производства Республики Беларусь, а также прироста объема производства продукции легкой промышленности. Разница между названными показателями определяет опережение (отставание) объемов производства в легкой промышленности над общим
объемом промышленного производства.
Как видно из данных рис. 6.1, кризисная ситуация в отрасли наблюдается на протяжении как минимум 10 лет, и она не связана
только с влиянием мирового кризиса, последствия которого наблюдались начиная с 2008 г. Аналогичная тенденция видна при анализе
результатов внешней торговли товарами легкой промышленности:
их доля в общем объеме экспорта товаров в Республику Беларусь
снизилась с 7,1 % в 2000 г. до 2,7 % в 2009 г., а в объеме импорта —
с 3,9 до 1,7 %. Между тем по данной группе товаров наблюдается
положительное внешнеторговое сальдо в размере 53 млн дол. США
в 2009 г. (177 млн дол. в 2000 г.) [62, с. 556—557].
В табл. 6.1 приведена динамика изменения физических объемов
производства важнейших товаров легкой промышленности, которая
свидетельствует о некотором снижении объемов выпуска в натуральном выражении.
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Рис. 6.1. Расчет опережения (отставания) производства в легкой
промышленности над общим объемом промышленного производства [62]
Таблица 6.1
Производство важнейших товаров легкой промышленности [62, с. 349—350]
Товар
Ткани всех видов, млн м2
Трикотажные изделия, млн шт.
Обувь, млн. пар

2000 г.
287
59
15,4

2008 г.
322
55
11

2009 г.
275
54
11,1

Из приведенных данных следует, что снижение доли легкой промышленности в общем объеме промышленного производства обусловлено влиянием двух факторов: снижением физических объемов
производства и изменением цен. Снижение под воздействием первого фактора составляет от 5 до 40 % по различным товарным группам. Однако сумма внешнеторгового сальдо, измеренного в долларах США, за анализируемый период снизилась более чем в 3 раза,
что свидетельствует о значительном влиянии цен на результаты работы отрасли. Справедливо предположить, что цены на товары легкой промышленности в течение последнего десятилетия снижались
по сравнению с ценами прочих товаров, занимающих значительную
долю в торговом балансе страны, прежде всего топливно-энергети-
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ческих ресурсов, минерального сырья и произведенной из них продукции. Данный фактор существенно повлиял на снижение доли
легкой промышленности в общем объеме промышленного производства Беларуси.
Подтверждением выдвинутой гипотезы служат результаты исследования, проведенного группой ученых из ЮАР [77], в котором доказывается влияние китайского экспорта дешевого текстиля и одежды на ситуацию на мировых рынках данной продукции.
В работе [77, с. 355] констатируется, что с момента вступления
Китая в ВТО в 2001 г. и особенно после прекращения действия соглашения, регулирующего торговлю одеждой и текстилем в 2004 г.,
китайский экспорт товаров легкой промышленности стал доминировать на мировом рынке. С этого момента правительства многих
государств, включая США и страны Евросоюза, предпринимали попытки защиты внутреннего рынка одежды. Результаты исследования показывают, что по состоянию на 2006 г. доля экспорта одежды
из Китая достигла почти 40 % общемировой (в 1980 г. она составляла менее 7 %) [77, с. 357]. При этом конкурентоспособность китайской продукции обеспечивалась главным образом за счет ценового
фактора. В частности, за период с 2000 по 2005 г. на рынке одежды
США цена единицы китайской продукции снизилась в среднем на
33—52 % [77, с. 362]. Местные производители и прочие экспортеры не смогли снизить цены на свои товары на такую же величину,
что привело к постепенному вытеснению их с рынка. Аналогичная
ситуация наблюдалась на рынке одежды Южно-Африканской Республики: индекс потребительских цен (ИПЦ) в обозначенном временном отрезке устойчиво превышал индекс цен, рассчитанный для
одежды (рис. 6.2).
Оценки доли китайской продукции на белорусском рынке одежды и соотношения цен импортных и местных товаров не проводились, но можно с уверенностью утверждать, что в условиях функционирования Таможенного союза ограничение ее поступления на
внутренний рынок страны с помощью мер тарифного регулирования маловероятно, и в дальнейшем при сохранении существующих
тенденций доля импорта на белорусском рынке будет только расти.
По результатам исследования Южно-африканских специалистов
определены основные направления обеспечения конкурентоспособности и развития предприятий легкой промышленности [77, с. 373],
которые в силу схожести ситуации в отрасли могут быть приняты на
вооружение и в Беларуси:
zz
  
увеличение производительности предприятий;
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Рис. 6.2. Расхождение индекса потребительских цен, рассчитанного
для одежды и всех товаров, % к 2000 г. [77, с. 365, рис. 2]
zz
  
снижение

логистических издержек;
реальных затрат на оплаты труда за счет аутсорсинга;
zz
  
снижение цен импортируемых материалов и комплектующих;
zz
  
изменение распределения доходов внутри цепочки стоимости.
Приведенная система мероприятий носит комплексный характер и охватывает всю цепочку создания стоимости — от закупки сырья до распределения доходов от продажи готовой продукции. По
нашему мнению, именно совершенствование управления цепочками создания стоимости должно быть положено в основу антикризисной политики, проводимой на белорусских предприятиях легкой
промышленности.
Существует мнение, что стимулирование предпринимательской
инициативы и либерализация хозяйственных отношений представляет собой ключевой фактор успеха предприятий, в том числе в легкой промышленности. Данный фактор, по нашему мнению, является
необходимым условием для выхода отрасли из кризиса, но недостаточным. Вторым, не менее важным условием, должно стать целенаправленное проектирование бизнес-процессов, объединяющих предприятия в рамках цепочки создания стоимости — от производства
или импорта сырья и до распределения результатов финансовой деzz
  
снижение
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ятельности. Некоторые из звеньев производственных цепочек уже
созданы, а недостающие должны выявляться и создаваться.
Данное положение основано на эмпирических оценках размеров
добавленной стоимости, производимой на различных стадиях глобальных производственных цепочек [64]. Технологическая цепочка производства конечной продукции включает следующие основные звенья:
1) начальные знаниеемкие операции (НИОКР);
2) промышленное производство;
3) реклама, реализация конечной продукции, эксплуатация торговой марки.
На рис. 6.3 представлены две типичные кривые распределения
ролей и доходов (добавленной стоимости) между промышленно развитыми (ПРС) и развивающимися странами. Кривая А—А соответствует так называемому верхнему пути промышленного развития
(high road to competitiveness), основанному на ускоренном освоении новейших мировых знаний и технологий, развертывании собственных НИОКР и собственного инновационного производства. Из
рис. 6.3 видно, что этот путь позволяет реализовать большую часть
совокупной добавленной стоимости, связанной с производством и
реализацией данного вида конечной продукции.

Рис. 6.3. Схема разделения труда и доходов в глобальных производственных цепочках [64, с.50]: А—А — примерная кривая добавленной
ценности, типичная для технологических лидеров, контролирующих глобальные производственные цепочки; В—В — примерная кривая добавленной ценности, типичная для бедных, низкостоимостных участников глобальных производственных цепочек, контролируемых из-за рубежа
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Кривая В—В соответствует так называемому нижнему пути промышленного развития (low road to competitiveness), основанному на
привлечении иностранных инвесторов ценой предоставления в их
распоряжение как можно более дешевых трудовых и природных ресурсов. Этот путь позволяет реализовать лишь малую часть интегральной добавленной стоимости, связанной с производством и реализацией данного вида конечной продукции. Поэтому в работе [64]
этот путь считается обедняющим, разорительным для национальной
экономики.
Для обоснования применения данного теоретического положения в легкой промышленности нами проведено исследование, охватывающее 135 предприятий концерна «Беллегпром», среди которых
88 предприятий специализируется на производственной деятельности, 33 торговых предприятий и 14 заняты прочими видами деятельности (управление, проектирование, финансы, маркетинг) [13].
Среди производственных предприятий выделены три группы, в зависимости от организационно-правовой формы — 54 хозяйственных обществ без участия иностранного капитала (ОАО, ЗАО, ООО),
20 предприятий государственной собственности (РУП) и 14 предприятий с участием иностранного капитала (СООО, СП, ИП). Информационная база охватывает период 2008—2009 гг. При проведении исследования поставлены следующие вопросы:
zz
  
влияет ли организационно-правовая форма на финансовый
успех предприятий?
zz
  
влияет ли на финансовый успех предприятий их распределение по звеньям технологической цепочки (1)—(3), согласно рис. 6.3?
В качестве оценочных показателей финансового успеха использовался индекс роста выручки от реализации за период с 2008 по 2009
г. и показатель рентабельности реализованной продукции. Для каждой выделенной группы предприятий рассчитаны средние значения
оценочных показателей. Затем для некоторых выбранных групп попарно был рассчитан Т-критерий Стьюдента, который показывает
вероятность того, что две рассматриваемые выборки принадлежат к
одной генеральной совокупности. При достаточно низких значениях Т-критерия (5 % и ниже) гипотеза о принадлежности двух выборок к одной совокупности отклоняется. Результаты анализа приведены в табл. 6.2.
По результатам анализа сделаны следующие выводы:
1. Влияние организационно-правовой формы предприятий на
финансовые результаты их деятельности не является статистически
значимым в исследуемом периоде — об этом свидетельствуют срав-
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нительно высокие значения Т-критерия для выборок по организационно-правовым формам. Следовательно, изменение организационно-правовой формы нельзя назвать достаточным для обеспечения
финансового успеха условием.
Таблица 6.2
Влияние характеристик предприятий концерна «Беллегпром» на финансовый
успех
Показатель

Темп роста
выручки, %

Средние значения показателей
Торговые организации
133
Прочие организации
127
Производственные предприятия
117
В том числе:
хоз. общества без иностранной собственности (АО)
119
хоз. общества с долей иностр. собственности (СО)
118
республиканские унитарные предприятия
(РУП)
111
Т-критерий
АО / РУП
0,3729
АО / СО
0,8458
СО / РУП
0,5170
Производственные предприятия / Прочие
организации
0,1825
Производственные предприятия / Торговые
организации
0,0005

Рентабельность
реализованной
продукции, %
12,9
20,0
7,3

5,5
7,3
13,2
0,4756
0,6836
0,6007
0,0167
0,3455

2. Рост объемов продаж торговых организаций концерна «Беллегпром» превысил увеличение аналогичного показателя для производственных организаций концерна, причем разница между группами
организаций является статистически значимой. Данный факт объясняется увеличением продаж импортируемых товаров через торговые сети концерна.
3. Рентабельность реализованной продукции производственных
предприятий концерна существенно уступает аналогичному показателю для прочих организаций, в состав которых входят управленческие, проектировочные финансовые подразделения концерна. Разни-
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ца является статистически значимой, о чем свидетельствуют низкие
значения Т-критерия для соответствующих групп. Данный факт доказывает присутствие трех звеньев технологической цепочки и возможность выделения «верхнего» и «нижнего» пути промышленного развития в исследуемой отрасли, что актуализирует исследования
в области анализа и проектирования цепочек создания стоимости в
легкой промышленности.
Уязвимость производственных предприятий легкой промышленности за счет перераспределения прибыли в пользу торговых, финансовых и прочих звеньев технологической цепочки характерна не
только для Беларуси, но и для большинства других стран, что подчеркивается в работе [77, с. 373].

Глава 7. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Биодизельное топливо в течение нескольких лет продавалось на
белорусских автозаправочных станциях и рассматривалось как одна
из возможных альтернатив минеральному топливу. Оно дешевле последнего, что обеспечивается за счет государственных дотаций, и сопоставимо с ним по качеству. Проблемы эффективности производства и применения биодизеля как разновидности возобновляемых
топливно-энергетических ресурсов весьма актуальны в условиях роста цен на минеральное топливо и бурно обсуждаются научной общественностью. В данной главе проведен краткий обзор существующих подходов к оценке коммерческой эффективности производства
биодизельного топлива. Также представлены результаты расчета стоимости биодизельного топлива, скорректированной с учетом его
энергетической ценности. В качестве методологической основы проведенных расчетов использована концепция управления цепочками
создания стоимости, при этом отличительной особенностью оценки эффективности является учет альтернативных вариантов использования исходного сырья и промежуточных продуктов производства
биодизельного топлива.
На сегодняшний день большинство специалистов рассматривают
две главные альтернативы ископаемому топливу — ядерное топливо
и местные виды топлива (МВТ). Сейчас доля МВТ в энергобалансе
Беларуси составляет около 8 %, но к 2020 г., согласно Концепции
энергетической безопасности страны, должна вырасти до 15 % [38].
Одним из направлений развития энергетики на МВТ является производство биотоплива из сырья растительного происхождения или
отходов, которое может применяться как топливо для двигателей
внутреннего сгорания.
Наиболее известными видами биотоплива являются биоэтанол,
биодизель, биогаз, а также синтетическое биотопливо (биотопливо II
поколения). Крупнейшие производители биоэтанола сегодня США
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и Бразилия, биодизель производят в странах Евросоюза и Индонезии. В большинстве государств производство биотоплива дотируется, и только в Бразилии и Индонезии в силу климатических особенностей этих стран оно рентабельно без государственной поддержки.
Сырьем для производства биоэтанола и биодизеля, как правило,
служит сахарный тростник, кукуруза, свекла, соя, рапс, подсолнечник и прочие сельскохозяйственные культуры. Возделывание этих
культур с целью получения биотоплива выводит из оборота ресурсы, прежде всего земельные, традиционно используемые для производства продуктов питания. С начала 2011 г. для производства
биотоплива в мире расходуется 6,5 % производимого зерна и 8 % —
растительного масла: данный фактор наряду с ростом спроса на продовольствие и климатическими изменениями спровоцировал рост
цен на продукты питания [51]. Развитие биотопливной индустрии
в условиях ограниченности мировых земельных ресурсов неизбежно влечет за собой увеличение цен на продукты питания и таит в
себе опасность их дефицита и голода в беднейших странах, поэтому
ограниченность посевных площадей служит основным препятствием для роста объемов производства биотоплива в мире. Сегодняшний всплеск цен на сельхозпродукцию переводит производство продуктов питания в разряд высокодоходных видов деятельности, и в
данных условиях относительная эффективность производства биотоплива снижается.
В отличие от биоэтанола и традиционного биодизеля производство биотоплива II поколения не требует дополнительного отвлечения земельных ресурсов, поскольку в качестве сырья в технологическом процессе используются вторичные ресурсы — органические
отходы. Препятствием для дальнейшего развития данных технологий является их высокая капиталоемкость.
В Беларуси из известных видов биотоплива доминирует производство биодизеля, в наибольшей степени подходящее к климатическим условиям нашей страны8. Сырьем служит рапсовое масло,
оно является основным ингредиентом для получения биотопливного
компонента — метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК).
Реализуемый в нашей стране биодизель совместим с большинством дизельных автомобильных двигателей, при этом примерно на
10 % дешевле минерального дизеля. Преимущество в цене достигается в результате государственного субсидирования производства за
8

С марта 2011 г. производство и реализация биодизеля в Беларуси временно остановлено.
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счет льготы по НДС. В отличие от минерального топлива биодизель
имеет ограниченный срок хранения (обычно 1, максимум 3 месяца),
по истечении которого требует повторной переработки на специализированном предприятии.
Предварительная оценка коммерческой эффективности производства биодизеля в Беларуси в общем виде приводится в работах [37;
54, с. 43—56], однако данные исследования проводились еще до начала массового использования биодизеля в республике, когда отсутствовала возможность анализа фактической структуры затрат на его
производство. Кроме того, наблюдаемый в 2010—2011 гг. рост цен на
продукты питания и сельскохозяйственное сырье требует проведения
динамического анализа коммерческой эффективности производства
биодизеля, предполагающего применение сценарного подхода. Ретроспективный анализ функционирования аналогичных производств
в странах с близкими к белорусским климатическими условиями
(Латвия, Россия) показывает, что безубыточное функционирование
предприятий, производящих МЭЖК, возможно лишь в условиях их
государственной поддержки [11; 30]. Субсидирование отрасли в Беларуси нацелено на обеспечение энергетической безопасности страны, что достигается замещением доли импортируемого минерального
топлива биотопливом местного производства. Дальнейшие расчеты,
приведенные в данной статье, показывают, какую долю ресурсов в
общем топливно-энергетическом балансе страны способно заместить
биодизельное топливо и при каких условиях такое замещение окажется коммерчески оправданным.
Задача оценки коммерческой эффективности производства
и использования биодизельного топлива хоть и является задачей
экономической, но в значительной степени связана с анализом
технологического процесса, который охватывает несколько отраслей — сельское хозяйство, переработку сельхозпродукции и топливную промышленность. Дополнительные сложности в ее решении
обусловлены постоянным изменением цен на промежуточные продукты, используемые для производства МЭЖК (рапсовое зерно и
масло), возможностью альтернативного использования производственных ресурсов для выпуска продуктов питания, высокой вариацией технико-экономических показателей, таких как урожайность
рапса, маслянистость зерна. Поставленная задача может быть решена с применением концепции управления цепочками создания стоимости.
Важнейшей особенностью производства биотоплива, которую
нужно учесть при оценке и планировании экономических показа-
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телей, является распределенность процесса его производства в пространстве и во времени (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Технологическая схема цепочки создания стоимости биодизельного топлива в Беларуси
Первый этап в цепочке создания стоимости, на котором производятся маслосемена (зерно) рапса, локализован в сельхозорганизациях. Основным ограничением на объемы производства зерна являются посевные площади сельхозорганизаций. По состоянию на начало
2010 г. посевные площади под рапс в Беларуси занимали 354 тыс.
га, что составляет 6,5 % общей площади пахотных земель [62, с. 358,
368]. Их дальнейшее увеличение ограничено необходимостью производства всех прочих сельскохозяйственных культур, а также по-
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казателем севооборота, определенного техрегламентом для ярового
рапса не менее 4 лет [44, с. 257]. Солома как побочный продукт производства маслосемян может использоваться как топливо для миниТЭЦ и котельных.
Наряду с посевными площадями в процессе производства маслосемян задействованы материальные, трудовые и прочие производственные ресурсы, включая топливо, удобрения, семена для посева.
Нормы расхода ресурсов в расчете на 1 га посевов описаны в техрегламенте [44, с. 254, 268].
Ключевым производственным показателем на данной стадии
ЦСС, характеризующим эффективность использования посевных
площадей, является урожайность, которая составляет по техрегламенту до 30 ц/га для ярового рапса и до 45 ц/га — для озимого [44,
с. 245, 256]. Урожайность высокопродуктивных сортов рапса, выращиваемых в Беларуси, может достигать 50 ц/га [17]. Между тем, согласно данным статистики, средняя урожайность рапса в Беларуси варьировалась от 7 ц/га в 2000 г до 18 ц/га в 2009 г. [62, с. 371].
В дальнейших расчетах будем принимать за базовую урожайность в
20 ц/га.
Семена рапса являются биржевым товаром, цена на них определяется общей конъюнктурой рынка зерна, а также показателями качества, основным из которых служит доля масла в 1 кг зерна (маслянистость).
В течение анализируемого периода (с января 2010 г. по январь
2011 г.) наблюдался устойчивый рост биржевых котировок как маслосемян рапса, так и прочих сельскохозяйственных культур. В частности, котировки маслосемян на Зерновой бирже Украины менялись
от 313 дол/т летом до 500 дол/т зимой9 , среднее значение составило 450 дол/т, при обменном курсе 8 гривен за дол США [31]. Аналогичная динамика котировок наблюдалась на европейской бирже
Euronext: котировки маслосемян рапса выросли с 300 дол/т в январе
2010 г. до 500 дол/т в январе 2011 г. За аналогичный период котировки зерна кукурузы выросли со 140 до 240 дол/т; пшеницы — со
145 до 245 дол/т, ячменя пивоваренного — со 160 до 260 дол/т [9].
Средний рост биржевых котировок на зерновые составил в 2010 г.
около 60 %, что выше наблюдаемого в исследуемом периоде увеличения цены на нефть с 70 до 90 дол/баррель.
9

Здесь и далее все финансовые показатели оцениваются в долларах
США. При пересчете обменных курсов установлен курс в 3000 р. за доллар
и 0,75 евро за доллар.
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Нормативная рентабельность производства маслосемян рапса в
Беларуси составляет в соответствии с отраслевыми регламентами от
100 до 125 % [44, с. 254, 268]. В условиях роста биржевых котировок
экспорт маслосемян становится весьма прибыльным бизнесом, обеспечивающим приток чистых валютных поступлений в республику.
Между тем для оценки реальных финансовых результатов данной
стадии бизнес-процесса требуется проведение детального экономического анализа деятельности сельхозорганизаций.
На втором этапе ЦСС, локализованного на базе заводов по переработке масличных культур, производится отжим семян с применением маслопресса. Побочный продукт отжима — жмых, или шрот,
может применяться в качестве кормовой добавки либо как топливо для мини-ТЭЦ и котельных. Основной продукт — рапсовое масло — используется как техническое сырье (масло марки Т), либо
после дополнительной очистки перерабатывается в пищевое масло
(марки П, СК).
Выход масла на 1 т зерна определяется показателем маслянистости. Средняя величина данного показателя для белорусских сортов составляет 35 %, в некоторых немецких сортах рапса достигает
50 % [17]. В дальнейших расчетах примем за базовую маслянистость
в 35 %.
Как техническое, так и пищевое масла, являются биржевыми товарами. В отчетном году на Белорусской универсальной товарной
бирже зафиксирована одна сделка на экспорт рапсового масла марки Т в августе 2010 г., цена составила 970 долл/т. Внутренние цены
технического и пищевого масла приведены в табл. 7.1.
Таблица 7.1
Основные технико-экономические показатели завода по переработке масличных культур (включая отраслевые и рыночные показатели для сравнения)
Показатель
Производственная мощность, тонн масла/год
Цена рапсового масла марки Т (техническое) без НДС, дол/т
Цена рапсового масла марки СК (пищевое) без НДС, дол/т
Доля затрат на маслосемена в себестоимости продукции, %
Средняя закупочная цена маслосемян, дол/т
Стоимость технологического оборудования (маслопресс), дол.

Значение
8000
967
1319
84
294
227 000

В качестве объекта исследования данной стадии производства
нами выбран УКПП «Завод по переработке масличных культур», расположенный в д. Химы Боруйского р-на Могилевской обл. — это
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первое предприятие в области, производящее рапсовое масло. На начало 2011 г. только в Могилевской области работает уже 10 аналогичных предприятий. Финансовые результаты предприятия варьируют
в зависимости от сезона, но в среднем в течение года завод работал
на уровне безубыточности.
Третий этап производства МЭЖК и в дальнейшем смесевого дизельного топлива локализован на базе предприятий концерна «Белнефтехим». Он включает две стадии: вначале производится МЭЖК,
которая затем смешивается с минеральным топливом в пропорции
4,5 к 95,5. На входе технологического процесса производства МЭЖК
используются рапсовое масло, метиловый спирт (метанол), катализатор (метилат калия), а также антиоксидант, очищающий агент и
зимняя присадка (в зависимости от сезона). Выход готового продукта (МЭЖК) по отношению к использованному маслу составляет 1:1. Побочный продукт — глицерин — может использоваться как
сырье в пищевой продукции или фармакологии либо как топливо
для мини-ТЭЦ и котельных. Объемная доля метанола, поступающего в процессор, по отношению к маслу составляет 1:10. Доля остальных компонентов — около 3 %. Метанол в Беларуси производится
на ОАО «Гродно-Азот», сырьем для производства служит природный газ.
Экономические результаты данного этапа производства биотоплива проанализированы на примере специализированного предприятия, организованного на базе ОАО «Белшина», г. Бобруйск
(табл. 7.2). В качестве технологического оборудования для производства МЭЖК на предприятии используется процессор шведской
компании Ageratec. На момент проведения исследования в Бобруйске производилась только МЭЖК, которую впоследствии транспортировали в г. Осиповичи и смешивали с минеральным дизелем.
Таблица 7.2
Технико-экономические показатели производства метиловых эфиров жирных
кислот и смесевого биотоплива, на январь 2011 г.
Показатель
Значение
1
2
Производственная мощность, тонн/год
5000
Стоимость технологического оборудования (процессор), тыс. дол.
1200
Выход МЭЖК на 1 т рапсового масла, тонн
1
Расход метанола на 1 т, т
0,1
Затраты на сырье и материалы, дол/ 1 т
1368
Полная себестоимость 1 т, дол.
1537
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Окончание табл. 7.2
1
2
Рентабельность продукции (смесевого топлива), % с учетом
льготы по НДС
13
Цена дизельного топлива для смеси, без НДС, дол/т
502
Расчетная розничная цена дизельного топлива на АЗС, включая НДС и акциз, дол/т
1036
Расчетная розничная цена дизельного топлива на АЗС в Гер10
1793
мании, дол/т
10

Субсидирование производства осуществляется по следующей схеме: минеральное топливо поставляется на предприятие по цене производителя без начисления НДС. Затем оно смешивается с МЭЖК
и реализуется на автозаправках по установленным ценам, которые
включают акциз, но освобождены от НДС. Экономия на НДС от поставляемого минерального дизеля обеспечивает рентабельность производства МЭЖК. При этом расчет прибыли и рентабельности ведется по смесевому топливу в целом, а не для МЭЖК в отдельности.
Проведенные расчеты характеризуют в целом цепочку создания
стоимости МЭЖК и распределение создаваемой стоимости по стадиям технологического процесса. Между тем за пределами расчетов
осталось несколько важных составляющих стоимости, оценка которых представляется достаточно трудоемкой. В первую очередь это
касается логистических издержек, которые возникают при транспортировке сырья к предприятиям, включенным в бизнес-процесс.
Достаточно сложно оценить также фактическую структуру затрат
сельхозпредприятий по производству маслосемян. Данные обстоятельства затрудняют расчет финансовых результатов предприятий на
каждой стадии исследуемого бизнес-процесса.
Как показали расчеты, полная себестоимость МЭЖК в Беларуси в 3 раза выше, чем стоимость минерального дизеля, и на 50%
выше его розничной цены на автозаправках. В Германии цены на
топливо одни из самых высоких в Европе из-за особенностей налогообложения. По расчетным данным цена производимой в Беларуси МЭЖК ниже, чем цена дизтоплива в Германии. Казалось бы, в
условиях приближения цен на топливо к европейским производство
биотоплива может стать, по крайней мере, безубыточным без госу10

При расчете принято: цена — 1,125 евро/литр; плотность — 0,83 кг/
литр [9, с. 46].
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дарственной поддержки. Между тем в приведенных расчетах не учтены следующие отличия биотоплива от минерального:
zz
  
во-первых, они имеют различную теплотворную способность;
zz
  
во-вторых, на всех стадиях процесса производства биотоплива
расходуется определенное количество топлива и энергии.
Игнорирование перечисленных обстоятельств может привести к
некорректным выводам на основе проведенного исследования.
Проведем сравнительную оценку стоимости биодизеля и минерального дизеля с учетом теплотворной способности каждого вида
топлива и доли топливно-энергетических ресурсов, расходуемых для
производства биодизеля. В качестве единиц измерения теплотворной способности используем общепринятые энергетические единицы — Джоули (Дж) и тонны условного топлива (т.у.т.). Последние
применяются в качестве расчетных единиц в планировании топливно-энергетического баланса страны.
Для корректировки энергетической ценности биотоплива с учетом затрачиваемых для его производства топливно-энергетических
ресурсов американскими специалистами разработаны специальные
показатели: чистая энергетическая ценность биотоплива и коэффициент использования энергии. Методика расчета этих показателей
зависит от вида биотоплива.
Чистая энергетическая ценность биодизеля (Эчбио), кДж/л характеризует содержание энергии в литре топлива с учетом энергии,
потраченной в процессе производства биотоплива и сопутствующих
продуктов [75, с. 244]
Эчбио = Эбио — Эмин + Эдоп,
био

(7.1)
мин

где Э
— теплотворная способность биодизеля, кДж/л; Э
— расход минерального топлива для производства 1 л биодизеля, кДж/л; Эдоп — теплотворная способность сопутствующих продуктов, получаемых в процессе производства биодизеля, кДж/л.

Коэффициент использования энергии (Кэбио), отн. ед., который
показывает отношение энергетической ценности биодизеля к энергозатратам, требуемым для его производства [75, с. 244]:
,

(7.2)

где Эдоп2 — теплотворная способность сопутствующих продуктов, получаемых на заключительных стадиях производства биодизеля (глицерин), кДж/л;
Эдоп1 — теплотворная способность сопутствующих продуктов, получаемых
на промежуточных стадиях производства биодизеля (жмых, солома), кДж/л.
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Значения показателей чистой энергетической ценности и коэффициента использования энергии для различных типов биотоплива,
производимого в США, представлены в табл. 7.3.
Таблица 7.3

Коэффициенты энергетической ценности биотоплива, рассчитанные
для условий США [75, с. 239, 244]
Показатели
Используемое сырье

Эчбио, кДж/л
Кэбио, отн. ед.

Биоэтанол
Биодизель
Кукуруза мо- Сахарный Соя Рапс Подсолкрого помола
тростник
нечник
5370
21390
26040 21590
24400
1,3
8,32
3,51
3,19
2,69

Как видно из таблицы, в климатических условиях США наиболее
эффективным с точки зрения снижения промежуточного потребления топлива и энергии является производство этанола из сахарного тростника (Кэбио = 8,32). Производство биодизеля из рапса существенно уступает по данному показателю. Аналогичных показателей,
рассчитанных для белорусских условий, мы не нашли в открытой печати. В этой связи в дальнейших расчетах будем применять коэффициенты, определенные для условий США.
Рассчитаем себестоимость 1 т.у.т. МЭЖК и сопоставим ее с ценой 1 т.у.т. минерального дизеля. Исходные данные для расчета приведены в табл. 7.4
Таблица 7.4
Исходные данные для расчета скорректированной себестоимости метиловых
эфиров жирных кислот

Показатель
Обозначение Значение
Себестоимость МЭЖК, дол/т
Сбио
1537
Розничная цена минерального дизтоплива, дол/т
Цмин
1036
Коэффициенты энергетической ценности МЭЖК,
отн. ед.
Кэбио
2,69
Теплотворная способность МЭЖК, кДж/кг
[54, с. 46]
Тбио
37000
Теплотворная способность минерального дизеля,
кДж/кг [54, с. 46]
Тмин
43000
Коэффициент пересчета единиц энергии,
кДж/кг у.т
Кn
29308

Определим скорректированную с учетом теплотворной способности себестоимость 1 т.у.т. МЭЖК (Сскбио) и цену 1 т.у.т. минерального дизеля (Цскмин) по формулам (7.3) и (7.4) соответственно:
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,

(7.3)

,

(7.4)

получим: Сскбио = 1217 дол/т.у.т; Цскмин = 706 дол/т.у.т. Себестоимость МЭЖК, скорректированная с учетом ее теплотворной способности, на 72 % выше цены 1 т.у.т. минерального дизеля, реализуемого на белорусском рынке. Показатель Цскмин, рассчитанный для
условий Германии, равен 1222 долл/т.у.т., что сопоставимо со стоимостью 1 т.у.т. МЭЖК.
Определим сравнительную эффективность производства биотоплива, для чего сопоставим чистую энергетическую ценность биодизеля (за вычетом затрат минерального топлива в процессе его производства) с топливным эквивалентом, который можно приобрести
на рынке за счет добавленной стоимости, создаваемой при альтернативном варианте использования тех же ресурсов. Формула (7.5) показывает условную цену минерального дизеля (долл/т.), топливный
эквивалент которого соответствует чистой энергетической ценности (за вычетом промежуточного потребления топлива) 1 т. МЭЖК:
.

(7.5)

Подставив в формулу данные табл. 7.4 получим: Цуслмин =
560 дол/т, за данную сумму на белорусском рынке можно приобрести минеральное дизельное топливо, энергетическая ценность которого соответствует чистой энергетической ценности 1 т МЭЖК.
На основе приведенных выше количественных данных проведем
анализ двух цепочек создания стоимости — «топливной» и альтернативной ей «продовольственной». «Топливная» цепочка включает
производство семян рапса, их реализацию на маслозавод, выработку технического масла, производство МЭЖК. На рис. 7.2 в графике
«топливная» цепочка представлены расчетные показатели цены зерна и масла в расчете на 1 т МЭЖК. Параллельно рассмотрены расчетные цены промежуточных продуктов при их альтернативном использовании: зерна — при продаже на экспорт и пищевого масла,
реализуемого на внутреннем рынке с уплатой НДС. Альтернативой
МЭЖК в данном случае выбрано минеральное топливо, условная
цена которого определена по формуле (7.5).
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Учитывая, что себестоимость производства зерна и масла лишь
незначительно зависит от целевого использования продукта — в
«продовольственной» или «топливной» цепочке, на основании
рис. 7.2 можно заключить, что добавленная стоимость, создаваемая
в «продовольственной» цепочке, значительно превышает аналогичный показатель в «топливной» цепочке. Конечный продукт, как уже
отмечалось выше, в «топливной» цепочке дороже, чем минеральный дизель.
B

F

A

D

E
C

Рис. 7.2. Сопоставление альтернативных цепочек создания стоимости
Расчет значений точек графика:
A — цена зерна при поставке на экспорт, в расчете на 1 т МЭЖК,
дол./т (450/0,35=1286);
B — цена масла марки СК с 20 % НДС, дол./т (1319*1,2=1583);
C — условная цена 1 т дизтоплива, дол./усл. т, расчет по формуле 5 (560);
D — цена зерна, в расчете на 1 т МЭЖК, дол./т (294/0,35=841);
E — цена масла марки Т без НДС, дол./т (967);
F — полная себестоимость МЭЖК, дол./т (1537).
Проведенные рассуждения иллюстрируют экономические особенности производства биотоплива в современных условиях. Пока что
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биотопливо значительно дороже минерального. При этом альтернативное использование затраченных на его производство ресурсов позволило бы получать дополнительные доходы и использовать их, например, на покупку минерального сырья. Замещение минерального
топлива биодизелем не позволяет получить дополнительный доход
и валютные поступления от экспорта пищевой продукции. Соотношение упущенного дополнительного дохода к цене замещаемого минерального топлива составляет приблизительно 1,32 к 1 (рассчитано
как значения точек (B — D)/C на рис. 7.2).
Производство биотоплива можно будет назвать условно эффективным с коммерческой точки зрения, если сумма упущенного дополнительного дохода от выпуска пищевой продукции, от производства которой отказываются в пользу биотоплива, окажется ниже
цены условной единицы минерального дизеля, рассчитанной по формуле (7.5), т.е. будет соблюдаться условие (B — D)/C < 1 для точек,
обозначенных на рис. 7.2. Такая ситуация возможна, когда темпы роста внутренних цен на дизельное топливо устойчиво превышают темпы роста цен на сельскохозяйственное сырье и продукты питания.
Сделанные оценки справедливы лишь для наблюдаемой в 2010 —
начале 2011 г. ситуации на рынках сырья и продуктов питания, и
их не следует экстраполировать на отдаленную перспективу. Кроме того, коммерческая эффективность не является единственным и
главным критерием оценки целесообразности производства биотоплива. Проведенное исследование представляет частный случай более общей задачи по оценке народнохозяйственной эффективности
выпуска биодизеля, решение которой связано с рассмотрением широкого круга подходов и оценочных критериев: анализа приростной
капиталоемкости производства биодизеля; добавленной стоимости,
создаваемой на всех стадиях технологического процесса; социальных
эффектов и главное — влияния на энергетическую безопасность государства.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Проведенные в главе 1 исследования расчеты позволяют констатировать, во-первых, что резкие ценовые скачки на рынке ТЭР
оказывают заметное влияние на результаты внешней торговли стран
мира, хотя для высококонкурентоспособных экономик такое влияние менее значительно. Между тем цены и доступность сырьевых и
топливно-энергетических ресурсов в будущем непредсказуемы, что
стимулирует промышленно развитые страны к разработке новых технологий, способных обеспечить их энергетическую безопасность.
Такие технологии подробно рассмотрены в программном документе «Обзор сценариев и стратегий развития энергетических технологий на период до 2050 г.», разработанном ОЭСР, и обобщены в
рамках Сценария Синей карты (BLUE Map scenario) [74]. Данный
сценарий предполагает комплексное решение энергетических проблем во взаимосвязи с мерами, направленными на предотвращение
климатических изменений. Особое внимание в программном документе уделено развитию инновационных технологий, позволяющих
снизить потребление минерального топлива и повысить энергоэффективность. К ним отнесены транспортные технологии (например,
производство электротранспорта и развитие инфраструктуры для его
использования), энергетика на возобновляемых видах топлива, совершенствование существующих генерирующих предприятий и сетей. Предполагаемые ежегодные инвестиции в исследования и разработки, согласно Сценарию, составляют 50—100 млрд дол. в год.
Сценарий Синей карты, а также другие программные документы
по развитию энергетики ориентированы в целом на сохранение положительных темпов роста мировой экономики в долгосрочной перспективе. Между тем, нельзя исключать и кризисного сценария, при
котором возможно существенное замедление роста мировой экономики. Если проследить динамику сырьевых цен в течение последних 50 лет (см. рис. 1.1), то можно заметить связь ценовых пиков с
экономическими кризисами. Такое развитие событий в ближайшем
будущем не исключено, о чем свидетельствуют высокие цены на сырье сегодня. Кризис 2008 г. показал, что экономический спад вызывает резкое снижение сырьевых цен, а значит, и доходов экспортеров сырья, топлива и энергии.
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В обоих случаях ориентация экономики на экспорт ресурсов не
способствует в долгосрочном периоде ее устойчивому развитию, несмотря на высокую привлекательность данной стратегии в периоды дорогого сырья, — данный вывод подтверждается теоретической
концепцией «ресурсного проклятия». С другой стороны, собственную ресурсную обеспеченность следует отнести к важным факторам
экономической безопасности государства.
Во-вторых, расчеты показали, что проблема отрицательного
внешнеторгового сальдо, существующая в Беларуси, не уникальна.
Ее испытывают и другие страны, импортирующие топливно-энергетические ресурсы и при этом характеризующиеся сравнительно низким уровнем конкурентоспособности экономики.
Низкая ресурсная обеспеченность белорусской экономики на
фоне роста их цен — только один из факторов отрицательного результата внешней торговли. Другие факторы заметны при проведении сопоставлений с экономиками «проблемных» европейских стран.
К ним следует отнести постепенное снижение конкурентоспособности наиболее технологичных отраслей промышленности — приборостроения, станкостроения.
Так, загрузка производственных мощностей в станкостроении
на 2009 г. составляла от 16 до 58 %; в производстве подшипников —
13 %, телевизоров — 33 % [62, с. 237], что свидетельствует о значительном снижении объемов производства данных товаров. Доля
материальных затрат в промышленности на протяжении 20 лет не
опускалась ниже 70 %, что является признаком отсутствия глубоких
структурных реформ в экономике и недостаточно высоких темпов
технологического перевооружения предприятий.
Еще одним фактором, формирующим на фоне удорожания промежуточного импорта отрицательного внешнеторгового сальдо,
стал рост потребительского импорта в Беларуси. По большому счету
именно данный фактор следует рассматривать в качестве условия начала недавнего валютного кризиса. Постоянное увеличение реальных
денежных доходов населения в совокупности с ростом объемов потребительского кредитования вызвало рост потребления импортных
товаров. Очередное повышение тарифной ставки 1-го разряда в декабре 2010 г., закупки автомобилей и инфляционные ожидания населения в итоге сформировали ажиотажный спрос на валюту, что и
привело к валютному кризису 2011 г. Для сравнения: кризис в Греции также был обусловлен высокими доходами населения при относительно слабой местной промышленности.

92

Энергетические риски в малой открытой экономике

С точки зрения влияния на внешнеторговое сальдо, проведенную
в Беларуси девальвацию следует рассматривать как инструмент саморегулирования экономики, и способствующую, несмотря на ряд
негативных последствий, ее оздоровлению. Баланс внешней торговли стабилизируется вследствие многократного снижения спроса на
потребительский импорт, а также снижения себестоимости экспортируемой продукции. Кроме того, после девальвации созданы условия для глубоких структурных реформ, нацеленных на увеличение
конкурентоспособности экономики за счет роста ресурсоэффективности, встраивание белорусских предприятий в глобальную систему
разделения труда на основе транснационализации, модернизации отраслей экономики, обеспеченных местным сырьем, и развитие новых наукоемких отраслей.
Также установлено, что влияние условий экспорта и импорта топливно-энергетических ресурсов на макроэкономические показатели
существенно как для нашей страны, так и в общемировом масштабе.
Корректность выводов по проведенному исследованию подтверждается аналитическим отчетом «Мировой экономический обзор», представленным Международным валютным фондом. В нем, в частности,
утверждается, что результатом роста сырьевых цен, наблюдаемого в
мире с 2005 г., стали так называемые глобальные дисбалансы, под
которыми понимается устойчивая тенденция увеличения диспропорций в международной торговле, приводящая к разрыву между
производством и потреблением. Для большинства экспортеров топливно-энергетических ресурсов характерно положительное сальдо внешней торговли, а дли импортеров, при условии сравнительно
низкого уровня конкурентоспособности их экономики, — отрицательное.
В главе 2 работы показано, что результаты расчетов для белорусской экономики в исследуемом периоде в целом не подтверждают точку зрения приверженцев концепции постиндустриального общества
о том, что развитие сферы услуг могло бы обеспечить самодостаточность и, как следствие, устойчивость экономики к внешним шокам.
Основным экспортером, генерирующим приток валюты в страну,
является промышленность, в том числе и в немалой степени — топливная промышленность, осуществляющая переработку нефти. Благоприятные ценовые условия по импорту нефти и природного газа,
а также экспорту нефтепродуктов, способствуют дополнительному
притоку валюты в страну. Валюта, заработанная экспортерами, перераспределяется в потребительский сектор и сферу услуг, в том числе
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на социальные программы, увеличение объемов капитального строительства, рост реальных денежных доходов населения. Последнее
ведет к росту объемов торговли и, как следствие, росту потребительского импорта, что является одной из ключевых причин формирования отрицательного внешнеторгового сальдо. Ухудшение условий
поставок энергоресурсов в экономику моментально влечет снижение
чистого экспорта и рост отрицательного внешнеторгового сальдо.
Проведенные расчеты и рассуждения свидетельствуют о двойственной роли энергоемких отраслей белорусской экономики.
С одной стороны, выгодные условия поставок энергоресурсов существенно повышают их конкурентоспособность, в сравнении с аналогичными зарубежными предприятиями. С другой стороны, расширение объемов производства и экспорта продукции энергоемких
предприятий ведут к росту рисков, когда увеличение цены импортируемого топлива может оказать негативное шоковое воздействие
на экономику. В наиболее благоприятные периоды, когда разницы
цены экспорта и импорта максимальна, трудно найти более эффективные виды бизнеса, чем энергоемкие производства, в особенности, топливная промышленность. Данное обстоятельство также препятствует изменению структуры национальной экономики в пользу
высокотехнологичных отраслей.
Наряду с динамикой экспорта и промежуточного импорта, чрезвычайно важное воздействие на внешнеторговое сальдо оказывает
внутренний спрос населения. Увеличение потребления, рассматриваемое в кейнсианской теории как источник экономического роста,
в условиях малой открытой экономики Беларуси ведет к росту потребительского импорта, что увеличивает отток валюты из страны
и препятствует устойчивому социально-экономическому развитию.
Это обстоятельство свидетельствует о высокой значимости проводимой политики импортозамещения в тех секторах потребительского спроса, в которых отечественная промышленность способна
обеспечить качество на уровне лучших мировых стандартов. К примеру, годовой оборот лекарственных препаратов приближается к 1
млрд. долл., из которых отечественная фармакологическая промышленность покрывает лишь 23 %.
Весьма полезным с макроэкономических позиций было бы стимулирование населения к сбережению своих доходов, которые впоследствии можно реинвестировать в экономику, посредством аккумулирования на банковских депозитах, либо развития внутреннего
рынка ценных бумаг, как это делается, например в Китае.
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Проведенный во второй главе анализ свидетельствует о наличии
ряда исключительных условий функционирования малой открытой
экономики Республики Беларусь: наша страна не обладает существенными запасами собственных топливно-энергетических ресурсов, но при этом ее благосостояние в значительной степени зависит
от результатов функционирования топливной промышленности и
электроэнергетики, работающих на привозном сырье. В таких условиях цели обеспечения энергетической безопасности и роста экономического благосостояния в определенных условиях окажутся разнонаправленными, друг другу противоречащими, тогда одна из двух
целей окажется доминирующей, а другая будет вынужденно рассматриваться как второстепенная.
Например, до 2006 г. Беларусь не испытывала проблем с отрицательным внешнеторговым сальдо, тогда же условия поставок
топливно-энергетических ресурсов характеризовались как благоприятные и стабильные. В то время проблема обеспечения энергетической безопасности носила, скорее, теоретический характер, и
не относилась к приоритетным. Современная концепция обеспечения энергетической безопасности, включающая описание и общие
подходы к решению этой важной государственной проблемы теоретического и прикладного характера была сформулирована в 2007 г.
М.В. Мясниковичем [38]. Тогда, на фоне роста мировых цен на
энергоресурсы, Беларусь впервые столкнулась с непредсказуемыми действиями зарубежных монополистов — поставщиков нефти и
газа, которые периодически повторялись вплоть до недавнего времени. После запуска Таможенного союза и улучшения условий поставок углеводородного сырья для белорусских потребителей проблема энергетической безопасности вновь потеряла свою остроту,
но она не решена.
Каким образом сейчас можно совместить цели энергетической
безопасности и экономического роста, или коммерческой эффективности — на микроуровне экономики? Ответом мог бы стать переход
от обеспечения энергетической безопасности к концепции управления энергетическими рисками. В последнем случае речь идет о
комплексном подходе, позволяющем сочетать развитие альтернативной энергетики с традиционной, энергоэффективных производств с
энергоемкими. Такой подход, по мнению авторов, в большей степени отвечает условиям функционирования Таможенного союза, который в отличие от большинства существующих в мире экономических
и торговых союзов, абсолютно самодостаточен по топливу и энер-
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гии. Беларусь в Таможенном союзе могла бы взять на себя функции
трансферта новых энергетических и энергосберегающих технологий
с Запада на Восток, а также участвовать в технологической модернизации не только собственной экономики, но также экономик своих восточных соседей. Залогом минимизации энергетических рисков
может стать не только локализация новых энергетических предприятий на территории республики, но также участие белорусских предприятий в технологических и воспроизводственных процессах энергетического цикла на территории Таможенного союза.
По результатам исследования, изложенным в 3-ей главе настоящей работы, установлено следующее. В условиях дефицита инвестиционных ресурсов, сложившегося в Беларуси в результате мирового
финансово-экономического кризиса, показатель приростной капиталоемкости вовлечения в хозяйственный оборот природных ресурсов
стал одним из основных, соответственно необходим его учет в критериях оценки целесообразности использования МВТ.
Опыт стран Европейского Союза показывает, что наименьшей
приростной капиталоемкостью из местных энергоресурсов обладает
энергия биомассы, соответственно, на сегодняшний день она наиболее предпочтительна для использования в качестве альтернативы
минеральному топливу в условиях Беларуси.
Только микроэкономическая эффективность не может объяснить
столь масштабный ввод новых и возобновляемых источников энергии, в том числе на местных видов топлива. Нужен анализ макроэкономических эффектов хозяйственного использования НВИЭ, в
том числе МВТ.
Макроэкономическая эффективность НВЭИ связана с ростом
добавленной стоимости и чистого экспорта в результате реализации
полного воспроизводственного цикла применения НВЭИ, включающего не только использование местных топливно-энергетических
ресурсов, но также собственное производство энергетического оборудования, а также проведения сопутствующих изменений в смежных отраслях. Дополнительные макроэкономические эффекты внедрения НВИЭ проявляются в развитии внутреннего рынка нового
энергетического оборудования, компонентов и техники, росте занятости, замещении импортируемых ТЭР.
В конечном итоге широкомасштабное развитие новых технологий, связанных с использованием НВИЭ, можно рассматривать не
как набор временных мер, реализуемых в условиях дорогих энергетических ресурсов, а как новую технологию широкого применения,
коренным образом обновляющую производственный потенциал эко-
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номики и способствующую ее постепенному переходу на траекторию
долгосрочного устойчивого развития.
Разработанная и изложенная в главе 4 настоящей работы методика оценки и ранжирования инвестиционных проектов в электроэнергетике позволяет:
zz
  
выбирать для реализации инвестиционные проекты, оказывающие положительное влияние на достижение конечных технических
целей инвестиционных программ организаций энергетики: снижение удельных расходов топлива, уменьшение технологических потерь
электроэнергии при её передаче и трансформации и т.п.;
zz
  
ранжировать по приоритетности инвестиционные проекты в
рамках инвестиционных программ энергокомпаний по относительному критерию, учитывающему как достижение технических целей
её реализации, так и достижение оптимального коммерческого результата;
zz
  
повысить качество и обоснованность бизнес-планов инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики, реализуемых в качестве
составного элемента комплексной программы модернизации основных производственных фондов.
В главе 5 работы доказано исключительно важное значение продуктивности экспорта для результатов внешней торговли. Следовательно, необходимо искать источники роста данного показателя,
который является одним из ключевых факторов обеспечения устойчивости национальной хозяйственной системы.
Очевидно, что способы обеспечения продуктивности экспорта во
многом совпадают с традиционными методами роста эффективности производства, к числу которых относятся снижение материалои энергоемкости продукции, производство продукции с высокой добавленной стоимостью, увеличение выпуска наукоемкой продукции.
Но есть и отличия — такие методы, которые могут увеличивать
продуктивность экспорта, не обязательно увеличивая эффективность
производства. К ним относятся, к примеру, ориентация на использование местного сырья для производства экспортируемых товаров;
использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Отмеченные меры не обязательно характеризуются высокой
коммерческой эффективностью, а также не всегда приводят к такому же росту добавленной стоимости, как возможные альтернативы.
Есть и другая сторона проблемы обеспечения продуктивности
экспорта: ориентация на коммерческую окупаемость отдельных проектов и решений может приводить к ухудшению данного показателя.
Весьма вероятно, что такие проекты могут быть связаны с развитием
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в республике зарубежных торговых сетей, производства продукции,
ориентированной на потребительский рынок, строительство. Весьма полезным данный показатель может оказаться в оценке проектов
импортозамещения, поскольку, как отмечалось выше, такие проекты иногда всего лишь представляют собой скрытый потребительский импорт.
Разработанная и примененная в рамках настоящего исследования методика позволяет достаточно приблизительно оценить продуктивность экспорта на уровне экономики в целом. Для принятия
конкретных решений на микроуровне требуется применение более
детального количественного обоснования итогового показателя. Использование в этих целях таблиц «затраты-выпуск» представляется
весьма трудоемким и не всегда позволит получить нужные результаты. Наиболее действенным, на наш взгляд, способом оценки продуктивности экспорта в секторах экономики — исследование конкретных цепочек создания стоимости, объединяющих предприятия
по ходу технологического процесса выпуска конечной продукции.
Представляется также целесообразным продолжить исследования в направлении оценки факторов, влияющих на изменение продуктивности экспорта.
С применением предложенных в главе 5 показателей и описанной
ранее модели (глава 2) проведен анализ причин изменения внешнеторгового сальдо Беларуси в 2007—2011 гг. Отрицательное внешнеторговое сальдо достигло своего наибольшего значения в 9,6 млрд
дол. в 2010 г., но, начиная со II квартала 2011 г., наблюдалось устойчивое превышение темпов роста экспорта товаров над импортом
[15, с. 3—4]. Как результат — отрицательное сальдо сократилось до
5,45 млрд дол. в 2011 г. [15, с. 15]. В январе 2012 г. сальдо внешней
торговли товарами сложилось положительным в размере 126 млн р.
Можно выделить несколько основных причин выхода Беларуси на положительное внешнеторговое сальдо товарами. Улучшились
условия поставки в Беларусь импортируемых в России топливноэнергетических ресурсов. С 2012 г. отменена премия российским поставщикам нефти, что позволяет снизить стоимость поставляемого в
Беларусь сырья примерно на $30 за тонну. Кроме того, цена поставляемого в республику природного газа в 2012 снижена почти вдвое
в сравнении с IV кварталом 2011 г. Кроме того, постепенно снижаются объемы потребления импортируемых ТЭР, что стало результатом их экономии.
После запуска Таможенного союза изменились условия ценообразования на нефтепродукты, производимые из российской нефти.
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До этого импортируемая нефть облагалась таможенной пошлиной,
увеличивающей себестоимость нефтепродуктов. Теперь на экспортируемые белорусские нефтепродукты, произведенные из российской нефти, начисляются вывозные таможенные пошлины в пользу
России. В платежном балансе они отображаются в разделе текущих
трансфертов, поэтому не влияют на сальдо внешней торговли, но
снижают общую величину текущего счета платежного баланса. Только за январь-сентябрь 2011 г. были начислены текущие трансферты
в размере свыше 2 млн дол.; информация на более поздний период
пока не представлена.
Несомненно, наряду с изменениями условий поставок энергоресурсов, на положительную динамику результата внешней торговли
оказали влияние другие факторы, прежде всего — снижение потребительского импорта и рост экспорта, в том числе вследствие девальвации белорусского рубля, а также реализуемых правительством мероприятиях по стимулированию экспорта.
По результатам, изложенным в главе 6, представляется целесообразным вести проектирование и совершенствование цепочек создания стоимости в легкой промышленности Беларуси в направлении развития смежных предприятий в области НИОКР, реализации,
рекламы и эксплуатации торговой марки, что позволит увеличивать
добавленную стоимость, создаваемую в рамках «верхнего» пути промышленного развития. Перечисленные «знаниеемкие» операции не
требуют закупок материальных ресурсов, позволяют радикально повысить качество продукции и сопутствующих услуг, особенно на премиум-сегменте одежды и прочих товаров отрасли. На практике данное направление развития может реализовываться в форме создания
дизайнерских центров при крупных предприятиях, развития региональных дилерских сетей, фирменных магазинов и бутиков.
Между тем, ориентация только на данное направление развития
связана с некоторыми рисками, в числе которых опасность вытеснения белорусских товаров с дешевых сегментов рынка, необходимость конкуренции с известными мировыми брендами, риск потери производственного потенциала при масштабном использовании
аутсорсинга. Наличие перечисленных и прочих неучтенных рисков
стимулирует к совершенствованию производственных процессов, что
относится ко второму направлению совершенствования цепочек создания стоимости в легкой промышленности.
В данном случае необходимо искать пути снижения себестоимости производимой продукции. По состоянию на 2009 г. в себестоимости продукции отрасли 61 % составляли материальные затраты,
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30 % — затраты на оплату труда с отчислениями [62, с. 322]. С целью
снижения данных статей затрат необходимо развивать собственную
сырьевую базу отрасли — кожевенное производство, выпуск высококачественного льняного сырья, производство синтетических тканей. В этом направлении уже ведется работа — в частности, создается льняной холдинг на базе Оршанского льнокомбината. Снижение
затрат на оплату труда может быть достигнуто за счет внутреннего
аутсорсинга, в рамках которого трудоемкие производства перемещаются из крупных городов в регионы со сравнительно низким средним уровнем оплаты труда. Такая стратегия реализуется, в частности, брестской швейной фабрикой «Нелва».
Процессы оптимизации цепочек создания стоимости, в отличие
от традиционных методов производственного менеджмента, охватывают несколько хозяйствующих субъектов, объединенных технологическим циклом, что требует выработки механизма согласования
решений между независимыми предприятиями. Данное направление представляет собой специфическую задачу, требующую научной проработки.
Анализ теории и практики производства биотоплива (глава 7)
показал, что в условиях роста цен на энергоресурсы биодизельное
топливо представляет собой одну из альтернатив минеральному, но
при этом в большинстве стран, в том числе в Беларуси, безубыточность производства биодизеля достигается за счет его государственного субсидирования.
Цепочка создания стоимости биотоплива весьма сложна для анализа в силу ее распределения в пространстве и во времени. Нами
описана ЦСС биотоплива на примере нескольких белорусских предприятий, что позволило определить общие направления анализа
ЦСС на всех стадиях замкнутого технологического цикла производства биотоплива. Проведение такого анализа в масштабе республики представляет собой сложную, но актуальную задачу.
Сравнение цен биодизельного и минерального топливо требует учета разницы в их теплотворной способности, а также расходов
топливно-энергетических ресурсов, возникающих на каждой стадии
производства биотоплива. Такая оценка проведена для климатических и экономических условий США, и ее проведение в белорусских
условиях весьма актуально и востребовано.
Проведенный анализ показал, что себестоимость производимого
в Беларуси биодизеля превосходит цену минерального дизеля, сопоставимого по характеристикам, не только на внутреннем рынке, но
и на рынке европейских стран. В условиях существующей ценовой
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конъюнктуры производство продуктов питания в наших климатических условиях более эффективно с коммерческой точки зрения, чем
производство биотоплива. В обозначенных условиях представляется
перспективным совершенствовать технологии производства биотоплива с целью роста его коммерческой эффективности, в том числе за счет роста продуктивности использования посевных площадей;
снижения удельного потребления используемых в производстве биотоплива топливно-энергетических ресурсов; использования органических отходов для выпуска МЭЖК.
Народнохозяйственная эффективность производства биодизеля
должна оцениваться с учетом показателей приростной капиталоемкости и добавленной стоимости на всех стадиях технологического
процесса его производства, а также влияния на энергетическую безопасность государства.
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