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Аннотация
В статье представлены организационно-методические подхо-

ды к экономической оценке ущерба от вероятных ограничений 
и недопоставок энергоносителей в Республику Беларусь. Приве-
денные подходы позволяют выполнять обоснованные вариантные 
прогнозы развития топливно-энергетического комплекса с учетом 
возможных рисков и угроз для энергетической безопасности.

Abstract
The article presents organizational and methodological 

approaches for the economic assessment of damage from probable 
restrictions and shortages of energy resources to the Republic of 
Belarus. The above approaches allow to carry out reasonable variant 
forecasts of the development of the fuel and energy complex, taking 
into account possible risks and threats to energy security.

Введение
Энергетическая безопасность как кате-

гория безопасности государства имеет осо-
бую актуальность для стран, которые не обе-
спечены собственными энергоресурсами. 
Энергозависимость от стран-экспортеров, 
а также состояние экономики, сопровожда-
ющееся кризисными явлениями, выдвига-
ет вопросы обеспечения природным газом 
и нефтью на первый план. Из-за этого воз-
никает необходимость разработки методи-
ческих подходов количественной и каче-
ственной оценки возможных экономических 
потерь от недопоставок энергоносителей.

Категории событий 
и дифференциация ограничений

В категорию энергетической безопасно-
сти следует включать события, которые при-
водят к ограничению поставок энергоноси-
телей вследствие:

– политических мероприятий;
– экономической блокады;
– военных действий;
– стихийных бедствий;
– диверсий;
– крупных аварий;
– ограниченных технических возможно-

стей;

– взаимных неплатежей;
– межстрановых таможенных и законода-

тельных ограничений и т.д.
Ограничения могут быть дифференци-

рованы по величине и продолжительности 
и в частности могут включать в себя:

– прекращение поставок всех видов энер-
гоносителей из одного государства на нео-
пределенный срок либо на заранее огово-
ренный период;

– прекращение поставок основного вида 
энергоносителя (по объему) из одного госу-
дарства на неопределенный срок либо на за-
ранее оговоренный период;
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– прекращение поставок не основных 
по объему видов энергоносителей из одно-
го государства;

– частичные ограничения поставок всех 
видов энергоносителей либо одного ос-
новного энергоносителя из одного госу-
дарства;

– полное прекращение поставок элек-
троэнергии вследствие общесистемной 
аварии;

– прекращение поставок тепловой энер-
гии в промышленный узел вследствие круп-
номасштабной аварии в тепловых сетях;

– дефицит одного вида энергоносителя 
вследствие ограниченных технических воз-
можностей из-за несвоевременного ввода 
генерирующих либо транспортных мощно-
стей.

Размер ущерба от перечисленных и воз-
можных других событий зависит не только 
от величины и продолжительности ограни-
чений, но и от сроков осеннее-зимнего пе-
риода года.

Дифференциация 
последствий от недопоставок 
энергоносителей

Укрупненно последствия от недопоста-
вок энергоносителей можно дифференци-
ровать по следующим стадиям:

Первая – когда вследствие небольших 
ограничений ущерб присутствует толь-
ко в энергоснабжающих организациях 
из-за недоотпуска товарной продукции, 
а у потребителей топливно-энергетиче-
ских ресурсов явно выраженный ущерб 
отсутствует, но при этом ухудшается сте-
пень комфорта для людей (отсутствие го-
рячей воды, низкая температура в поме-
щениях, недостаточная освещенность, 
ограничение работы в отдельных обще-
ственных и производственных зданиях 
и т.д.), что косвенно приводит к ущербу 
и у потребителей ТЭР вследствие сниже-
ния производительности труда.

Вторая – когда в дополнение к первой 
не работают отдельные группы либо все 
промышленные предприятия за исключе-
нием тех, которые обеспечивают жизнен-
ные потребности людей. В этом случае при-
сутствует ущерб от недовыпуска товарной 
продукции как у энергоснабжающих орга-
низаций, так и у потребителей топливно-
энергетических ресурсов, для которых вве-
дены ограничения.

Третья – в дополнение ко второй вво-
дятся ограничения и для социальной сфе-
ры в виде периодического отключения 
электричества, горячей, холодной воды, 
телекоммуникационных сервисов, сокра-
щения движения транспорта – не работают 
дошкольные учреждения, все учреждения 
системы образования и т.д. В этом случае 
помимо ущерба от недовыпуска товар-
ной продукции всеми отраслями промыш-

ленности и сельского хозяйства появля-
ется ущерб в других сферах деятельности 
(бытовые услуги, туризм, строительство 
и т.д.), но главные составляющие – это мо-
ральный и интеллектуальный ущерб обще-
ству, оценить который в денежном исчис-
лении не представляется возможным.

Четвертая – когда вследствие дли-
тельного отсутствия энергоносителей 
в осенне-зимний период помимо ущер-
ба от недовыпуска продукции наносится 
ущерб и основным фон-
дам промышленной и со-
циальной сферы (размо-
раживаются системы 
тепло– и водоснабже-
ния, выходит из строя 
оборудование, которое 
не выдерживает низких 
температур, возникает 
необходимость эвакуа-
ции людей из жилых по-
мещений и т.д.).

Критерии оценки ущерба
В отечественной и зарубежной прак-

тике, как правило, величина фактическо-
го ущерба от любых негативных событий 
определяется в денежном выражении кон-
кретно для тех объектов, где произошли 
эти события, а основными составляющими 
являются – ущерб от недовыпуска товар-
ной продукции (оказания услуг) и ущерб 
от критического состояния основных 
и оборотных фондов. В качестве критери-
ев в этом случае используются стоимость 
недовыпущенной продукции и стоимость 
неиспользуемых либо уничтоженных ос-
новных и оборотных фондов.

С позиций энергетической безопасности 
требуется определять не фактический, а воз-
можный (прогнозируемый) ущерб в случае 
наступления каких-либо из ранее назван-
ных, а возможно и других событий. В этой 
связи требуются и другие методические 
подходы для выбора как самого критерия, 
так и определения его величины.

Очевидно, что могут быть предложены 
разные подходы, но предлагается рассмо-
треть два укрупненных направления поиска 
критериев:

первое – оценка прогнозного ущерба 
на основании дифференцированных расче-
тов по каждому хозяйствующему субъекту 
и по отдельным составляющим;

второе – на основании обобщенных по-
казателей в целом по экономике региона 
с дифференциацией по отраслям (подотрас-
лям, видам экономической деятельности), 
а возможно и крупных промышленных про-
изводителей.

Для решения поставленной задачи 
с использованием первого направления 
потребуется сбор и обработка большого 
количества текущей исходной информа-

ции, а для прогнозирования понадобится 
еще и статистическая информация за до-
статочно большой промежуток времени. 
Однако, даже при наличии требуемой ин-
формации и использовании корректных 
методических подходов полученная вели-
чина ущерба для одного субъекта не будет 
в полной мере отражать ущерб для эко-
номики региона или страны в целом, т.к. 
с учетом взаимосвязей хозяйствующих 
субъектов от результатов работы одно-

го из них зависят ре-
зультаты работы мно-
гих других, и ущерб 
на последующих стади-
ях может быть соизме-
рим либо даже окажет-
ся выше, чем на первой.

В этой связи, исполь-
зование первого направ-
ления оправдано, ког-
да расчеты необходимо 
проводить для одного 
объекта или для их не-

большого количества и если на последую-
щих стадиях (для других объектов) ущерб 
маловероятен.

Второе направление предпочтительно, 
т.к. позволяет осуществлять оценку ком-
плексно с учетом всей цепочки взаимосвя-
зей по региону или стране и требует сбора 
и обработки меньшего количества исходной 
информации. 

Величина ущерба зависит не только 
от размера и продолжительности ограниче-
ний, но и от тех составляющих, которые бу-
дут включены в эту категорию.

В частности, ущерб от недовыпуска про-
дукции может быть рассчитан:

– на основании ее стоимости, определяе-
мой по цене продукции;

– на основании себестоимости;
– на основании добавленной стоимости.
В результате итоговая величина может 

отличаться в несколько раз.
Для обоснования выбора составляю-

щих, которые следует включать в категорию 
ущерба, рассмотрим их экономическую сущ-
ность.

Известно, что в цену продукции поми-
мо себестоимости включаются и другие 
составляющие (торговая надбавка, нало-
ги и т.д.), а в себестоимость, в свою оче-
редь, помимо собственных затрат труда 
производителя включается овеществлен-
ный труд других производителей в виде 
покупных изделий, материалов, сырья, 
энергоносителей и т.д., которые в случае 
недовыпуска продукции не будут затраче-
ны в момент ограничений по ТЭР и могут 
быть использованы в последующие пери-
оды, когда ограничения будут сняты. Сле-
довательно, эти составляющие включать 
в категорию ущерба не логично. С другой 
стороны, если бы продукция была про-

Даже при наличии требуемой 
информации и использовании 
корректных методических под-
ходов полученная величина 
ущерба для одного субъекта 
не будет в полной мере отра-
жать ущерб для экономики ре-
гиона или страны в целом.
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изведена и реализована по соответству-
ющим ценам, то помимо средств, которые 
возвращаются производителям в объеме 
себестоимости и прибыли, часть средств 
поступает в государственный бюджет 
как составляющая налогов. Таким обра-
зом, при недоотпуске продукции нано-
сится ущерб не только производителям, 
но и бюджетной сфере, и торговым орга-
низациям.

В силу вышесказанного можно сформи-
ровать зависимость для определения вели-
чины ущерба (Un) от недоотпуска продук-
ции на уровне производителя:

        
 (1)

где ∆Пi – величина недоотпуска i-го вида 
продукции;

Si – себестоимость единицы i-го вида про-
дукции;

ri – плановая рентабельность i-го вида 
продукции;

Зni – составляющая материальных затрат 
в себестоимости i-го вида продукции (по-
купная энергия, сырье, материалы, комплек-
тующие изделия и т.д.).

В свою очередь величина ущерба на уров-
не государства (Uг) составит:

                      
(2)

где Цi – цена i-го вида продукции;
di – величина добавленной стоимости 

в цене i-го вида продукции; 
n – количество недоотпущенных видов 

продукции.
Для сопоставимости показателей по  

различным видам продукции, предпри-
ятиям, отраслям и временным периодам 
с уровнем аналогичных показателей дру-
гих государств и с целью сведения до ми-
нимума влияния инфляционных процессов 
необходимо величину ущерба определять 
в сопоставимых ценах в валюте контрак-
тов на энергоносители (долларах США) 
по средневзвешенному курсу за рассма-
триваемый период.

Несмотря на простоту приведенных вы-
ражений для большинства хозяйственных 
субъектов возникают трудности с опре-
делением ∆Пi в зависимости от величины 
возможных ограничений по ТЭР, т.к. с од-
ной стороны может изменяться номенкла-
тура изделий и услуг как по объему, так 
и по структуре, а с другой стороны – ∆Пi 
имеет разную зависимость от вида энер-
гоносителя, по которому осуществляется 
ограничение, а также от величины и продол-
жительности ограничения.

Для отдельных хозяйствующих субъек-
тов взаимосвязь между величиной ограни-

чений по j-му энергоносителю и величиной 
недоотпущенного i-го вида продукции мо-
жет быть установлена через удельную энер-
гоемкость добавленной стоимости по следу-
ющему выражению:

          
(3)

где Nj – заявленная (договорная) мощ-
ность потребителя по j-му энергоносителю;

γj – величина ограничений по j-му энерго-
носителю;

τj – продолжительность ограничений 
по j-му энергоносителю;

αji – коэффициент интенсивности ущер-
ба по j-му энергоносителю для i-го вида про-
дукции;

qji – энергоемкость добавленной стоимо-
сти по j-му энергоносителю i-го вида про-
дукции.

Для хозяйствующих субъектов сразу 
могут вводиться ограничения как по од-
ному энергоносителю, так и по несколь-
ким. В этом случае недоотпуск продукции 
определяется по основному энергоноси-
телю. Под основным следует понимать 
вид энергоносителя, вследствие ограниче-
ния которого в первую очередь возникает 
необходимость снижения объемов выпу-
ска продукции либо остановки производ-
ства вне зависимости от ограничений 
по другим видам. Если же из-за ограниче-
ний каждого вида ТЭР либо отдельных не-
скольких видов возникает необходимость 
снижения выпуска продукции, то в этом 
случае величина недоотпуска в целом 
определяется путем суммирования недо-
отпуска каждого вида.

В случае ограничений по ТЭР для регио-
на или страны в целом влияние вида энер-
гоносителя сглаживается, а величина недо-
отпуска продукции может быть определена 
по аналогичному выражению, но на основа-
нии удельной энергоемкости – по сумме всех 
энергоносителей, т.е.:

        
 (4)

где NΣ – суммарная суточная потребность 
региона во всех видах энергоносителей;

γ – величина ограничений от общей по-
требности в ТЭР по региону;

τ – продолжительность ограничений (су-
ток);

αиp – коэффициент интенсивности ущер-
ба для региона;

qΣ – удельная энергоемкость добавлен-
ной стоимости (валового внутреннего про-
дукта по региону) по сумме всех энергоно-
сителей.

Произведение NΣ·τ по своей сути есть 
абсолютная величина планируемого по-
требления энергоносителей (Э) за опре-
деленный период (τ), а величина, обрат-
ная энергоемкости 1/qΣ = Пуд, отражает 

удельное производство ВВП на едини-
цу энергоносителя. Подставив принятые 
обозначения в (4), получим выражение 
для определения ущерба в виде недопро-
изводства ВВП по региону в зависимости 
от величины ограничений, т.е.

          (5)

В свою очередь Пуд по региону состоит 
из составляющих по отдельным отраслям, 
т.е.

                             
 (6) 

где Пудi – удельное производство ВВП i-ой 
отрасли на единицу энергоносителя;

βi – доля i-ой отрасли в суммарном потре-
блении энергоносителей по региону;

m – количество отраслей.
В реальных условиях функционирова-

ния отраслей экономики потребление энер-
гоносителей формируется из перемен-
ной составляющей – зависящей от объема 
производства ВВП, и относительно постоян-
ной – независящей (в основном потребление 
коммунально-бытовым сектором).

В случае введения ограничений по  
энергоносителям в первую очередь ограни-
чивается производственное потребление, 
то есть переменная составляющая, и логич-
но, что очередность ограничений должна 
осуществляться по критерию минимального 
ущерба от недопроизводства ВВП.

С учетом того, что энергоемкость ВВП 
по региону определяется отношени-
ем всех видов энергоносителей, включая 
коммунально-бытовой сектор, к суммар-
ному ВВП, а энергоемкость по отраслям – 
только отношением суммарного потребле-
ния ТЭР по отраслям к ВВП по отрасли, 
необходимо либо исключить эту состав-
ляющую из расчетов, либо определить ее 
долю для каждой отрасли.

В дальнейших расчетах доля постоянной 
составляющей βк будет пропорционально 
распределена по другим отраслям, но толь-
ко в части структуры потребления без изме-
нения энергоемкости.

В окончательном виде зависимость 
для определения удельного ущерба от не-
допроизводства ВВП по региону в расчете 
на 1 т у.т. ограничений с учетом составляю-
щих по отраслям будет иметь вид

 
        

(7)

Эта же зависимость может быть исполь-
зована для определения ущерба по отрас-
лям при наличии составляющих по всем хо-
зяйствующим субъектам, входящим в состав 
отрасли, а также для расчета ущерба по от-
дельным энергоносителям. 

Следует отметить, что для условий Ре-
спублики Беларусь ограничения по ре-
гиону чаще всего касаются одного энер-
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гоносителя – природного газа. Однако, 
в конечном итоге для конкретных потреби-
телей это может быть реализовано в виде 
ограничений как электрической и (или) те-
пловой энергии, так и по непосредствен-
ному использованию топлива для техно-
логических целей.

В приведенных выше выражени-
ях введено относительно новое поня-
тие – коэффициент интенсивности ущерба 
(αи). Необходимость его учета состоит в том, 
что при введении ограничений до опреде-
ленного предела отсутствует прямая за-
висимость между величиной ограничения 
и величиной недоотпуска продукции, а сле-
довательно и величиной ущерба.

Очевидно, что будут отличаться меж-
ду собой и зависимости по различным ви-
дам энергоносителей, т.е. даже при одина-
ковой величине ограничений по каждому 
виду энергоносителя его влияние на ве-
личину недоотпуска продукции будет не-
одинаково.

Для определения зависимости коэффи-
циента интенсивности ущерба от уровней 
ограничений и видов энергоносителей тре-
буется располагать достаточно большим 
количеством исходной информации о фак-
тических показателях названных величин, 
которые в настоящее время полностью от-
сутствуют как на уровне отдельно хозяй-
ствующих субъектов, так и на уровне отрас-
лей и всей страны, т.к. никакими формами 
статистической отчетности не предусмотре-
ны.

В этой связи можно произвести только 
экспертную оценку для Беларуси и затем 
для ориентировочных расчетов использо-
вать эти величины для отдельных хозяйству-
ющих субъектов.

Для экспертной оценки основанием слу-
жит существующая практика ввода ограни-
чений. В энергосистеме используется до де-
сяти уровней ограничений по электрической 
энергии и до трех – по тепловой энергии. На-
званные уровни зависят от категории по-
требителя, специфики его технологических 
процессов, возможного ущерба при введе-
нии ограничений и т.д. Ограничения по то-
пливу чаще всего вводятся по природному 
газу в целом для страны, а в дальнейшем эти 
общие ограничения рассредоточиваются 
по отдельным потребителям.

Из имеющихся данных можно утверж-
дать, что для большинства потребите-
лей при суммарных ограничениях по ТЭР 
до 20% основной производственный процесс 
не останавливается, но при этом ухудшают-
ся санитарно-гигиенические условия рабо-
ты, останавливаются вспомогательные про-
изводства, что в конечном итоге приводит 
к недовыпуску продукции, а коэффициент 
интенсивности ущерба может изменяться 
от 0,1 на начальной стадии, до 0,9 на конеч-
ной. В дальнейшем при ограничениях от 20% 

до 60% идет постепенная остановка отдель-
ных участков основного производства, а вы-
пуск основной продукции сокращается про-
порционально размеру ограничений по ТЭР, 
т.е. коэффициент интенсивности ущерба мо-
жет изменяться от 0,9 до 1,2. При дальней-
шем ограничении от 60% и до 80% (техниче-
ский минимум) выпуск основной продукции 
прекращает подавляющее большинство хо-
зяйствующих субъектов и помимо прямо-
го ущерба от недоотпуска товарной про-
дукции на реализацию 
у многих производите-
лей появляется состав-
ляющая ущерба в виде 
штрафных санкций за не-
выполнение своих обя-
зательств перед заказчи-
ками как в пределах, так 
и за пределами республи-
ки. Коэффициент интен-
сивности ущерба стано-
вится больше единицы, 
а исходя из существую-
щей практики размеров 
принимаемых штрафных 
санкций, его величина может быть оценена 
на уровне 1,2–1,5. 

При ограничениях до уровня 90% (ава-
рийная броня) вынужденно останавлива-
ются непрерывные технологические про-
цессы и отдельные жизнеобеспечивающие 
производства, что приводит к более ин-
тенсивному росту ущерба. Затраты на вос-
становление таких процессов многократно 
превышают затраты нормального режима. 
Однако, с учетом доли таких производств 
в валовом внутреннем продукте на уров-
не 10% величина коэффициента интенсив-
ности ущерба оценивается в пределах 1,5–
1,7. Дальнейшие ограничения по ТЭР свыше 
90% в зимний период помимо ущерба от не-
довыпуска продукции могут привести к раз-
рушению части основных фондов (системы 
тепло– и водоснабжения, отдельные маши-
ны, механизмы, приборы и т.д.), а коэффици-
ент интенсивности ущерба возрастает мно-
гократно.

Как отмечалось выше, при ограниче-
ниях по ТЭР до 20% выпуск основной 
продукции большинством производите-
лей не прекращается, но энергоснабжаю-
щие организации терпят ущерб из-за не-
довыпуска своей продукции, и снижается 
производительность труда работающих 
в других отраслях.

Величина ущерба энергоснабжающих 
организаций на единицу недоотпущенной 
продукции будет определяться величиной 
тарифа за вычетом переменной составляю-
щей затрат, что равнозначно величине до-
бавленной стоимости в тарифе.

Суммарный ущерб для энергоснабжа-
ющей (топливоснабжающей) организации 
(Uэ) определяется как:

                             (8)

где ∆Э – величина недоотпущенной энер-
гии (электроэнергии, теплоты, топлива);

Т – тариф на энергию (цена топлива);
Sпер – переменная составляющая затрат 

в тарифе на энергию (в цене на топливо).

Выводы
Вопросы энергетической безопас-

ности республики следует рассматри-
вать не только исходя 
из возникновения воз-
можных ограничений 
по поставкам энерго-
носителей при наличии 
технической возможно-
сти их использования, 
но и в случаях несвоев-
ременного обеспечения 
технической возможно-
сти, т.е. в случае несво-
евременного ввода мощ-
ностей для производства 
и транспорта энерго-
носителей. Возникаю-

щий в такой ситуации ущерб для Респу-
блики Беларусь может быть обусловлен 
с одной стороны ограничением производ-
ства валового внутреннего продукта (из-
за недостатка ТЭР) либо с другой сторо-
ны получением ТЭР из-за пределов страны 
по завышенным ценам. В отличие от ущер-
ба при обычных ограничениях по ТЭР, 
ущерб, вызванный отсутствием техниче-
ской возможности производства и транс-
порта ТЭР, несоизмеримо больше, т.к. его 
продолжительность определяется не вре-
менем ограничений, а продолжительно-
стью ввода основных фондов в энергетике, 
что исчисляется не сутками или месяцами, 
а многими годами. Из сказанного следу-
ет, что, решая вопросы эффективности ис-
пользования инвестиций для обеспечения 
Республики Беларусь энергоносителями, 
необходимо учитывать возможный дли-
тельный ущерб от несвоевременного вво-
да основных фондов в отраслях топливно-
энергетического комплекса.
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сти использования инвестиций 
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