












Вестник славянских вузов. 2011. Ле 3 

уровень обращения предприятий к этой форме заимствования средств. Введение льгот-
ных тарифов для организаций, которые поставляют в сеть электроэнергию, получае-
мую с помощью нетрадиционных источников и возобновляемых источников энергии, 
строительство которых осуществлялось без государственной поддержки, имело обрат-
ный эффект и не способствовало увеличению числа таких организаций. 

Доля государства в финансировании инвестиций в энергосбережение в послед-
ние годы была устойчивой и составляла 30 %. В современных условиях давления на 
бюджет вследствие финансового кризиса реализация подобной стратегии невозможна. 
К тому же прямые государственные вложения в энергоэффективность, как правило, не 
обеспечивают необходимую эффективность инвестиций. Сильная зависимость от не-
возвратных бюджетных средств значительно ограничивает предложения других форм 
инвестирования. У государственных организаций нет стимулов для получения креди-
тов. Поэтому банкам, как правило, предлагаются проекты с небольшой долей заемных 
средств. Такие предложения невыгодны для банков, даже при условии быстрой оку-
паемости проектов. Эффективность инвестиций на безвозвратной основе крайне низка, 
т. к. грантополучатель не заинтересован в конечном результате. 

К недостаткам в институциональной сфере можно отнести неэффективность 
процедур экспертизы, образования и информирования в энергетическом секторе. Экс-
пертный потенциал предприятий в области идентификации, разработки и реализации 
мероприятий и проектов по повышению энергоэффективности не удовлетворяет воз-
росшим требованиям, особенно в отношении энергоаудита и энергетического менедж-
мента, бизнес-планирования и обоснования инвестирования. 

В Беларуси пока отсутствуют законодательные основы для развития таких наи-
более эффективных организационно-правовых форм на рынке энергосбережения, как 
энергосервисные компании (ЗСКО). Сейчас в республике функционируют четыре 
ЭСКО. Из-за отсутствия нормативной базы в области оказания энергосервисных услуг 
эти компании работают в основном по простой схеме обычного финансирования меро-
приятий по строительству мини-ТЭЦ на основе газопоршневых или газотурбинных 
технологий. 

Законодательство в сфере энергосбережения предписывает местным органам и 
республиканским органам государственного управления оказывать поддержку пред-
приятиям, осуществляющим свою деятельность в области альтернативной энергетики. 
Тем не менее, многие вопросы остаются нерешенными в правовом и организационном 
плане, что существенно тормозит реализацию различных энергоэффективных проектов, 
особенно проектов по возобновимым источникам энергии и другим распределенным 
малым источникам (например, мини-ТЭЦ, тригенерационные системы, биогазовые ус-
тановки). 

К положительным результатам реализации государственных мер и политики, 
направленных на стимулирование энергоэффективных проектов, следует отнести такие 
механизмы, как налоговые, таможенные и другие льготы, которые до появления Дирек-
тивы № 3 практически отсутствовали. В настоящее время эти механизмы регулируют 
снижение затрат при реализации энергоэффективных мероприятий и внедрения возоб-
новляемых источников энергии. 

В стране действует хорошо отлаженный механизм разработки, утверждения, 
финансирования, мониторинга и корректировки республиканских, региональных и от-
раслевых программ энергосбережения. Успешно осуществляется Программа развития 
системы технического нормирования, стандартизации и подтверждения соответствия в 
области энергосбережения с краткосрочной целью гармонизации с соответствующими 
стандартами ЕС. Однако следует обратить внимание, что ряд стандартов еще не начали 
работать в полной мере. 
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