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ВВЕДЕНИЕ

Аграрная политика Республики Беларусь направлена на создание эффективно
функционирующего агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособ-
ности отечественной сельскохозяйственной продукции на мировом и внутреннем агро-
продовольственном рынке, обеспечение продовольственной безопасности страны при
соблюдении экологических стандартов. Ключевым условием достижения указанных це-
лей выступает рациональное использование всех ресурсов, имеющихся в распоряже-
нии субъектов агробизнеса. В число главных приоритетов выдвигается активное приме-
нение ресурсосберегающих технологий и техники.

В этой связи наиболее важными для отечественных сельскохозяйственных товаро-
производителей задачами являются осуществление энергосберегающих мероприятий,
а также поиск альтернативных вариантов обеспечения топливно-энергетическими ре-
сурсами, что диктуется рядом причин: ростом цен на импортируемые традиционные
виды топливно-энергетических ресурсов, вызывающим повышение себестоимости
продукции; низким уровнем самообеспеченности страны собственными топливно-энер-
гетическими ресурсами; усилением экологических требований к аграрному производ-
ству. Важность решения проблемы энергосбережения и повышения энергоэффектив-
ности всех отраслей национальной экономики, в том числе и аграрной, находит отраже-
ние в разработке и реализации ряда нормативно-правовых актов национального, регио-
нального и отраслевого уровней.

Одним из направлений энергосбережения и повышения энергоэффективности в
аграрном секторе является внедрение объектов децентрализованной энергетики, исполь-
зующих потенциал местных и возобновляемых источников энергии. Возможность и це-
лесообразность таких решений подтверждается мировым и отечественным опытом.

В работах белорусских и зарубежных ученых, таких как В. Т. Водянников, В. А. Весе-
лов, А. М. Гальчич, В. Г. Гусаков, Л. С. Герасимович, И. И. Гургенидзе, Е. А. Ильдутов,
Н. Г. Королевич, З. А. Кочиева, В. В. Кузьменко, В. И. Русан, А. Т. Стадник, Д. Ю. Суд-
ник, Э. Б. Толпаров, И. Г. Чиркова, А. В. Шахов, О. В. Шеповалова, нашли отражение
отдельные вопросы повышения энергоэффективности сельскохозяйственных товаро-
производителей.

Проблемам применения децентрализованных источников энергии и оценке эффек-
тивности их внедрения посвящены работы таких авторов, как А. Е. Баглаева, Ю. М. Беля-
ев, Д. А. Вавулин, А. С. Вертешев, Н. И. Воропай, В. П. Грицина, А. Ф. Дьяков, О. В. Епи-
фанова, К. К. Ильковский, Д. А. Мамедов, Л. Н. Патрикеев, Г. Н. Рязанова, В. С. Симан-
ков, Н. А. Томских, С. А. Харитонов, А. С. Вертешев, Ю. В. Воропанова, Н. В. Дроздова,
Е. В. Карасева, Т. Г. Каримова, В. Р. Киушкина, О. Р. Кузнецова, В. А. Лебедев, Д. В. Ле-
бедь, Л. П. Падалко, Е. Г. Смышляева, О. А. Суржикова, М. С. Сысоева, В. В. Тарасенко,
Р. Р. Фархутдинов, Л. Д. Хабачев и др.

Имеющийся научный задел по данной теме включает: механизмы управления энер-
госбережением хозяйствующих субъектов (организационный, экономический и др.);
комплекс экономических рычагов и стимулов энергосбережения; совокупность мето-
дических подходов к оценке эффективности внедрения энергетических объектов.

Вместе с тем, несмотря на наличие значительного количества исследований, посвя-
щенных проблемам энергосбережения и повышения энергоэффективности, современ-
ный уровень изучения вопросов, связанных с внедрением децентрализованных источ-
ников энергии в аграрном секторе, не учитывает ряд аспектов. В теоретическом – не
установлены особенности организации деятельности по повышению эффективности
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энергосбережения в АПК, не выявлены отраслевая специфика энергообеспечения аг-
ропромышленных предприятий и причины ее проявления, отсутствует определение
термина «децентрализованная энергетика в АПК». В методологическом аспекте не раз-
работана модель энергосбережения в организациях АПК с применением децентрали-
зованных источников энергии, требуют уточнения методические подходы к оценке эф-
фективности внедрения децентрализованных источников энергии в организациях АПК,
недостаточно проработан инструментарий выбора установленной мощности децент-
рализованных объектов генерации.
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ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В

АГРАРНОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1.1. Теоретические аспекты формирования эффективной
системы энергосбережения в аграрном секторе

Эффективное функционирование отечественного АПК подразумевает рациональ-
ное использование всех ресурсов, имеющихся в распоряжении хозяйствующих субъек-
тов аграрной сферы. В качестве одной из важнейших для отечественных сельхозпроиз-
водителей задач определено осуществление энергосберегающих мероприятий на осно-
ве альтернативных вариантов энергоснабжения. В связи с этим особый интерес пред-
ставляет изучение особенностей процесса энергосбережения в отраслях агропромыш-
ленного комплекса Беларуси.

Основой проводимых исследований послужили работы отечественных и зарубеж-
ных ученых, среди которых В. А. Бородуля [8], И. В. Борушко [9], В. Т. Водянников [14],
В. Г. Гусаков [31], Н. Г. Королевич, И. А. Оганезов, И. И. Гургенидзе [63], В. В. Кузьмен-
ко [76], В. И. Русан [174–176], А. А. Троицкий [210], С. Х. Тукжанов [211], И. Г. Чирко-
ва [225], О. В. Шеповалова [226, 227] и др.

Исследования показали, что состояние и эффективность проводимой работы по
энергосбережению неразрывно связаны со сложившейся системой энергоснабжения
хозяйствующих субъектов в целом и сельскохозяйственных предприятий в частности.
В данном контексте установлено, что в Республике Беларусь централизованное элект-
роснабжение всех отраслей, в том числе и аграрной, осуществляют районные конденса-
ционные, тепло- и гидроэлектростанции, а также ведомственные блок-станции, работа-
ющие на общую сеть энергетической системы. Источниками централизованного теп-
лоснабжения являются районные и промышленные теплоэлектроцентрали, а также рай-
онные котельные.

Децентрализованное энергоснабжение осуществляется генерирующими объекта-
ми небольшой установленной мощности, находящимися в собственности хозяйствую-
щих субъектов и обеспечивающими их собственные потребности в электрической и
тепловой энергии.

Исследование процесса формирования и развития отечественного энергетического
сектора в трудах отечественных и зарубежных ученых, среди которых Е. А. Баглаева,
Л. Р. Давыдова, М. Г. Лапаева, О. Ф. Лапаева, Т. Е. Харламова и др. [2, 37, 79, 219], позво-
лило нам выявить факторы, обусловившие современное состояние данной отрасли:

– сложившаяся модель развития электроэнергетической отрасли как вертикально
интегрированной общегосударственной структуры;

– закрепление монополии отрасли в вопросах поставки топливно-энергетических
ресурсов (далее – ТЭР), а также генерации, распределения, диспетчеризации и сбыта
энергии;

– концентрация производства электроэнергии на крупных станциях;
– централизация процесса энергоснабжения;
– создание крупных энергосистем на основе строительства высоковольтных элек-

тросетей и подстанций.
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Перечисленные выше факторы обусловливают специфику проводимой работы в
области энергосбережения, процесс реализации которого имеет многоуровневый ха-
рактер. В данном контексте предложена организационно-управленческая иерархия уров-
ней рассматриваемого процесса (табл. 1.1).

В основу приведенной классификации положен признак различия целей и задач,
решаемых в процессе взаимодействия топливно-энергетического и агропромышлен-
ного комплексов при проведении деятельности в области энергосбережения.

Практическая значимость предложенной иерархии заключается в комплексном:
– выделении базовых элементов, формирующих каждый из представленных уровней;
– контроле за изменением целей энергосбережения при переходе от низших к более

высоким уровням иерархии;
– определении точек роста;
– выявлении проблем, сдерживающих эффективность энергосбережения.
Для каждого из уровней иерархии определены частные задачи, решение которых

будет способствовать повышению эффективности энергосбережения (табл. 1.2). Согласно
данным таблицы, с повышением иерархического уровня решаемые задачи по энерго-
сбережению усложняются.

Анализ содержания ряда научных профильных публикаций [13, 14, 19, 48, 51, 90, 237]
позволил установить, что характер связей, возникающих в процессе энергосбережения,
а также эффективность последнего обусловливаются различными факторами, имеющими
как общеиерархический, так и локальный спектр действия. С учетом этого факторы, от
которых зависит эффективность системы энергосбережения, сгруппированы по принципу
однородности источников возникновения, а уровни их проявления определены в соответ-
ствии с описанной выше иерархией (табл. 1.3). Таким образом, использование предложен-
ной классификации позволит определить совокупность факторов, обусловливающих повы-
шение либо снижение эффективности рассматриваемого процесса энергосбережения.

Изучение работ отечественных и зарубежных исследователей, среди которых
А. А. Андрижиевский, А.С. Вертешев, М. К. Жудро, Т. Г. Поспелова, А. С. Сайганов,
Д. С. Стребков, А. В. Тихомиров [1, 13, 149, 179, 200, 208], показало, что в настоящее
время для анализа эффективности использования ТЭР и оценки работы в сфере энерго-
сбережения применяются группы разрозненных показателей, не представленных в виде
единой системы. В данном контексте выполнена систематизация указанных показате-
лей, в основу которой положены перечисленные ранее уровни иерархии, выявлены
основные направления их применения на практике (табл. 1.4).

Выполненные исследования позволили установить, что для получения достоверных
оценок и содержательных выводов, касающихся энергосбережения и эффективности ис-
пользования ТЭР в структурах АПК, требуется учет характера аграрного производства и
специфики энергообеспечения сельских территорий. Так, в сельской местности процесс
энергообеспечения производственных предприятий и населенных пунктов имеет свои осо-
бенности. В данном контексте изучение содержания исследований ряда ученых, среди ко-
торых И. А. Будзко, В. Т. Водянников, В. М. Зайченко, О. В. Шеповалова [10, 14, 50, 227],
позволило нам выявить экономические, территориальные, технологические и техничес-
кие особенности рассматриваемого процесса. Результаты обобщенного анализа с вы-
явлением характеристик каждой из особенностей, а также авторские предложения по
использованию особенностей в энергосбережении представлены в таблице 1.5.

Предложенная разработка позволит максимально полно учесть отраслевые особеннос-
ти энергообеспечения сельскохозяйственных предприятий при формировании и реализа-
ции энергосберегающей политики в аграрном секторе на всех иерархических уровнях.
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Таблица 1.3. Факторы, определяющие эффективность системы энергосбережения

Факторы

Уровень проявления

ме
ж

го
су

да
рс

т-
ве

нн
ы

й
ре

сп
уб

ли
ка

н-
ск

ий

ре
ги

он
ал

ьн
ый

ра
йо

нн
ы

й

ин
ди

ви
ду

ал
ь-

ны
й

Внешнеполитические:
высокая степень политизированности отношений в  энергетиче-

ской сфере;
нестабильность военно-политической обстановки в регионах до-

бычи энергоресурсов и др.

+ – – – –

Внешнеэкономические:
слабая географическая диверсификация импорта поставляемых ТЭР;
изменчивая конъюнктура на мировых финансовых и энергети-

ческих рынках и др.

+ – – – –

Внутриэкономические:
высокий уровень энергоемкости отечественной продукции;
зависимость предприятий энергетического сектора от сервисных

структур и импортеров энергооборудования;
низкий уровень инновационной активности в энергетике;
дефицит инвестиций в энергетические объекты;
действующая система экономических рычагов и  стимулов реа-

лизации энергосберегающих мероприятий и др.

– + + + +

Организационно-методические:
специфика сложившейся системы энергообеспечения;
отсутствие либо слабая проработка отраслевых и  региональных

программ по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности;

наличие четкой и прозрачной системы показателей, позволяю-
щей провести оценку состояния энергообеспечения и др.

+ + + + +

Технико-технологические:
неразвитость или отсутствие транспортной инфраструктуры

для осуществления процесса энергообеспечения;
несовершенство систем производства и передачи энергии;
степень концентрации генерирующих мощностей и  география

их размещения;
недостаточное развитие энергосберегающих технологий;
сложившийся уровень сокращения непроизводительных расхо-

дов энергии и др.

+ + + + +

Техногенные:
возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера

на энергетических объектах (прорывы на  трубопроводах, плоти-
нах, дамбах; аварии на атомных электростанциях и  в  энергосисте-
мах; отказы оборудования и др.)

+ + + + +

Природные:
неудовлетворительное состояние сырьевой базы;
воздействующие на энергетические объекты природные ката-

клизмы и аномалии (стихийные бедствия, критически низкие
или высокие температуры окружающей среды и др.)

+ + + + +

Социальные:
возможные общественные протесты против сооружения энерге-

тических объектов;
подготовка квалифицированных специалистов по обеспечению

энергосбережения и энергоэффективности на предприятиях АПК и др.

– + + + +
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Таким образом, исследование методических основ формирования эффективной
системы энергосбережения в аграрном секторе позволило:

установить особенности организации эффективной деятельности по энергосбере-
жению в аграрном секторе, суть которых состоит в выявленном многоуровневом ха-
рактере взаимосвязей между участниками – потребителями энергоресурсов (выделе-
ны следующие иерархические уровни: межгосударственный, республиканский, регио-
нальный (областной), районный и индивидуальный); определении основных задач, ре-
шаемых на каждом уровне (усложняющихся с повышением иерархического уровня),
что позволяет обосновать направления совершенствования системы рационального
использования энергоресурсов;

выявить основные факторы повышения эффективности энергосбережения в сфере
агропромышленного производства, выполнить их группировку по основным направ-
лениям (внешнеполитические, организационно-методические, технико-технологичес-
кие, техногенные, внешне- и внутриэкономические, природные и социальные и др.) и их
адаптацию для использования на различных иерархических уровнях, что способствует
определению совокупности факторов, обусловливающих повышение или снижение
эффективности энергосбережения;

выполнить систематизацию применяющихся разрозненных групп показателей оценки
эффективности использования ТЭР, суть которой определяется через использование
предложенных уровней иерархии для установления основных направлений примене-
ния показателей на каждом уровне, что позволяет осуществить объективную оценку
эффективного использования ТЭР;

сформулировать авторские предложения по учету отраслевых особенностей энер-
гообеспечения агропромышленных предприятий (территориальных, технологических,
технических и экономических), суть и значимость которых состоит в установлении ха-
рактеристик каждой из групп особенностей и причин их возникновения в аграрной
сфере, что дает возможность максимально полно учесть отраслевые особенности энер-
гообеспечения агропромышленных предприятий при формировании и реализации энер-
госберегающей политики на каждом уровне представленной иерархии.

1.2. Характеристика и особенности применения
децентрализованных источников энергии
при организации энергосбережения в АПК

Результаты исследований подтверждают, что в последние годы проявляется повы-
шенный интерес к созданию на предприятиях собственных генерирующих мощностей
и организации энергоснабжения, позволяющего использовать оптимальные для дан-
ных условий источники энергии. Актуальность указанной проблематики обусловлена
как общемировыми детерминантами (изменение цен на энергоносители, совершен-
ствование технологий, необходимость экономии невосполняемых энергетических ре-
сурсов, защита окружающей среды, переход к низкоуглеродной энергетике), так и на-
циональными (зависимость от импорта ТЭР, обеспечение энергетической безопаснос-
ти, вовлечение в топливно-энергетический баланс возобновляемых источников энер-
гии и местных ТЭР), а также собственными экономическими интересами хозяйствую-
щих субъектов в надежном, экономичном, качественном энергоснабжении.

Âûï î ëí åí í àÿ ñèñòåì àòèçàöèÿ èì åþù èõñÿ í àó÷í ûõ ï óáëèêàöèé ï î ðàññì àòðèâà-
åì î é ï ðî áëåì å ï î êàçûâàåò, ÷òî â í àñòî ÿù åå âðåì ÿ â êà÷åñòâå öåí òðàëèçî âàí í î ãî
ýí åðãî ñí àáæåí èÿ â í àó÷í ûé î áî ðî ò âêëþ÷åí ðÿä êàòåãî ðèé, ï ðèì åí ÿþù èõñÿ êàê òî æ-
äåñòâåí í ûå. Â äàí í î ì êî í òåêñòå äëÿ óñòàí î âëåí èÿ ÿñí î ñòè è óñòðàí åí èÿ èì åþù åãî ñÿ
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терминологического несоответствия изучена семантика каждого термина (табл. 1.6).
В процессе исследования выявлено, что применяемые термины используются автора-
ми с целью описания одного и того же явления: ухода от сложившейся в период плано-
вой экономики централизованной системы энергоснабжения путем создания хозяй-
ствующими субъектами собственных генерирующих мощностей. Изучение показыва-
ет, что данные термины имеют некоторые недостатки, обусловленные узким описани-
ем рассматриваемого процесса. Так, использование термина «автономная энергети-
ка» не вполне корректно в связи с тем, что наличие полной независимости от централи-
зованного энергоснабжения невозможно по причине необходимости резервирования
мощностей в национальной энергосистеме для обеспечения бесперебойного и надеж-
ного энергоснабжения.

Не совсем корректным является также термин «альтернативная энергетика», так как
внедрение альтернативных технологий генерации энергии может быть реализовано как
в рамках национальной энергосистемы, так и на уровне субъектов хозяйствования.

Термин «малая энергетика» применим только в целях описания энергетических
объектов с точки зрения характеристики их установленной мощности, которые наряду с
объектами «нетрадиционной энергетики» могут быть структурной единицей объеди-
ненной энергосистемы государства либо находиться в собственности отдельных хозяй-
ствующих субъектов.

Представляется, что термины «распределенная энергетика» и «децентрализован-
ная энергетика» являются родственными с позиций описания сущности процесса
появления, функционирования и развития собственных генерирующих мощностей
у потребителей конечного звена. Однако, если в употреблении термина «распреде-
ленная энергетика» заложен территориальный аспект, то применение термина «де-
централизованная энергетика» предполагает отсутствие единого управляющего цен-
тра, то есть передачу части функций по организации энергообеспечения на уро-
вень субъектов хозяйствования.

Таким образом, в рамках проводимого исследования под децентрализованной энер-
гетикой в АПК понимается совокупность энергоустановок, расположенных вблизи
потребителя, находящихся в его балансовой принадлежности, предназначенных для обес-
печения, прежде всего, собственных потребностей предприятия в энергии, имеющих
или не имеющих электрическую связь с централизованной системой энергоснабжения.
В отличие от существующих трактовок предложенное определение является комплекс-
ным и учитывает: во-первых, территориальное размещение объектов генерации; во-
вторых, право собственности на объекты генерации; в-третьих, подход к созданию и
управлению объектами генерации. В том случае, когда вид применяемого энергоре-
сурса и установленная мощность децентрализованных источников энергии приводят к
возникновению ее излишков, они могут направляться в общую сеть.

Результаты исследования показывают, что в мировой энергетике тенденция децент-
рализации производства энергии имеет особую актуальность во всех отраслях экономи-
ки, в том числе в аграрном секторе, и воспринимается как наиболее реальная альтерна-
тива традиционным централизованным системам энергоснабжения.

По материалам исследований таких авторов, как А. Ф. Дьяков, Э. М. Перминов [44],
В. Р. Киушкина [60, 61], Г. П. Кутовой [78], В. И. Русан, Ю. С. Почанин, В. П. Нистюк [175],
В. Г. Родионов [156], а также собственного анализа сформулированы отличительные
особенности функционирования децентрализованных источников энергии в стра-
нах с развитой рыночной экономикой (ключевые предпосылки развития, основные
мотивы и концепция развития, экономические рычаги и стимулы, роль государства,
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преобладающий тип генерации, перспективные направления развития) и выявлены ос-
новные характеристики каждой из особенностей, что позволило выделить методологи-
ческие подходы по их установлению (табл. 1.7).

Изучение мировой практики функционирования и развития децентрализован-
ных источников энергии позволяет заключить, что данная форма организации энерго-
обеспечения является широко распространенной. В ходе исследования выявлено, что ос-
новными приоритетами в развитии децентрализованных источников энергии за рубежом

Таблица 1.7. Особенности функционирования децентрализованных источников
энергии в странах с развитой рыночной экономикой

Основные
особенности Характеристика

Ключевые предпо-
сылки развития

Возникновение и развитие новых технологий генерации энергии,
появление нового оборудования, рост конкуренции за энергоресурсы,
участившиеся в мире аварии и отключения техногенного происхож-
дения, нарастающая нагрузка на окружающую среду, геополитиче-
ские и социальные угрозы

Основные мотивы и
концепция развития

Поиск путей снижения зависимости энергетических систем госу-
дарства от ископаемых источников энергии, сокращение закупок пер-
вичных энергоресурсов за рубежом,  растущие требования к уровню
энергоснабжения и энергетической эффективности, необходимость
создания безопасных источников генерации энергии, потребность
перехода к низкоуглеродной энергетике в связи с истощением миро-
вых запасов традиционных ТЭР, поиск и освоение новых видов энер-
горесурсов, энергоснабжение потребителей, удаленных от источников
централизованной системы энергоснабжения, уменьшение социаль-
ной напряженности.

Концепции энергосбережения и энергозамещения в настоящее вре-
мя являются ведущими

Преобладающий тип
генерации

Применяется два типа систем:
на базе возобновляемых источников энергии (являются доминиру-

ющими);
с использованием углеводородного топлива (преимущественно

природного газа)
Государственные
меры по обеспече-
нию развития

Государственная поддержка безуглеродной генерации, современ-
ных энергетических технологий путем разработки и реализации соот-
ветствующих технологических платформ, программ государственной
поддержки, создания благоприятных условий для производителей и
потребителей оборудования, использующих возобновляемые источ-
ники энергии; государственная поддержка научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, региональных и международных
проектов; разработка стандартов по инженерным вопросам, безопас-
ности, сертификации и гарантиям

Экономические
рычаги и стимулы

Надбавки к тарифам на энергию, вырабатываемую на возобновляе-
мых источниках энергии, освобождение производителей «чистой»
энергии от энергетических налогов, льготное налогообложение при-
были, инвестируемой в развитие нетрадиционной энергетики, уско-
ренная амортизация оборудования и пр.

Перспективные
направления
развития

Развитие гибридных систем генерации энергии, энергетики на базе
возобновляемых источников энергии, топливных элементов, «умных
сетей», управляемого термоядерного синтеза, водородной энергетики
и пр.

Примечание. Таблица составлена автором на основе аналитического обзора источников [44, 60, 61, 85,
136, 149].
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в настоящее время являются: эколого-экономическая направленность, минимизация
риска техногенных катастроф, защита климата, обеспечение устойчивого развития.

В энергетической сфере среди постсоветских стран Республика Беларусь наиболее
тесно сотрудничает с Российской Федерацией. В связи с этим интерес представляет
российский опыт создания и функционирования децентрализованных источников энер-
гии. На основе изучения научных трудов таких авторов, как А. Ф. Дьяков, Э. М. Перми-
нов [44], В. Р. Киушкина [60, 61], Г. П. Кутовой [78], В. И. Русан, Ю. С. Почанин, В. П. Ни-
стюк [175], В. Г. Родионов [156], а также собственного анализа определены общие усло-
вия и различия белорусской и российской моделей организации и функционирования
децентрализованных источников энергии во всех сферах национальной экономики,
в том числе аграрной (табл. 1.8).

Представленные в таблице 1.8 данные позволили установить, что организация де-
централизованного энергоснабжения в целях энергосбережения и повышения эффек-
тивности использования ТЭР в белорусской и российской моделях определена базовы-
ми условиями внедрения и функционирования, применяемым типом генерации; раз-
личия заключаются в территориальном размещении, сценариях работы устройств, сте-
пени влияния государства, в праве собственности на объекты генерации.

Изучение мировой практики применения децентрализованных источников энергии по-
казало, что наибольшее распространение получили объекты генерации на основе возоб-
новляемых источников энергии, такие как ветроэнергетические и фотоэлектрические уста-
новки, системы, использующие биомассу и гидроэнергию и др. В настоящее время в Рес-
публике Беларусь также внедряются и функционируют объекты децентрализованной энер-
гетики на основе возобновляемых источников энергии в аграрной сфере. По материалам
исследований А. Г. Васькова, М. Г. Тягунова [12], П. П. Безруких, Д. С. Стребкова [4],
А. А. Гасниковой [18], О. В. Шеповаловой [226, 227] выявлены основные преимущества и
недостатки систем генерации на основе возобновляемых источников энергии (рис. 1.1).

Результаты проведенных исследований показали, что широкому практическому при-
менению децентрализованных систем генерации на основе возобновляемых источни-
ков энергии препятствует ряд барьеров. На основе изучения работ таких авторов, как
А. Ф. Дьяков, Э. М. Перминов [44], А. Г. Васьков, М. Г. Тягунов [12], В. Г. Родионов [156]
установлены следующие барьеры, ограничивающие применение децентрализованных
источников энергии в аграрной сфере (табл. 1.9).

В процессе исследования литературных источников установлено, что наиболее це-
лесообразным направлением применения децентрализованных источников энергии в
аграрном секторе может быть строительство локальных биогазовых комплексов в орга-
низациях, занимающихся производством крупного рогатого скота, свиней и птицы. Это
обусловлено тем, что в сельском хозяйстве Республики Беларусь на начало 2018 г. насчиты-
валось около 4,3 млн голов крупного рогатого скота, 2,8 – свиней и 44,3 млн гол. птицы.
В связи с этим потенциальные возможности получения товарного биогаза от переработки
годовой биомассы животноводческих комплексов весьма значительны [181]. Эффективное
внедрение биогазовых технологий позволит получать электрическую и тепловую энер-
гию, а также высококачественные органические удобрения из эпидемиологически опас-
ного животноводческого сырья после его переработки в биогазовых установках.

Таким образом, проведенные в данном разделе исследования позволили:
выявить, что в настоящее время в научном обороте для характеристики процесса

децентрализации энергоснабжения применяется ряд категорий, используемых в каче-
стве тождественных. В данном контексте сформулировано определение термина «децент-
рализованная энергетика», которое в авторской интерпретации означает совокупность
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Рис. 1.1. Преимущества и недостатки систем генерации на основе
возобновляемых источников энергии

Примечание. Рисунок составлен автором на основе аналитического
обзора источников [4, 12, 18, 216, 217].

Система генерации на основе
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энергоустановок, расположенных вблизи потребителя, находящихся в его балансовой
принадлежности, предназначенных для обеспечения, прежде всего, собственных по-
требностей предприятия в энергии, имеющих или не имеющих электрическую связь с
централизованной системой энергоснабжения. В отличие от существующих трактовок
предложенное определение является комплексным и учитывает: во-первых, территори-
альное размещение объектов генерации; во-вторых, право собственности на объекты
генерации; в-третьих, подход к созданию и управлению объектами генерации;

установить отличительные особенности функционирования децентрализованных
источников энергии в странах с развитой рыночной экономикой (ключевые предпосыл-
ки развития, основные мотивы и концепция развития, экономические рычаги и стиму-
лы, роль государства, преобладающий тип генерации, перспективные направления раз-
вития), что позволит идентифицировать особенности внедрения и функционирования
децентрализованных источников энергии в практике работы хозяйствующих субъектов
Республики Беларусь;

определить, что использование децентрализованного энергоснабжения в целях энер-
госбережения ведет к повышению эффективности использования топливно-энергети-
ческих ресурсов. В процессе исследования изучены и установлены общие условия и
различия белорусской и российской моделей внедрения и функционирования децент-
рализованных источников энергии во всех сферах национальной экономики, в том чис-
ле аграрной. Установлено, что общие условия белорусской и российской моделей фор-
мирования и функционирования децентрализованных источников энергии определены
базовыми условиями внедрения и функционирования, применяемым типом генера-
ции; различия заключаются в территориальном размещении, сценариях работы уст-
ройств, степени влияния государства, праве собственности на объекты генерации;

установить, что в АПК Республики Беларусь на современном этапе внедряются и
функционируют объекты децентрализованной энергетики на основе возобновляемых
источников энергии. В данном контексте выявлены основные преимущества и недо-
статки систем генерации энергии на базе возобновляемых источников энергии, а также
установлены барьеры, сдерживающие внедрение децентрализованных источников энер-
гии в аграрной сфере (технические, экономические, правовые, информационные, об-
щественно-психологические), учет которых на практике позволит более обоснованно
подойти к выбору вида ТЭР в случае принятия решения о внедрении децентрализован-
ного источника энергии для целей энергоснабжения и энергосбережения в организаци-
ях аграрного сектора.

Таблица 1.9.  Барьеры внедрения децентрализованных источников энергии

Барьеры Характеристика

Технические Отсутствие в отечественном АПК коммерческого производства необхо-
димого оборудования, обеспечивающего эффективное энергоснабжение

Экономические Относительно высокая стоимость оборудования для возобновляемых
источников энергии, низкий платежеспособный спрос

Правовые Недостатки законодательных и нормативных актов, регулирующих
поставку и продажу энергии от возобновляемых источников

Информационные Недостаточность информации о коммерчески зрелых технологиях, пред-
лагаемых рынком, их преимуществах, особенностях и способах применения

Общественно-
психологические

Убежденность в более эффективном функционировании крупных элек-
тростанций

Примечание.  Таблица составлена автором на основе аналитического обзора источников [12, 44, 157].
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1.3. Методические основы определения экономической
эффективности децентрализованных источников энергии

на предприятиях АПК
Важнейшим условием энергосбережения в агропромышленных организациях явля-

ется выбор оптимального варианта технического решения в заданных конкретных усло-
виях, что может быть достигнуто посредством применения необходимого методичес-
кого аппарата для оценки экономической эффективности внедрения инновационных
альтернативных источников энергии.

Вопросам оценки эффективности внедрения децентрализованных источников энер-
гии посвящены труды таких ученых, как А. С. Вертешев [13], Ю. В. Воропанова [16],
Н. В. Дроздова [43], М. С. Казанов, А. В. Кондратьев [54], Е. В. Карасева [56], Т. Г. Кари-
мова [57], А. В. Квитко, Я. А. Семенов, Г. С. Отмахов [58], В. Р. Киушкина [60], О. Р. Куз-
нецова [75], В. А. Лебедев [80], Д. В. Лебедь [81], Л. П. Падалко, А. С. Куксов [140], С. Г. Пру-
сов [153], Г. Н. Рязанова [177], Е. Г. Смышляева [193], О. А. Суржикова [202], М. С. Сысое-
ва [203], В. В. Тарасенко [204], Р. Р. Фархутдинов [214], Л. Д. Хабачев [216] и др. Кроме
того, действует Методика оценки целесообразности строительства локальных энерго-
источников с учетом экономического эффекта для республики [88].

Имеющиеся научные разработки включают комплекс методических подходов к оценке
эффективности внедрения энергетических объектов, механизмы управления энерго-
сбережением хозяйствующих субъектов (организационный, экономический и др.), ком-
плекс экономических рычагов и стимулов энергосбережения.

Однако современный уровень изучения вопросов, связанных с методическим обес-
печением экономической оценки эффективности внедрения децентрализованных ис-
точников энергии, оставляет без внимания ряд аспектов, несмотря на наличие значи-
тельного количества исследований, посвященных проблемам экономической оценки
эффективности новых организационно-технических решений для рационального ис-
пользования энергетических ресурсов. Установлено, что недостаточно разработан ком-
плексный методический подход к решению данной задачи и это требует дальнейших
научных исследований. В данном контексте выполнена систематизация имеющихся
методических подходов к оценке экономической эффективности внедрения децентра-
лизованных источников энергии у сельскохозяйственных товаропроизводителей, а так-
же идентификация достоинств и недостатков имеющихся подходов, поиск направлений
совершенствования методического инструментария оценки экономической эффектив-
ности использования децентрализованных источников энергии.

Исследования показывают, что поскольку источники распределенной генерации
энергии относятся к объектам энергетической инфраструктуры, то целесообразность
их внедрения может быть оценена при помощи методических подходов, применяющих-
ся к любым энергетическим объектам. На основе проведенных исследований осуще-
ствлена систематизация имеющихся методических подходов к оценке эффективности
внедрения децентрализованных источников энергии и предложена их авторская класси-
фикация (табл. 1.10).

Предложенная классификация подходов к оценке эффективности внедрения децен-
трализованных источников энергии позволяет: во-первых, отразить многовариантность
способов оценки эффективности внедрения такого рода объектов; во-вторых, выбрать
конкретный подход в зависимости от области применения оценки; в-третьих, комплекс-
но представить набор имеющихся подходов к оценке эффективности децентрализован-
ных источников энергии.
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Изучение содержания рассмотренных выше методов позволило нам выявить их пре-
имущества и недостатки, а также дать сравнительную характеристику (табл. 1.11).

Рассмотрение представленных в таблице 1.11 методов оценки, их преимуществ и
недостатков позволило установить, что заслуживает внимания подход Е. В. Карасевой,
который предполагает при проведении экономической оценки эффективности техни-
ческих решений включение дополнительного критерия «минимум риска от сбоя по-
ступления энергии», характеризующего устойчивость системы энергоснабжения про-
изводства. Риск возникновения чрезвычайной ситуации в системе энергоснабжения
субъектов хозяйствования и, как следствие, отсутствие питания потребителей электро-
энергии оценивается автором в денежном выражении и учитывается при определении
результатов организационно-технического мероприятия [56].

Г. Н. Рязанова проводит оценку по трем направлениям: экономическая, экологичес-
кая и инновационная эффективность проекта и приводит алгоритм расчета для само-
стоятельных объектов ВИЭ-генерации. Однако недостаток данного подхода, по нашему
мнению, заключается в отсутствии увязки перечисленных показателей в единый крите-
рий [177].

Представляет определенный интерес предложенный Т. Г. Каримовой  метод оценки
сравнительной экономической эффективности альтернативных вариантов децентрали-
зованных источников энергии на основе увеличения уровня энергетической безопас-
ности при минимуме суммарных дисконтированных затрат. Критерием для принятия

Таблица 1.11. Сравнительная характеристика методов оценки эффективности
внедрения децентрализованных источников энергии

Метод оценки Преимущества Недостатки

 В зависимости от
типа первичного
энергоносителя

Позволяет провести квали-
фицированную и достовер-
ную оценку конкретного де-

централизованного источника
энергии, то есть учесть спе-

цифику рассматриваемой
задачи

Узкая область применения:
только для соответствующих

генерирующих установок

 Балансовой принад-
лежности децентра-
лизованного источ-
ника энергии

Позволяет провести оценку
эффективности внедрения
соответствующего объекта

с точки зрения собственника

Спорные аспекты в оценке получае-
мой экономии условного топлива

 Вида оцениваемого
эффекта

Позволяет провести досто-
верную оценку одной из

сторон функционирования
объекта

Остаются без внимания социальная
и экологическая составляющие

С учетом фактора
времени

Расчет статических показате-
лей является весьма простым

и  понятным.
Динамические методы оценки

позволяют определить
доходность проекта

Применение только одного подхода
является ограниченным: во-первых,
в случае использования статических
методов отсутствует возможность
учета экономических последствий
от вложения инвестиций в разные

годы расчетного периода и изменения
ценности капитала во времени; во-

вторых, при расчете чистой дисконти-
рованной стоимости предполагается
заданный срок службы объекта, что
лишено смысла в случае развиваю-

щейся энергосистемы
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решения относительно варианта энергоснабжения является увеличение энергетичес-
кой безопасности предприятия. Эффективным признается тот вариант из числа альтер-
нативных по степени децентрализации и виду генерирующего оборудования, который
при тех же суммарных дисконтированных затратах обеспечивает наибольшее значение
показателя энергетической безопасности предприятия. При этом автор предусматрива-
ет ряд вариантов энергоснабжения предприятия с разной степенью децентрализации:
децентрализованное энергоснабжение с покрытием базовой потребности предприятия
в электроэнергии собственной генерацией; децентрализованное энергоснабжение с по-
крытием пиковой и полупиковой потребности предприятия в электроэнергии собствен-
ной генерацией; децентрализованное энергоснабжение с полным покрытием потреб-
ности в электроэнергии собственной генерацией [57]. Однако представляется, что рас-
чет затрат в каждом из вариантов требует большей детализации.

Сравнительная характеристика методов оценки эффективности децентрализованных
источников энергии (см. табл. 1.11) позволила установить следующее:

– основные различия рассмотренных подходов обусловливаются областью их при-
менения на практике;

– в качестве базовой группы следует отметить методы оценки экономической эф-
фективности, в основе которых лежит расчет динамических показателей;

– в настоящее время не выработано единого подхода к оценке эффективности вне-
дрения децентрализованных источников энергии;

– внедрение децентрализованных источников энергии в систему энергообеспече-
ния хозяйствующих субъектов стимулирует решение комплекса задач для каждого кон-
кретного объекта посредством разработки общей методики с учетом особенностей
рассматриваемого объекта.

Исследования показывают, что обоснование направлений совершенствования ме-
тодического инструментария оценки экономической эффективности внедрения децен-
трализованных источников энергии потребителей аграрной сферы требует учета осо-
бенностей ведения агропромышленного производства и его влияния на управление
энергосбережением. В данном контексте исследованы основные факторы влияния осо-
бенностей осуществления деятельности предприятий АПК на управление эффективно-
стью сбережения потребляемых энергетических ресурсов (табл. 1.12). Выявленные осо-
бенности позволили установить следующее:

затратный характер производства основных видов продукции в сельскохозяйствен-
ных и перерабатывающих предприятиях требует постоянной и целенаправленной рабо-
ты управленческого персонала предприятий с целью его нивелирования за счет увели-
чения объемов производства сырья и реализации готового продовольствия;

необходимо совершенствовать процесс создания интегрированных структур в аг-
рарной сфере на основе объединения предприятий различных отраслей АПК, что по-
зволит за счет согласованности интересов участников более равномерно использовать
энергоресурсы по сезонам календарного года;

дополнительное изучение закономерностей и особенностей территориального
управления ресурсами позволит сформировать экономический инструментарий с
целью достижения нормативного потребления ресурсов на единицу производимой
продукции;

требуется адаптивный учет природных (качество земель, месторасположение и др.)
и генетических (использование достижений генной инженерии в животноводстве, выве-
дение новых пород скота и др.) факторов, которые существенно влияют на расход энер-
горесурсов на единицу произведенной продукции;
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в условиях инновационного развития и практического использования техники и тех-
нологий при производстве востребованного рынком готового продукта требуется до-
полнительное изучение энергетических аспектов внутриотраслевой и межотраслевой
мобильности ресурсов с целью изучения непосредственного воздействия данного фак-
тора на качество подготовки управленческого персонала;

переход на энергозатратные промышленные технологии увеличивает вероятность
нарушения природного равновесия и вызывает необходимость обеспечения снижения
энергетической составляющей в себестоимости продовольствия с целью сохранения
экологически чистого производства.

Выполненные исследования показывают, что энергетические ресурсы в аграрной
сфере используются не в полной мере. Это обусловлено как объективными (физичес-
кий и моральный износ технологического оборудования, нерациональное использова-
ние тепловой и электрической энергии в животноводстве на поддержание в производствен-
ных помещениях необходимых параметров микроклимата, наличие множества электро-
двигателей для соблюдения технологии с минимальной загрузкой и др.), так и субъектив-
ными (низкая эффективность использования имеющегося ресурса, недостаточная за-
мена дорогих видов топлива более дешевыми местными видами, неразвитость исполь-
зования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии и др.) факторами.

В данном контексте выявлены и сформулированы основные проблемы, негативно
влияющие на повышение эффективности энергосбережения в сфере агропромышлен-
ного производства, а также выполнена их систематизация по направлениям:

– организационные: недостаточно адаптированная к условиям агропромышленно-
го производства нормативно-правовая база в части энергосбережения; недостаточный
уровень квалификации работников и управленцев; низкий уровень использования ав-
томатизированных средств диагностики технологического оборудования; отсутствие
адаптивной комплексной системы учета и отчетности использования ресурсов в разре-
зе сельских потребителей; низкое качество осуществляемого ремонта и обслуживания
энергетического оборудования и др.;

– экономические: реализация мероприятий по сокращению потерь ресурсов и
средств из-за высокого износа энергетического оборудования; недостаточные матери-
альные стимулы для поощрения за экономное расходование электро- и теплоэнергии на
каждом рабочем месте; нерациональное использование энергоресурсов сельскими по-
требителями; отсутствие системы компенсационных выплат в случае наличия ущерба
от перерывов в энергоснабжении и др.;

– экологические: медленное снижение уровня вредных выбросов при использова-
нии топливных ресурсов; нерациональное использование и вывод из оборота земель
сельскохозяйственного назначения; недостаточное использование биогазовых устано-
вок по преобразованию отходов растениеводства и животноводства в энергию, которые
представляют потенциальную угрозу для окружающей среды;

– социальные: низкий уровень развития инфраструктуры по совершенствованию
электрификации быта сельских работников, что отрицательно сказывается на уровне
комфорта жизни на селе; слабо развита автоматизированная система контроля и учета
расхода ТЭР, что требует дополнительных трудовых и временных затрат на оформление
данной услуги; недостаточная развитость используемых материальных и моральных
стимулов за экономию энергоресурсов и др.

Исследования показывают, что использование децентрализованных источников
энергии требует учета особенностей производства сельскохозяйственной продук-
ции, где затрачиваются как естественные природные ресурсы (солнечная энергия,
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осадки, почвенное плодородие и др.), так и ресурсы промышленного происхождения
(энергоносители, машины и механизмы, удобрения и др.).

Углубление интенсификации в отраслях сельского хозяйства вызывает необходимость
усиления связи между биологическими и физическими факторами производства, при
этом роль физических и особенно энергетических увеличивается в приоритетном по-
рядке. Например, повышение уровня техническо-энергетической оснащенности в рас-
тениеводстве и животноводстве уменьшает потребность в использовании ручного тру-
да, применение удобрений позволяет более полно реализовать биологический потен-
циал растений, в том числе для заготовки кормов для животноводства и т. д.

Вместе с тем практика показывает, что в сельском хозяйстве ведущая роль принадле-
жит естественным факторам природной энергии. Это обусловлено тем, что природные
энергоресурсы (солнечная радиация, органические вещества почвы и др.) во много раз
превосходят ресурсы и факторы техногенной энергии, затрачиваемой при производ-
стве продукции сельского хозяйства. Поэтому техногенная энергия рассматривается
как средство управления протекающими в природе энергетическими потоками с целью
более эффективного их использования, что позволит данным источникам энергетики
воздействовать на природную составляющую в интересах развития отраслей АПК на
основе их целенаправленного регулирования и использования.

Установлено, что агропромышленное производство требует соблюдения оптималь-
ного баланса при использовании различных видов техногенных, природных и биологи-
ческих энергоресурсов. В данном контексте весьма перспективным для АПК является
использование вторичных, а также нетрадиционных возобновляемых источников энер-
гии – строительство небольших гидростанций на реках, переработка биомассы, исполь-
зование солнца, ветра и других источников энергии, которые наиболее приемлемы в
сельскохозяйственном производстве. При этом энергетический потенциал нетрадици-
онных и возобновляемых источников энергии значительно превышает потребности сель-
ского хозяйства, то есть практически они являются неисчерпаемыми.

Выполненные исследования позволили сформулировать основные направления
рационального и эффективного использования децентрализованных источников энер-
гии на предприятиях АПК, учет которых будет способствовать снижению до расчетно-
нормативного уровня затрат по данной статье при производстве сельскохозяйственного
сырья и готового продовольствия, а также оптимальному перераспределению энерго-
затрат по отраслям агропромышленного производства. Остановимся на них более под-
робно (рис. 1.2).

Организационно-экономическое. Важность данного направления обусловлена тре-
бованием времени – всемерная экономия и рациональное использование энергоре-
сурсов за счет оптимизации структуры управления хозяйствующих субъектов с учетом
природно-климатических условий и их перспективной специализации. При этом пред-
лагается учитывать возможную экономию энергоресурсов за счет совершенствования
структуры посевных площадей, оптимизации состава и объемов производства растение-
водческой и животноводческой продукции, определения необходимого состава машинно-
тракторного парка по критерию энергоэффективности, использования энергетических
установок с заданными качественными и количественными характеристиками и др.

В данном контексте рациональная организация и эксплуатация энергетического обору-
дования децентрализованных источников энергии приобретают важную роль не только в
оптимизации энергопотребления, но и в экономии ресурсов. Установлено, что эффектив-
ное использование возобновляемых видов энергии зависит, во-первых, от квалифициро-
ванного и своевременного технического обслуживания энергоустановок, постоянного
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Рис. 1.2.  Комплекс мер по повышению энергоэффективности
 предприятий АПК за счет реализации основных направлений

использования децентрализованных источников энергии

Социальное:
1. Удовлетворение спро-

са сельских тружеников
на энергоресурсы;

2. Развитие социальной
инфраструктуры за счет
более дешевой энергии;

3. Расширение видового
перечня энергоресурсов
для использования на бы-
товые нужды;

4. Создание новых рабо-
чих мест за счет расшире-
ния перечня оказываемых
услуг и др.

Организационно-
экономическое:

1. Квалифицированное и
своевременное техниче-
ское обслуживание энер-
гоустановок;

2. Достижение норма-
тивного уровня использо-
вания энергии;

3. Использование дости-
жений научно-техничес-
кого прогресса;

4. Соблюдение научно
обоснованных нормативов
затрат ТЭР и др.

Мотивационное:
1. Установление прямой

зависимости показателей
стимулирования труда от
эффективности использо-
вания децентрализованных
источников энергии;

2. Внедрение системы
персонифицированной от-
ветственности за исполь-
зование энергоустановок;

3. Использование  меха-
низма стимулирования
экономии ТЭР и др.

Оптимизационное:
1. Замещение дефицит-

ных ресурсов более деше-
выми;

2. Использование ры-
ночных методов оценки
имеющихся вариантов
применения ВИЭ;

3. Максимальное исполь-
зование биологических
средств;

4. Обеспечение баланса
окружающей среды др.

Технологическое:
1. Строительство новых

систем децентрализован-
ного энергоснабжения;

2. Применение местных
энергоносителей;

3. Улучшение экологиче-
ской обстановки;

4. Широкое использова-
ние биомассы для энерге-
тических целей и др.

Техническое:
1. Разработка региональ-

ных и корпоративных про-
грамм развития ВИЭ;

2. Стимулирование ис-
пользования средств малой
энергетики;

3. Мониторинг и оценка
запасов сырья для произ-
водства энергоресурсов;

4. Подготовка инноваци-
онных проектов для нетра-
диционной энергетики
и др.

Основные направления использования децентрализованных
источников энергии на предприятиях АПК

Энергоэффективность предприятия

контроля за их работой, во-вторых, от достижения нормативного уровня использования
энергии и экономии затрат на основе постоянного обновления технологического обо-
рудования, поскольку выработавшие свой срок установки не обеспечивают устойчи-
вую и экономичную работу, в-третьих, от своевременной ориентации на достижения
технического прогресса, так как новые установки и технологии создаются по критерию
преимущественной экономии затрат при эксплуатации и роста их производительности,
 в-четвертых, от разработки комплекса мер по выработке экономического механизма
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стимулирования экономии и рационального использования возобновляемых источни-
ков энергии предприятиями АПК.

Технологическое. Это направление предполагает совершенствование традиционных
и привлечение инновационных технологий в аграрную отрасль. Наиболее перспектив-
ными, как показали исследования, являются разработки по прямому использованию и
переработке биомассы, торфа, растительных и древесных отходов в качественное и энер-
гоемкое жидкое, газообразное и твердое топливо, переработке навоза в биогаз и удоб-
рения, получению биотоплива из семян рапса, сахарной свеклы и других культур.

Более детальное рассмотрение технологического направления позволило выявить
основные факторы, способствующие повышению эффективности использования не-
традиционных и возобновляемых источников энергии в сфере агропромышленного
производства:

– строительство, освоение и эксплуатация децентрализованных систем энергообес-
печения предприятий АПК на приоритетных началах и с государственной поддержкой;

– производство местных энергоносителей с более высокой окупаемостью по срав-
нению с централизованными источниками энергии и на этой основе нивелирование
либо устранение зависимости от поставщиков традиционных видов топлива;

– улучшение экологической обстановки в местах производства энергии за счет сни-
жения уровня загрязнения местности вблизи животноводческих комплексов, складиро-
вание материалов в безопасных зонах, адаптивная утилизация отходов на предприятиях
деревообработки и переработки сельскохозяйственного сырья;

– более широкое использование биомассы для энергетических целей ввиду их еже-
годной возобновляемости и доступности во всех хозяйствах, осуществляющих расте-
ниеводческую и животноводческую деятельность, а также возможности постоянной
воспроизводимости и целевого наращивания.

Установлено, что использование новых технологий требует существенных инвести-
ций, возникает необходимость их оценки как по техническим параметрам, так и по
удельному весу отдельных видов материальных затрат. Проведение такой оценки оправда-
но, прежде всего, в тех случаях, когда характеристики сравниваемых технологий существен-
но отличаются, а экономический анализ дает примерно одинаковые результирующие пара-
метры. Например, при незначительных отклонениях в эксплуатационных затратах по одной
из сравниваемых технологий могут оказаться существенными показатели ресурсоемкости.
В этом случае должно быть отдано предпочтение той технологии, которая характеризуется
меньшим расходом дорогостоящих и дефицитных pecypcoв. Как правило, к таким видам
ресурсов в последнее время принято относить топливно-энергетические.

Техническое. Установлено, что потенциал использования возобновляемых источни-
ков энергии достаточно широк ввиду того, что практически в каждом сельскохозяй-
ственном предприятии есть в наличии не менее двух-трех видов возобновляемых энер-
горесурсов. Вместе с тем полагаем, что доля возобновляемых ресурсов будет значи-
тельно возрастать в АПК республики при ускоренном использовании новой техники и
технико-технологических решений. Основные направления таких решений следующие:

по фотоэлектрическим системам – использование современных аккумуляторных
батарей и инновационных материалов, повышающих КПД фотоэлектрических панелей;

солнечным коллекторам для прямого нагрева воды и воздуха – разработка материа-
лов, обеспечивающих их рациональность и универсальность;

ветроэнергетическим установкам – совершенствование конструкций для обеспече-
ния эффективной работы на низких скоростях ветра, что особенно актуально для усло-
вий Беларуси;
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созданию микроГЭС – использование оборудования, повышающего КПД при по-
ниженных скоростях воды;

комбинированным установкам – применение технических решений для повышения
надежности и экономичности энергоснабжения.

Для практической реализации обозначенных технико-технологических решений по
активизации развития местных видов энергии предложены и обоснованы комплексные
меры, в состав которых целесообразно включать:

– разработку региональных и корпоративных программ развития возобновляемых
источников энергии, а также конкретные практические меры по их реализации;

– применение экономического механизма стимулирования создания и использова-
ния технологий и технических средств малой энергетики на альтернативных видах топли-
ва (льготная налоговая и кредитная политика, меры государственной поддержки);

– разработку и принятие специальных законодательно-нормативных основ развития
нетрадиционной энергетики, включая биоэнергетику;

– обоснование экономических мер по согласованию интересов производителей и
потребителей нетрадиционных энергоресурсов, включая биотопливо;

– проведение мониторинга и оценочных работ по содержанию и воспроизводству
запасов и сырья для получения необходимого количества энергоресурсов;

– подготовку инновационных и инвестиционных проектов по созданию перспектив-
ных технологий и оборудования нетрадиционной энергетики, конверсии биомассы в
энергетических целях, производству биотоплива.

Оптимизационное. Данное направление базируется на замещении дефицитных ре-
сурсов более дешевыми и доступными, в том числе местными и воспроизводимыми
(биомасса, отходы для получения биогаза, энергия ветра, солнца и т. п.). Однако практи-
ческая реализация данного направления должна основываться на рыночных методах
оценки имеющихся вариантов с использованием биоэнергетического анализа, который
в комплексе с экономическими расчетами позволит обеспечить получение требуемых
целевых показателей.

Очевидно, что замещение дорогостоящих энергоресурсов воспроизводимыми по-
зволит не только экономить исходные материалы и получать более дешевую продук-
цию, но и поддерживать экономический баланс между источниками энергообеспече-
ния на оптимальном уровне. Кроме того, необходимо учитывать соотношение между
энергопотреблением и темпами экономического роста агропромышленных предприятий,
что имеет существенное значение для решения задач интенсификации сельскохозяйствен-
ного производства и повышения его эффективности за счет оптимизации потребле-
ния энергетических ресурсов в соответствии с нормативными потребностями.

Объективное определение количественной оценки предполагаемых к использова-
нию источников энергии и выработка решений по управлению ими в агроэкосистемах
позволит: во-первых, максимально использовать биологические средства, естествен-
ные и техногенные ресурсы, энергетические источники для устойчивого роста объе-
мов сельскохозяйственного производства; во-вторых, поддерживать, воспроизводить и
наращивать уровень почвенного плодородия и тем самым сохранять баланс окружаю-
щей среды; в-третьих, обеспечивать требуемое качество и уровень безопасности про-
дуктов питания, поддерживать paциoнaльный баланс спроса и предложения продоволь-
ствия для различных категорий покупателей.

В данном контексте выявлены основные позитивные свойства энергетических ре-
сурсов, которым должны удовлетворять различные децентрализованные энергетичес-
кие источники:
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– способность к преобразованию в другие виды энергии (тепловую, электрическую,
механическую и др.), универсальность;

– удовлетворение производственных потребностей и экономических критериев
(по цене, себестоимости, доходности и т. п.);

– способность к накоплению, что позволяет пролонгировать процессы производ-
ства, а также осуществлять их  в непрямой связи с периодами поставки энергетических
средств; к передаче на расстояние, что снижает ограничение на размещение энергоус-
тановок и сельскохозяйственного производства; к концентрации, что определяет энер-
горесурсы как фактор увеличения мощности машин и механизмов и является условием
концентрации производства; к делению, простота в управлении, безопасность поль-
зования как основа использования энергетических ресурсов в регулирующихся
устройствах;

– гигиеничность, приобретающая сейчас особое значение в контексте экологичес-
кой проблематики, обеспечение которой возможно при условии, что энергетическое
сырье и получаемые на его базе ресурсы не вызывают ухудшения экологического ба-
ланса и соответствуют социально-культурным потребностям человека.

Мотивационное. Установлено, что рациональное использование децентрализован-
ных источников энергии и экономия энергоресурсов напрямую зависят от сформиро-
вавшейся экономической взаимосвязи оплаты труда и размеров премирования работ-
ников предприятий, использующих такой вид энергоресурсов, не только с объемами и
качеством произведенной продукции и полученной прибыли, но и с достижением нор-
мативов всех видов затрат, включая энергетические ресурсы. При этом важно придер-
живаться принципа, что обеспечение роста объемов сельскохозяйственного производ-
ства должно достигаться не столько за счет суммарной экономии ресурсов, сколько за
счет соблюдения научно обоснованных нормативов затрат, так как необоснованная эко-
номия может отрицательно сказаться на росте экономических и финансовых показате-
лей предприятия.

В данном контексте предлагается при разработке нормативов затрат, выхода продук-
ции и окупаемости вложений сопоставлять их величину с нормативным уровнем опла-
ты труда и премирования, что позволит повысить эффективность стимулирования тру-
да за обеспечение рациональной системы хозяйствования. При этом целесообразно
объективно оценивать результаты не только коллективного, но и персонифицированно-
го, прежде всего, управленческого труда.

Социальное. Исследования показывают, что место агроэнергетики в современном
агропромышленном производстве определяется не только соответствующей экономи-
ческой, но и социальной эффективностью использования энергетическиx ресурсов,
а также их потребительскими свойствами. В рыночных условиях хозяйствования
предприятий АПК потребительские качества энергетических средств и возможности
их использования в производстве призваны удовлетворять потребительский спрос в
объемах, качестве, надежности поставок и использования.

Выполненные исследования позволили сформулировать социальную значимость
использования децентрализованных источников энергии:

– производство и использование энергии на основе возобновляемых источников
позволяет развивать социальную инфраструктуру, за счет расширения производства
создавать новые рабочие места и повышать уровень доходов работников;

– расширение видового перечня энергоресурсов за счет использования различных энер-
гоустановок способствует повышению уровня потребления энергии на бытовые нужды
сельских жителей и за счет более дешевых ее видов – росту благосостояние населения;
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– внедрение высокотехнологичных энергоустановок повышает не только эффектив-
ность их использования, но и существенно поднимает культуру производства, совер-
шенствует профессиональные навыки работников и специалистов;

– создание локальных энергоустановок осуществляется, как правило, на частнособ-
ственнической основе с привлечением инвесторов, что не только расширяет сферу
агробизнеса, но и способствует усилению конкуренции между производителями энер-
горесурсов;

– расширение перечня оказываемых энергоуслуг способствует как закреплению на
предприятиях АПК квалифицированных работников, так и использованию информаци-
онных технологий и др.

Таким образом, результаты изучения методических основ определения эффектив-
ности использования децентрализованных источников энергии позволили сделать сле-
дующие выводы:

несмотря на наличие значительного количества исследований, посвященных про-
блемам экономической оценки эффективности новых организационно-технических
решений для целей рационального использования энергетических ресурсов, необходи-
мо совершенствование комплексного методического подхода к решению данной зада-
чи, что требует дальнейших научных исследований в этой области. В данном контексте
выполнена систематизация имеющихся методических подходов к оценке эффективнос-
ти внедрения децентрализованных источников энергии, а также их авторская классифи-
кация, суть которой состоит в выделении следующих классификационных критериев:
тип первичного энергоносителя, балансовая принадлежность объекта генерации, вид
оцениваемого эффекта, учет фактора времени. Предложенная классификация позволя-
ет отразить многовариантность способов оценки эффективности внедрения такого рода
объектов, выбрать конкретный подход в зависимости от области применения оценки,
комплексно представить набор имеющихся подходов к оценке эффективности децент-
рализованных источников энергии, выявить преимущества и недостатки рассмотрен-
ных методов, а также дать их сравнительную характеристику;

выявлены особенности ведения агропромышленного производства и их влияние на
управление энергосбережением, для чего исследованы основные факторы воздействия
особенностей осуществления деятельности предприятий АПК на управление эффек-
тивностью сбережения потребляемых энергетических ресурсов. Сформулированы ос-
новные направления использования децентрализованных источников энергии на пред-
приятиях АПК, способствующие повышению эффективности энергосбережения в сфе-
ре агропромышленного производства (организационно-экономическое, технологичес-
кое, техническое, оптимизационное, мотивационное, социальное);

установлено, что агропромышленное производство требует соблюдения оптимального
баланса при использовании различных видов техногенных, природных и биологических
энергоресурсов. При этом энергетический потенциал нетрадиционных и возобновляе-
мых источников энергии значительно превышает потребности сельского хозяйства в
энергии, то есть они являются практически неисчерпаемыми. Сформулированы основ-
ные направления рационального и эффективного использования децентрализованных
источников энергии, учет которых будет способствовать снижению до расчетно-норма-
тивного уровня затрат по данной статье при производстве сельскохозяйственного сырья
и готового продовольствия.

Таким образом, подводя итог исследования теоретико-методических основ органи-
зации эффективной системы энергосбережения в аграрном секторе Республики Бела-
русь, можно сделать следующие выводы:
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1. Установлены особенности организации деятельности по повышению эффектив-
ности энергосбережения в АПК, заключающиеся в следующем: во-первых, выявлен
многоуровневый характер взаимосвязей между участниками – потребителями энерго-
ресурсов с обоснованием иерархических уровней процесса энергосбережения (меж-
государственного, республиканского, регионального, районного, индивидуального); во-
вторых, определены основные цели, принципы организации и задачи для каждого иерар-
хического уровня, выполнены обоснование и группировка основных факторов повы-
шения эффективности энергосбережения (внешнеполитические, внешнеэкономичес-
кие, внутриэкономические, организационно-методические, технико-технологические,
техногенные, природные, социальные), что развивает теоретические положения по воп-
росам совершенствования энергосбережения в АПК.

2. Выполнена систематизация применяющихся в настоящее время разрозненных
групп показателей оценки эффективности использования топливно-энергетических ре-
сурсов и энергосбережения с определением направлений их применения в зависимос-
ти от предложенных уровней иерархии, что способствует установлению объективной
оценки эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

3. Выявлены отраслевые особенности энергообеспечения агропромышленных пред-
приятий (территориальные, технологические, технические, экономические) и сформу-
лированы авторские предложения по их учету в энергосбережении, установлены при-
чины их проявления, дана характеристика каждой из групп, что позволит максимально
полно учесть отраслевые особенности энергообеспечения агропромышленных пред-
приятий при формировании и реализации энергосберегающей политики на каждом
уровне представленной иерархии.

4. Выполнена систематизация имеющихся трактовок процесса внедрения в органи-
зациях собственных генерирующих источников энергии, позволившая сформулировать
определение термина «децентрализованная энергетика в АПК», которое в авторской
интерпретации означает совокупность энергоустановок, расположенных вблизи потре-
бителя, находящихся в его балансовой принадлежности, предназначенных для обеспе-
чения собственных потребностей предприятия в энергии, имеющих или не имеющих
электрическую связь с централизованной системой энергоснабжения. Данное опреде-
ление отличается от имеющихся тем, что учитывает территориальное размещение объек-
тов генерации, право собственности на объекты генерации, подход к созданию и уп-
равлению объектами генерации.

5. Сформулированы отличительные особенности функционирования децентрали-
зованных источников энергии в странах с развитой рыночной экономикой (ключевые
предпосылки развития, основные мотивы и концепция развития, экономические рыча-
ги и стимулы, роль государства, преобладающий тип генерации, перспективные направ-
ления развития), дана характеристика каждой из них, что позволит более эффективно
осуществлять внедрение децентрализованных источников энергии в практику работы
субъектов агробизнеса.

6. Выделены преимущества и недостатки систем генерации, использующих возоб-
новляемые источники энергии, установлены барьеры, препятствующие внедрению де-
централизованных источников энергии для целей энергосбережения (технические, эко-
номические, правовые, информационные, общественно-психологические), что позво-
лит более обоснованно подходить к выбору возобновляемых источников энергии при
внедрении объектов децентрализованной энергетики.

7. Выполнена систематизация имеющихся методических подходов к оценке эффектив-
ности внедрения децентрализованных источников энергии и осуществлена их авторская
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классификация, что позволяет: во-первых, отразить многовариантость способов оцен-
ки эффективности внедрения такого рода объектов; во-вторых, выбрать конкретный
подход в зависимости от области применения оценки; в-третьих, комплексно предста-
вить набор имеющихся подходов к оценке эффективности внедрения децентрализован-
ных источников энергии; в-четвертых, выявить преимущества и недостатки рассмот-
ренных методов, а также дать их сравнительную характеристику.

8. Выделены особенности ведения агропромышленного производства, оказываю-
щие влияние на эффективность деятельности по энергосбережению, даны авторские
предложения по ее совершенствованию с учетом особенностей агропромышленного
производства, что позволит нивелировать их влияние. Установлены основные направле-
ния применения децентрализованных источников энергии на предприятиях АПК (орга-
низационно-экономическое, технологическое, техническое, оптимизационное, мотива-
ционное, социальное), что будет способствовать повышению результативности энерго-
сбережения в АПК.



36

ГЛАВА 2

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

2.1. Ретроспективный анализ энергосбережения
в аграрном секторе Республики Беларусь

Выполненный анализ показывает, что сложившаяся система хозяйствования на оп-
ределенных этапах развития страны определяет в том числе особенности функциониро-
вания аграрной отрасли экономики. Для построения хронологии и выявления тенден-
ций протекания процессов в сфере энергосбережения в сельском хозяйстве исследова-
ны этапы, приоритеты развития и результаты реализуемых мер в области энергосбе-
режения с 1900 по 2020 г. (табл. А.1 приложения А). Основой проведенных исследований
послужили труды отечественных ученых, среди которых В. И. Голубович [233], В. Н. Блохин
[6], В. Г. Гусаков [30, 31, 34, 35], В. Н. Дашков [38], В. С. Сакович [180, 181], А. М. Сорокин
[182], М. В. Смехович  [192] и др.

По результатам исследований определены основные временные интервалы, а также
дано определение соответствующего этапа, что послужило основой периодизации раз-
вития белорусской энергетики в аграрном секторе в советский период (табл. 2.1).

Таблица 2.1. Этапы и приоритеты развития энергосбережения и энергоснабжения
в аграрной сфере Беларуси в составе СССР

Исторический период Приоритеты в области энергосбережения и энергоснабжения

НЭП и коллективизация
(1921–1940 гг.)

Экономия топлива и электроэнергии;
массовое строительство мелких колхозных гидростанций,

ветросиловых и газогенераторных электроустановок на местном
топливе

Восстановление эконо-
мики и энергосистемы
(1946–1950-е гг.)

Развитие сельской электрификации на базе строительства сель-
ских гидро-  и теплоэлектростанций (на местном топливе);

строительство межколхозных гидроэлектростанций укрупнен-
ной мощности;

завершение электрификации всех колхозов и совхозов;
увеличение протяженности электросетей в сельских районах;
повышение удельного веса централизованного электроснабже-

ния колхозов и совхозов от государственных энергосистем и
электростанций

Развитие межхозяйствен-
ной кооперации
(1960 –1970 гг.)

Повышение эффективности использования материальных ре-
сурсов, в том числе энергетических;

 совершенствование системы нормирования и учета расхода
топлива, энергии;

концентрация внимания на экономии котельно-печного топли-
ва, электрической и тепловой энергии

Создание территориаль-
но-отраслевых агропро-
мышленных формирова-
ний (РАПО, ОАПО)
(1970–1990 гг.)

Проведение энергосберегающей политики;
применение нетрадиционных и возобновляемых источников

энергии;
повышение надежности электроснабжения сельскохозяйствен-

ных потребителей
Примечание. Таблица составлена автором по данным [18, 38, 64–88, 93, 209].
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В 1921–1990 гг. XX в. проводилась недостаточно активная и целенаправленная поли-
тика в области энергосбережения в целом, в том числе в аграрном секторе. Наибольшее
внимание было сконцентрировано на проведении электрификации сельскохозяйствен-
ных объектов. При этом применение возобновляемых источников энергии и местных
видов топлива заявлялось в качестве одного из приоритетов энергосбережения на всех
этапах существования советского государства.

Исследование сформировавшейся энергосберегающей политики в аграрном секто-
ре Беларуси в советский период позволило выявить основные особенности развития
энергетики, характерные для нашей страны:

– во-первых, законы и правительственные постановления, регулирующие практи-
ческую реализацию энергосберегающей деятельности и повышение энергоэффектив-
ности, фактически носили декларативный характер;

– во-вторых, снабжение аграрного сектора дешевыми ресурсами приводило к их
неэффективному использованию;

– в-третьих, на протяжении всех исторических периодов контроль за рациональным
использованием материальных, в том числе энергетических, ресурсов был недостаточен.

Анализ доступных официальных статистических данных за период 1918–1990 гг.
[195–199] позволил выявить динамику развития процессов энергосбережения и энер-
госнабжения в сельском хозяйстве. Результаты исследования подтверждают, что в усло-
виях административно-командной системы хозяйствования руководство республики не
имело реального влияния на процессы в области энергосбережения и обеспечения
топливно-энергетическими ресурсами, поэтому тенденции в этой сфере определялись
общей политикой, проводимой в СССР.

Установлено, что в период существования Белорусской ССР происходила концент-
рация мощностей на крупных электростанциях и централизация энергоснабжения по-
требителей, развивалась энергетическая инфраструктура, в том числе и в сельской ме-
стности (рис. 2.1).

Анализ результатов развития процессов энергоснабжения и энергосбережения в
сельском хозяйстве в 1918–1990 гг. показал, что темпы роста установленной мощности
электростанций (в том числе сельских) и электропотребления в сельском хозяйстве пре-
вышали темпы роста валовой продукции на протяжении всего исследуемого периода.
Это подтверждает, что аграрный сектор развивался преимущественно на экстенсивной
основе. Кроме того, приведенные данные свидетельствуют о том, что с ростом коэффи-
циента централизации производства электроэнергии в исследуемом периоде происхо-
дило замедление темпов роста мощности сельских электростанций и переход к электро-
снабжению сельскохозяйственных потребителей от государственных энергосистем и
электростанций.

Политика энергосбережения в аграрном секторе зародилась после обретения Рес-
публикой Беларусь государственного суверенитета. На основании изучения работ оте-
чественных ученых, таких как В. И. Голубович [233], В. Н. Блохин [6], В. Г. Гусаков [30, 31,
34, 35], В. Н. Дашков [39], В. С. Сакович [180, 181], А. М. Сорокин [182], М. В. Смехович
[192], а также по результатам собственных исследований выделен ряд этапов в развитии
энергосбережения в период рыночных преобразований и дана авторская оценка значи-
мости достигнутых результатов (табл. 2.2). Данная периодизация выполнена с учетом
пятилетних программ развития АПК Республики Беларусь, а также других программ-
ных документов по социально-экономическому развитию экономики страны.

Так, в 1991–1995 гг. происходили рыночные преобразования в аграрном секторе,
которые характеризовались недостаточной работой по энергосбережению в отрасли.
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При этом в 1993 г. был создан межведомственный республиканский орган – Государствен-
ный комитет по энергосбережению и энергетическому надзору Республики Беларусь
(в настоящее время – Департамент по энергоэффективности Государственного комите-
та по стандартизации Республики Беларусь), деятельность которого способствовала про-
ведению единой государственной политики в сфере эффективного использования ТЭР.

С принятием Республиканской программы энергосбережения до 2000 г. начала осу-
ществляться целенаправленная системная работа по энергосбережению во всех сферах
национальной экономики, в том числе в аграрном секторе [127]. Была создана законода-
тельная и нормативная база по энергосбережению (Закон Республики Беларусь «Об
энергосбережении» [134], Закон Республики Беларусь «О введении в действие Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-испол-
нительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях»
[108]), которая определяет ответственность должностных лиц за нерациональное исполь-
зование топлива и энергии. Кроме того, была сформирована система управления энер-
госбережением по энергетическому надзору, созданы координационный межведомствен-
ный совет по энергосбережению и эффективному использованию местных топливных ре-
сурсов, областные и Минское городское управление по надзору за рациональным ис-
пользованием ТЭР.

Важность данного этапа состоит в том, что в этот период были выработаны эконо-
мические механизмы, стимулирующие эффективное использование ТЭР: льготное кре-
дитование, налоговые льготы, субсидии и дотации на цели энергосбережения, иннова-
ционные фонды министерств и ведомств, республиканский фонд «Энергосбережение»
и пр. Начиная с 1996 г. стали доводиться целевые показатели по энергосбережению для
министерств, других республиканских органов государственного управления, объеди-
нений, подчиненных Правительству Республики Беларусь, областей и г. Минска. Кроме
того, была введена государственная статистическая отчетность о выполнении меропри-
ятий по энергосбережению.

Программа совершенствования АПК на 2001–2005 гг. стала основным документом,
определяющим аграрную политику в Республике Беларусь в эти годы [150]. В отрасли
происходили позитивные изменения: образованы крупные акционерные общества и
кооперативы; снижалось количество убыточных сельскохозяйственных организаций;
наблюдался рост объемов производства и сбыта продукции; увеличивался объем инве-
стиций. Анализ показал, что наряду с этим активизировались процессы технико-техно-
логического переоснащения отрасли, проведение которых позволило повысить произ-
водительность труда в целом по отрасли в 1,4–1,6 раза, снизить расход топливно-энерге-
тических ресурсов на 8–10 %, уменьшить затраты на эксплуатацию в 1,3–1,4 раза [183].

В данном контексте установлено, что проводимая целенаправленная государствен-
ная политика по энергосбережению в республике способствовала внедрению в аграр-
ном секторе энергоэффективных технологий, энергосберегающего оборудования, бо-
лее широкому применению местных видов топлива, нетрадиционных и возобновляе-
мых источников энергии.

Период 2006–2010 гг. характеризовался тем, что деятельность по энергосбережению
в аграрном секторе осуществлялась в соответствии с направлениями развития, зало-
женными в Республиканской программе энергосбережения на 2006–2010 годы [114],
Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь [125], Директиве Прези-
дента Республики Беларусь № 3 «Экономия и бережливость – главные факторы эконо-
мической безопасности государства» [236], реализация которых способствовала сниже-
нию энергозатрат, развитию нетрадиционных и возобновляемых источников энергии,
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внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий и техники, стимулированию эко-
номии топливно-энергетических и материальных ресурсов.

Анализ деятельности аграрной энергетики данного периода позволил установить,
что произошла трансформация экономических условий, вызванных мировым финан-
сово-экономическим кризисом, что потребовало усиления внимания к вопросам эф-
фективного использования всех имеющихся ресурсов, в том числе топливно-энергети-
ческих, увеличения доли местных и возобновляемых источников энергии. Для реализа-
ции таких подходов был принят Закон Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г. № 204-З
«О возобновляемых источниках энергии» [109], регулирующий отношения, связанные
с использованием возобновляемых источников энергии для производства электричес-
кой энергии, ее дальнейшим потреблением и иным использованием, а также с произ-
водством установок по использованию возобновляемых источников энергии.

С 2011 г. значительное внимание в республике уделялось вопросам вовлечения в топлив-
но-энергетический баланс энергосистемы ядерной энергии, местных видов топлива, нетра-
диционных и возобновляемых источников энергии с целью диверсификации топливно-энер-
гетического баланса, а также снижения зависимости от импорта энергоносителей. Страте-
гическими документами, определявшими энергетическую политику Республики Беларусь,
являлись: Государственная программа строительства энергоисточников на местных видах
топлива в 2010–2015 годах [123], Национальная программа развития местных и возобновля-
емых энергоисточников на 2011–2015 годы [128], Государственная программа строитель-
ства в 2011–2015 годах гидроэлектростанций в Республике Беларусь [123], Программа стро-
ительства энергоисточников, работающих на биогазе, на 2010–2015 годы [118], Стратегия
развития энергетического потенциала Республики Беларусь [131], разработанная на 2011–
2015 годы и на период до 2020 года, Государственная программа развития Белорусской
энергетической системы на период до 2016 года [122], Программа социально-экономичес-
кого развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы [151] и др.

По результатам выполненного анализа сделан вывод о том, что сдерживание роста
валового потребления ТЭР возможно за счет увеличения использования собственных
ТЭР, в том числе ВИЭ, которые представляют собой долгосрочные приоритеты энерге-
тической политики Республики Беларусь. В настоящее время реализуется Государствен-
ная программа «Энергосбережение» на 2016–2020 годы [22], в рамках которой разрабо-
таны подпрограмма 1 «Повышение энергоэффективности» и подпрограмма 2 «Разви-
тие использования местных топливно-энергетических ресурсов, в том числе возобнов-
ляемых источников энергии».

Практика показывает, что для организаций Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь устанавливаются и ежегодно контролируются целе-
вые показатели по: энергосбережению, экономии светлых нефтепродуктов, доле мест-
ных ТЭР в котельно-печном топливе, в том числе по доле ВИЭ в котельно-печном топли-
ве, а также объем экономии ТЭР.

Для решения приоритетных задач в области энергосбережения, повышения на этой
основе эффективности аграрного сектора и с учетом необходимости реализации ос-
новных положений Национальной стратегии устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь на период до 2030 года, а также Государственной про-
граммы «Энергосбережение» на 2016–2020 годы предусмотрены следующие направ-
ления энергосбережения:

реализация комплексного подхода к энергоснабжению агрогородков за счет внедре-
ния в сельскохозяйственных организациях электрогенерирующих установок на местных
видах топлива;
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использование излишков соломы в энергетических целях;
применение гелиоводонагревателей;
модернизация зерносушилок с укомплектованием их теплогенераторами на мест-

ных видах топлива;
внедрение тепловых насосов для использования низкопотенциальных вторичных

энергоресурсов и геотермальной энергии;
строительство локальных биогазовых комплексов в сельскохозяйственных организа-

циях, занимающихся производством крупного рогатого скота, свиней и птицы;
модернизация животноводческих комплексов с переходом на новые энергоэффек-

тивные технологии.
На основе официальных статистических данных была рассмотрена динамика энер-

госнабжения и энергосбережения в сельском хозяйстве в период рыночных преобразо-
ваний (1991–2020 гг.) (рис. 2.2).

Таким образом, исследование современных тенденций развития отечественной аг-
рарной энергетики позволило выявить основные факторы, способствующие повыше-
нию энергосбережения в организациях АПК:

– в 90-е гг. XX в. усилия государства были направлены на преодоление спада в эконо-
мике, обусловленного распадом общего экономического пространства СССР, что спо-
собствовало стабилизации энергопотребления и формированию условий для сниже-
ния энергоемкости агропромышленного производства;

– с 2000 г. наблюдалось постепенное улучшение экономической ситуации в аграр-
ном секторе за счет наращивания объемов производства агропромышленной продук-
ции, снижения потребления ТЭР на ее единицу. Установлено также, что в 2010–2018 гг.
замедлились темпы снижения их потребления;

– к концу анализируемого периода стабилизировалось потребление ТЭР в АПК, что
свидетельствует о том, что достигнутый уровень является объективно обусловленным в
развитии технологий и технической оснащенности аграрной отрасли. Считаем, что даль-
нейшее снижение потребления ТЭР может быть достигнуто как за счет применения
передовых энергосберегающих технологий производства агропромышленной продук-
ции, так и развития возобновляемых источников энергии, способствующих энергосбе-
режению, повышению энергобезопасности, а также обеспечивающих защиту окружа-
ющей среды и предотвращение изменений климата.

Установлено, что системы генерации энергии на основе применения возобновляе-
мых источников энергии в настоящее время фрагментарно присутствуют во всех сфе-
рах экономики Республики Беларусь. Информация о количестве и установленной мощ-
ности генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии в аграр-
ном секторе Республики Беларусь представлена на рисунке 2.3, из которого видно, что
наибольшее распространение в настоящий момент получили биогазовые установки.
Такая ситуация вполне закономерна и объясняется тем, что применение биогазовых
комплексов позволяет наряду с получением электрической и тепловой энергии решить
проблему утилизации органических отходов животноводческих ферм и птицеводчес-
ких хозяйств, улучшить экологическую обстановку в районах их размещения, а также
получить иные сопутствующие выгоды.

Результаты проведенного ретроспективного анализа энергосбережения в аграрном
секторе Республики Беларусь позволяют сделать следующие выводы:

выявлено, что в аграрном секторе Республики Беларусь с 1918 по 1990 г. проводилась
недостаточно активная и целенаправленная политика в области энергосбережения,
что объясняется наличием дешевых энергоресурсов, в связи с чем наращивание
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объемов производства сопровождалось увеличением потребления ТЭР. Характерной
особенностью данного периода являлась чрезмерная концентрация энергетических
мощностей на крупных электростанциях с централизацией энергоснабжения сельско-
хозяйственных потребителей;

установлено, что в период становления рыночной экономики в Беларуси осуществ-
ляется целенаправленная государственная политика по энергосбережению, создается
нормативно-правовая база, формируются институциональные структуры, разрабаты-
ваются механизмы государственной поддержки, устанавливается система целевых по-
казателей с мониторингом их выполнения. Результатом предпринимаемых мер стала наме-
тившаяся тенденция снижения потребления ТЭР в аграрном секторе за счет внедрения
энергосберегающих технологий и приобретения энергоэффективного оборудования;

анализ существующей практики показал, что в настоящее время продолжают при-
ниматься и реализовываться меры по развитию возобновляемой энергетики, ведется
систематическая работа по внедрению собственных источников генерации у потреби-
теля на основе местных и возобновляемых источников энергии. В аграрном секторе
наибольшее распространение получили биогазовые установки, являющиеся наиболее
перспективным направлением развития децентрализованных источников энергии в сель-
ском хозяйстве, а также позволяющие получить экономические, экологические и соци-
альные выгоды.

Рис. 2.3. Количество и мощность установок по использованию возобновляемых источников
энергии в аграрном секторе Республики Беларусь по состоянию на 01.05.2018 г.

Примечание. Рисунок составлен автором по данным [93].
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2.2. Тенденции энергопотребления и энергосбережения
в аграрном секторе Республики Беларусь

В аграрном секторе Республики Беларусь осуществляется непрерывный процесс
укрепления материально-технической базы, технического и технологического переос-
нащения аграрной сферы. Эти процессы приводят к совершенствованию состава и
структуры основных средств, росту технической оснащенности, внедрению ресурсо- и
энергосберегающих технологий и оборудования, что сказывается на снижении энерго-
емкости продукции сельского хозяйства [198].

Проведенный анализ динамики энергетических мощностей в аграрном секторе Респуб-
лики Беларусь за период 2010–2018 гг. показал, что величина энергетических мощностей
сельскохозяйственных организаций остается относительно стабильной (19,9–19,6 млн л. с.),
некоторое снижение наблюдается с 2016 г. (рис. 2.4).

Вместе с тем тенденции изменения удельных показателей имеют противоположную
направленность: энергообеспеченность в расчете на 100 га посевной площади за указанный
период снизилась на 13,37 % при увеличении энерговооруженности труда на 32,14 %.
Это объясняется как происходящим сокращением численности работников сельскохо-
зяйственных организаций, так и одновременным ростом посевных площадей [198].

Данные, представленные на рисунке 2.5, позволяют установить, что к основным
видам ТЭР в сельском хозяйстве относятся следующие: дизельное топливо (наиболь-
ший удельный вес в структуре потребления – 56,5 %), тепловая энергия (15,3), электри-
ческая энергия (11,8 %). Анализ динамики показателей, представленных на рисунке, пока-
зывает, что структура потребления ТЭР за исследуемый период существенно не измени-
лась, что обусловлено особенностями сельскохозяйственного производства, в котором

Рис. 2.4. Динамика энергетических мощностей в аграрном секторе
Республики Беларусь, 2010–2018 гг.

Примечание. Рисунок составлен автором по данным [183].
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преобладают нестационарные процессы с применением специализированной техники
(тракторов, самоходных комбайнов, автотранспорта). В этих условиях необходимо сни-
жать долю затрат на потребляемую электрическую и тепловую энергию, занимающую
существенный удельный вес в потреблении ТЭР субъектами агробизнеса, что может
быть достигнуто при помощи внедрения в систему энергообеспечения децентрализо-
ванных генерирующих объектов на возобновляемых источниках энергии.

Представляет интерес исследование динамики цен на основные ТЭР, используемые
в аграрном секторе Республики Беларусь (рис. 2.6). Так, в 2011 г. наблюдался рост цен на
все виды ТЭР (более чем в 2 раза). Затем повышение цен было более плавным. Исклю-
чением был 2015 г., когда индекс цен на электрическую энергию составил 146,0 %, на
тепловую – 138,5 %.

Интенсивность роста цен на дизельное топливо в анализируемом периоде была не-
стабильной, а в 2016 г. отмечалось некоторое снижение цены на данный вид топлива –
индекс цен составил 98,6 %.

Для установления значимости сложившихся цен на ТЭР проанализирована их
динамика на продукцию сельского хозяйства (рис. 2.7). Рост цен на основные виды
сельскохозяйственной продукции за анализируемый период был более интенсив-
ным по сравнению с ТЭР, пик приходился на 2011–2012 гг. Исключение составляет
картофель, динамика индекса цен по которому была противоположной динамике
по другим группам.

Рис. 2.5. Структура потребления ТЭР в аграрном секторе
Республики Беларусь, 2010–2018 гг.

Примечание. Рисунок составлен автором по данным [236].
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Рис. 2.6. Динамика цен на основные ТЭР, используемые в аграрном секторе
Республики Беларусь в 2010–2018 гг., % к предыдущему году

Примечание. Рисунок составлен автором по данным [195].
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Примечание. Рисунок составлен автором по данным [195].
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Проведенный анализ свидетельствует, что в отдельные периоды цены на ТЭР росли
менее интенсивно по сравнению с ценами на сельхозпродукцию. В данном контексте
выполнен расчет фактической энергоемкости продукции сельского хозяйства. Графи-
ки, представленные на рисунке 2.8, показывают, что энергоемкость продукции сельско-
го хозяйства на протяжении анализируемого периода постоянно снижалась, что свиде-
тельствует об эффективности проводимой энергосберегающей политики в аграрном
секторе Республики Беларусь.

С 2010  по 2018 г. наблюдалась положительная тенденция роста объемов валовой
продукции сельского хозяйства на 22,90 % при одновременном снижении энергоемко-
сти на 39,46 %. В 2018 г. отмечалось снижение двух рассматриваемых показателей: энер-
гоемкости – на 1,48 %, объемов валовой продукции сельского хозяйства – на 1,00 %.

Анализ расхода ТЭР в расчете на 1 га сельхозугодий показал, что данный показатель
также имеет тенденцию к снижению (рис. 2.9). Наиболее существенное снижение по-
гектарного расхода ТЭР наблюдалось с 2013 г. Минимальное значение показателя отме-
чалось в 2018 г. – 191,02 кг у. т/га. Сокращение погектарного расхода данного ресурса в
2018 г. по сравнению с 2010 г. составило 30,16 %.

Результативность реализуемых мер по энергосбережению и повышению энергоэф-
фективности в аграрном секторе Республики Беларусь представлена на рисунке 2.10.
Рост валовой продукции сельского хозяйства сопровождался постоянным снижением
удельных показателей потребления ТЭР: при среднегодовом темпе роста валовой про-
дукции 102,5 % среднегодовой темп роста энергоемкости продукции сельского хозяй-
ства составлял 93,7 %, погектарного расхода ТЭР – 95,6 %.

Для более детальной оценки результативности реализуемых задач, поставленных в обла-
сти энергосбережения перед сельскохозяйственными организациями, проанализирована
динамика директивных показателей, устанавливаемых для организаций Минсельхоз-
прода (табл. 2.3). Данные таблицы свидетельствуют о стабильном выполнении показате-
ля по экономии светлых нефтепродуктов.

Рис. 2.8. Динамика энергоемкости продукции сельского хозяйства, 2010–2018 гг.
Примечание. Рисунок составлен автором по данным [195, 236].
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Примечание. Рисунок составлен автором по данным [195, 236].

Рис. 2.10. Динамика роста валовой продукции сельского хозяйства
и показателей энергоемкости в 2010–2018 гг., % к предыдущему году

Примечание. Рисунок составлен автором по данным [195, 236].
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Уровень целевого показателя по энергосбережению также превышал запланиро-
ванные значения (исключение составил 2015 г. – недовыполнение 0,8 п. п.). Вместе с тем
применения местных ТЭР в аграрном секторе недостаточно. Показатель доли их ис-
пользования в котельно-печном топливе систематически не выполнялся на протяжении
2013–2018 гг. Результаты целенаправленной политики по энергосбережению, проводи-
мой в аграрном секторе Республики Беларусь, проявились в экономии ТЭР. При этом
необходимо проведение дальнейшей работы по техническому переоснащению отрас-
ли, применению энергосберегающих технологий и оборудования.

Для измерения силы влияния производственно-экономических показателей на энер-
гоемкость сельскохозяйственной продукции и выявления факторов, определяющих зна-
чение ее энергоемкости, на основе статистических данных с 2000 по 2018 г. был прове-
ден корреляционно-регрессионный анализ (приложение Б). Охватываемый в исследо-
вании временной период обусловлен применением рядов динамики для изучения про-
текавших процессов. В качестве независимых параметров были отобраны: валовая про-
дукция на 100 га сельскохозяйственных угодий (X1); индекс инвестиций в основной ка-
питал, направленных на развитие сельского хозяйства (X2); энергетические мощности
на 100 га посевных площадей (X3); индекс цен на дизельное топливо (X4); индекс цен по
виду экономической деятельности «снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей
водой и кондиционированным воздухом» (X5) (табл. Б.1 приложения Б).

При помощи пакета статистического анализа в Excel-2013 были вычислены парные
коэффициенты корреляции, измеряющие тесноту связи каждого фактора с результиру-
ющей переменной и другими показателями-факторами (матрица парных коэффициен-
тов корреляции) (табл. Б.2 приложения Б). Результаты расчетов по корреляционной вза-
имосвязи между энергоемкостью продукции сельского хозяйства и другими показате-
лями представлены в таблице 2.4.

Данные таблицы свидетельствуют, что наиболее значимое влияние на энергоем-
кость продукции сельского хозяйства оказало действие экстенсивного фактора (коэф-
фициент корреляции 0,9786) – величины энергетических мощностей на 100 га посевных
площадей, то есть рост технической оснащенности приводил к росту энергоемкости
сельскохозяйственной продукции.

Значимость интенсивного фактора – валовой продукции на 100 га сельскохозяй-
ственных угодий – была несколько меньше (коэффициент корреляции 0,9657), однако
сила взаимосвязи также характеризуется как весьма тесная и имеет обратную зависи-
мость с результирующим показателем.

Таблица 2.3. Выполнение директивных показателей по энергосбережению
организациями Минсельхозпрода за 2013–2018 гг., %

Показатели

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
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ла

н

Ф
ак

т
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ла

н

Ф
ак

т
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н
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т
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ла

н

Ф
ак

т

П
ла

н

Ф
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т

П
ла

н

Ф
ак

т

Целевой показатель по
энергосбережению –8,0 –10,9 –7,0 –7,1 –7,0 –6,2 –5,0 –5,4 –5,1 –5,9 –5,1 –5,1

Доля использования
местных ТЭР в котель-
но-печном топливе

10,0 11,5 13,0 12,4 16,0 11,5 7,1 7,2 7,5 6,9 17,0 19,2

Экономия светлых
нефтепродуктов 7,0 7,1 7,0 7,8 7,0 7,1 5,0 5,1 5,0 5,5 5,0 5,3

Примечание. Таблица составлена автором по данным [40].
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Проведенный анализ показал, что цены на ресурсы не оказывают сильного влияния
на показатель энергоемкости. В рассматриваемом периоде наблюдалась умеренная вза-
имосвязь между энергоемкостью продукции сельского хозяйства и индексом цен по
виду экономической деятельности «снабжение электроэнергией, газом, паром, горя-
чей водой и кондиционированным воздухом» (0,4626), индексом инвестиций в основ-
ной капитал, направленных на развитие сельского хозяйства (0,3240), индексом цен на
дизельное топливо (0,3503).

Результаты расчетов по корреляционной взаимосвязи между показателями позво-
лили отобрать переменные для построения уравнений регрессии. Ограничением для
построения модели послужило наличие тесной взаимосвязи между отдельными пока-
зателями-факторами (табл. Б.3 приложения Б), в результате чего возникла бы проблема
мультиколлинеарности. В итоге были отобраны следующие показатели: стоимость ва-
ловой продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий и величина энергетических
мощностей на 100 га посевных площадей.

На основании проведенных расчетов было построено два варианта уравнений рег-
рессии, характеристики которых представлены в таблице 2.5. Установлено, что тип мате-
матической зависимости является линейным, были определены ее параметры и статис-
тические характеристики (табл. Б.4, Б.5 приложения Б).

Проводя дальнейший анализ и сравнивая между собой полученные уравнения, мож-
но сделать вывод, что наибольший коэффициент корреляции имел второй вариант зави-
симости. Данный коэффициент составил 0,9786, что свидетельствует о весьма тесной
связи энергоемкости продукции сельского хозяйства и величины энергетических мощ-
ностей на 100 га посевных площадей. В этом случае вариация зависимой переменной на
95,77 % обусловлена изменениями именно этой факторной оценки.

Таблица 2.4. Связь энергоемкости сельскохозяйственной
продукции с показателями-факторами

Сила
взаимосвязи Определяющие показатели Коэффициент

корреляции

Весьма тесная
(свыше 0,9)

Валовая продукция на 100 га сельскохозяйственных
угодий, млрд руб.* (Х1)

–0,9657

Энергетические мощности на 100 га
 посевных площадей, л. с. (Х3)

0,9786

Умеренная
(0,3–0,5)

Индекс инвестиций в основной капитал, направленных
на развитие сельского хозяйства, % ** (Х2)

0,3240

Индекс цен на дизельное топливо, % ** (Х4) 0,3503
Индекс цен по виду экономической деятельности «снаб-
жение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и

кондиционированным воздухом», % ** (Х5)
0,4626

* В ценах 2000 г.
** По отношению к предшествующему периоду.

Таблица 2.5. Варианты уравнений регрессии и их статистические характеристики

Показатели
Уравнение

1. Y = 1,740 – 0,287X1 2. Y = –2,237 + 0,007X3

Коэффициент корреляции 0,9657 0,9786
Коэффициент детерминации 0,9325 0,9577
Критерий Фишера 235,0307 385,3397
Критерий Дарбина-Уотсона 1,2539 1,4404
Коэффициент эластичности –1,7291 4,5069
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Коэффициент корреляции в первом варианте уравнения также свидетельствует о
наличии весьма тесной связи между исследуемыми оценками и составляет 0,9657. Пер-
вый вариант объясняет 93,25 % вариаций зависимой переменной. Однако первый и
второй варианты уравнений являются взаимоисключающими по причине наличия за-
висимости между переменными, заложенными в них (табл. Б.2 приложения Б).

Поскольку в изучаемых математических моделях коэффициенты регрессии выраже-
ны в разных единицах измерения, для их сравнения используем такой показатель, как
коэффициент эластичности валовой продукции, который на 100 га сельскохозяйствен-
ных угодий составил (–)1,7291. Это говорит о том, что при росте валовой продукции на
100 га сельскохозяйственных угодий на 1 % энергоемкость продукции сельского хозяй-
ства снижается на 1,7291 %. По величине энергетических мощностей на 100 га посевных
площадей коэффициент эластичности составил 4,5069: рост показателя на 1 % вызывает
увеличение энергоемкости продукции сельского хозяйства на 4,5069 %.

Таким образом, проведенный анализ тенденций энергопотребления и энергосбере-
жения в аграрном секторе Республики Беларусь позволяет сделать следующие выводы:

установлено, что с 2010 по 2018 г. отмечалось последовательное снижение энергоемко-
сти продукции сельского хозяйства. Анализ динамики удельных затрат энергоресурсов на
единицу валовой продукции и гектар пашни за данный период свидетельствует о постоян-
ном снижении энергоемкости сельскохозяйственной продукции: минимальное значение
показателей достигнуто в 2018 г. – 0,0399 кг у. т/тыс. руб. и 191,02 кг у. т/га соответственно;

выявлено, что планомерно реализуемые в аграрном секторе мероприятия по энер-
госбережению обеспечивают выполнение директивных показателей, устанавливаемых
для организаций Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бе-
ларусь: наблюдается стабильное выполнение показателя по экономии светлых нефте-
продуктов при превышении запланированного значения целевого показателя по энер-
госбережению. Показатель доли использования местных ТЭР в котельно-печном топли-
ве систематически не выполнялся на протяжении 2013–2018 гг.;

результаты корреляционно-регрессионного анализа показали, что экстенсивный и
интенсивный факторы оказывают практически одинаковое влияние на величину энер-
гоемкости продукции сельского хозяйства при слабом влиянии цен на основные виды
ТЭР, применяемых в аграрном секторе. В связи с этим остаются актуальными задачи
внедрения энергосберегающих технологий и техники, в частности применение генери-
рующих объектов на возобновляемых источниках энергии, что позволит повысить уро-
вень энергоэффективности в аграрном секторе.

2.3. Состояние и перспективы развития
децентрализованных источников энергии
в аграрном секторе Республики Беларусь

Рациональное и эффективное использование энергоресурсов представляет актуаль-
ную задачу, имеющую глобальный характер. В данном контексте все большую значи-
мость приобретает дальнейшее развитие и интеграция в процессы энергообеспечения
возобновляемых источников энергии. Нынешнее состояние возобновляемой энергети-
ки в мире характеризуется тем, что эта отрасль стремительно развивается.

Проведенный анализ тенденций развития возобновляемой энергетики в мире за 2010–
2018 гг. показал, что суммарная установленная мощность в этой отрасли в 2018 г. достиг-
ла максимального значения 2376 ГВт, увеличившись по сравнению с 2010 г. на 88,57 %
(рис. 2.11, табл. В.1 приложения В). При этом рост инвестиций был более медленным
и составил 131,36 % по отношению к 2010 г.
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Мировая практика свидетельствует об активизации процессов государственной под-
держки возобновляемой энергетики. Наблюдается стремительный рост количества стран,
ставящих стратегической целью развитие использования энергии из возобновляемых
источников: за последние восемь лет еще 70 стран сместили акценты в сторону развития
возобновляемой энергетики.

Проведенное исследование показало, что в отрасли возобновляемой энергетики
лидирующие позиции занимает гидроэнергетика (рис. 2.12, табл. В.1 приложения В):
темп роста установленной мощности в 2018 г. по отношению к 2010 г. составил 120,0 %.
Достаточно активно развивается ветроэнергетика, которая по величине установленной
мощности занимает второе место (590 ГВт), а по темпам роста опережает гидроэнерге-
тику (297,98 % в 2018 г. по отношению к 2010 г.). За анализируемый период отмечается
наиболее интенсивный рост установленной мощности солнечной фотоэлектрической
энергии (в 12,55 раза), установленная мощность солнечных водонагревателей увеличи-
лась в сравнении с 2010 г. на 307 ГВт, или на 168,68 %.

В настоящее время можно констатировать устойчивый тренд увеличения в мире уста-
новленной мощности биоэнергетики: с 2012  по 2018 г. рост составил 50 МВт (160,24 %)
(рис. 2.13, табл. В.1 приложения В). Данные по установленной мощности биоэнергети-
ки за 2010–2011 гг. отсутствуют, так как в отчетах они были учтены в составе прочих
видов возобновляемых источников энергии.

Таким образом, возобновляемая энергетика в настоящее время получила широкое
развитие и поддержку в мире. В перспективе энергия, производимая из возобновляе-
мых источников, будет активно использоваться.

Направления, по которым развивается энергетика в мире на современном этапе, харак-
терны и для Республики Беларусь (рис. 2.13). С 2010  по 2018 г. доля возобновляемых источ-
ников энергии в валовом потреблении энергоресурсов в мире выросла с 16,7 до 21,1 %.
Целевой показатель для Республики Беларусь в соответствии с Государственной програм-
мой «Энергосбережение» на 2016–2020 годы составляет 6,0 % [22]. К 2018 г. значение доли
возобновляемых источников энергии в валовом потреблении энергоресурсов в стране

Рис. 2.11. Динамика развития возобновляемой энергетики в мире, 2010–2018 гг.
Примечание. Рисунок составлен автором по данным [235, 236].
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Рис. 2.12. Динамика развития установленной мощности отдельных
видов возобновляемой энергетики в мире, 2010–2018 гг.

Примечание. Рисунок составлен автором по данным [235, 236].
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достигло 6,2 %. Вместе с тем очевидно существенное отставание от мировых показате-
лей в потреблении энергии из возобновляемых источников.

В настоящее время на государственном уровне предпринимаются шаги, направлен-
ные на формирование действенных мер по рациональному использованию ТЭР, имею-
щихся на территории страны. Для Республики Беларусь энергетическая проблема наи-
более остра, поскольку показатель энергетической самостоятельности страны в 2018 г.
составил 15,5 % и с 2010 г. изменился незначительно (в 2010 г. – 14,7 %) [218]. Таким
образом, обеспеченность энергетических потребностей Республики Беларусь за счет
собственных ТЭР едва превышает 15 %, следовательно, высока энергетическая зависи-
мость страны от внешних поставщиков топлива и энергии.

Актуальность развития возобновляемой энергетики подчеркивается в реализуе-
мой Государственной программе «Энергосбережение» на 2016–2020 годы, которая
состоит из двух подпрограмм: «Повышение энергоэффективности» и «Развитие
использования местных топливно-энергетических ресурсов, в том числе возобнов-
ляемых источников энергии».

В соответствии с нормативными документами в скором будущем в Республике Бе-
ларусь будут введены два блока Белорусской атомной электростанции суммарной ус-
тановленной мощностью около 2400 МВт [104, 116, 119]. В то же время к 2020 г. Госу-
дарственной программой «Энергосбережение» предусмотрен ввод в эксплуатацию уста-
новок по использованию возобновляемых источников энергии общей мощностью 960 МВт.
Согласно Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь, к 2030 г. пред-
полагается следующий баланс валового потребления ТЭР: жидкие топлива – 18 %,
атомная энергия – 12, природный газ – 52, возобновляемые источники энергии – 8,
местные виды топлива, включая отходы – 10 % [125].

Считаем, что при сложившейся структуре потребления ТЭР важным является фор-
мирование адекватного баланса указанных направлений в энергетике. Развитие атом-
ной энергетики в Республике Беларусь является положительным и экономически оп-
равданным фактором, при этом использование возобновляемых источников энергии
соответствует мировым тенденциям. Существенным условием результативности про-
водимой работы является способность энергетического сектора страны воспринять
активный рост возобновляемой энергетики и адаптировать его к выстроенным в тече-
ние десятилетий и надежно функционирующим традиционным системам энергетичес-
кого производства и потребления.

Практика подтверждает, что с проблемами энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности неразрывно связаны проблемы экологии, обусловленные потеп-
лением климата, вызванным выбросами углекислого газа. В данном контексте осо-
бое значение приобретает применение экологически более безопасных технологий
производства продукции во всех секторах национальной экономики, прежде всего в
сельском хозяйстве.

Проведенный анализ абсолютных и относительных показателей выбросов заг-
рязняющих веществ в атмосферный воздух в Республике Беларусь за 2010–2018 гг.
показал, что при имеющейся положительной тенденции снижения общей величины
выбросов происходит рост загрязнения окружающей среды от стационарных ис-
точников (табл. 2.6). Их доля в общем объеме выбросов увеличилась с 28,58 % в
2010 г. до 36,70 % в 2018 г. В сельском хозяйстве наблюдается более стремительный рост
выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников: к 2018 г. значение пока-
зателя превысило величину 2010 г. в 3,4 раза, составив 13,65 % общей доли выбросов
по стране. Таким образом, для снижения экологической нагрузки необходима более
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активная работа по инвестированию средств в природоохранные мероприятия в
отношении стационарных источников в целом и сельского хозяйства в частности.

Установлено, что сельское хозяйство оказывает существенное влияние на экологи-
ческую обстановку сельских территорий. Загрязнение окружающей среды в результате
функционирования сельскохозяйственных организаций обусловлено выбросом (сбро-
сом) как вредных веществ в целом (образование органических отходов сопровождается
загрязнением атмосферного воздуха, почв, грунтовых и поверхностных вод), так и пар-
никовых газов, усиливающих естественный парниковый эффект и обуславливающих
температурные изменения и другие последствия для климата. По выбросам парнико-
вых газов сельское хозяйство занимает второе место в стране после энергетики: на его
долю приходится 24,0 %, на долю энергетики – 57,7 % [137].

Анализ нормативно-правовой базы, формирующей политику в области охраны ат-
мосферного воздуха и климатическую политику до 2020 г. (Национальная стратегия
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до
2030 года, Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в Республи-
ке Беларусь до 2020 года, Государственная программа «Охрана окружающей среды и
устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 – 2020 годы, международные
договоры Республики Беларусь), показывает ее актуальность для эффективного и безо-
пасного производства продуктов питания для собственного потребления и экспорта.
В соответствии с указанными документами страна приняла на себя обязательство к
2030 г. на 28 % уменьшить выбросы парниковых газов по сравнению с 1990 г. [21]. Верх-
няя граница выбросов парниковых газов составляет 96,1 млн т CO2 – эквивалента в год.
Фактический уровень выбросов парниковых газов в Республике Беларусь за анализиру-
емый период находится в пределах 89–91 млн т CO2 – эквивалента в год, что по отноше-
нию к уровню 1990 г. составляет 64–66 % [137].

Выполненный системный анализ подтверждает, что добиться снижения антропоген-
ного воздействия на климат и улучшения экологической ситуации в стране возможно
посредством развития децентрализованных источников энергии, использующих мест-
ные и возобновляемые энергоресурсы. Замещение традиционных углеводородных ТЭР
возобновляемыми при одновременном повышении эффективности энергопотребле-
ния позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду и будет способ-
ствовать сдерживанию изменений климата.

Таблица 2.6. Уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
 воздух в Республике Беларусь, 2010–2018 гг.

Показатели
Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух –
всего, тыс. т

1319 1315 1389 1373,7 1343,6 1258,9 1244,8 1240,6 1235,3

В том числе от ста-
ционарных источни-
ков, тыс. т

377,0 371,0 433,2 445,3 462,8 458,3 453,1 453,4 453,3

% к общему объему 28,58 28,21 31,19 32,42 34,44 36,40 36,40 36,55 36,70
Из них в сельском
хозяйстве, тыс. т* 49,5 66,8 99,5 127,4 157,2 154,7 163,2 165,3 168,6

% к общему объему 3,75 5,08 7,16 9,27 11,70 12,29 13,11 13,32 13,65
Примечание. Таблица составлена автором по данным [151].
* Показатель представлен по виду экономической деятельности «сельское, лесное и рыбное хозяйство».
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Мировая энергетика характеризуется активным развитием децентрализованных ис-
точников энергии, которое воспринимается как наиболее реальная альтернатива цент-
рализованным системам энергоснабжения. В соответствии с данными исследований
группы Navigant research [237], прогнозируется ввод большего объема мощностей де-
централизованных источников энергии, чем централизованной генерации (рис. 2.14).

Следует отметить, что в 2017 г. в структуре прироста новых мощностей на долю
децентрализованных источников генерации приходилось около 49 %, централизован-
ных – 51 %. К 2026 г. в мире ожидается следующее соотношение: на долю децентрализо-
ванных источников энергии будет приходиться около 76 %, а централизованных – всего
24 %. В мировой практике получили распространение децентрализованные источники
энергии, использующие системы генерации как на основе применения органического
топлива (газопоршневые и газотурбинные установки, микротурбины, малые когенера-
ционные установки), так и на основе возобновляемых источников энергии. Использова-
ние децентрализованной генерации на основе возобновляемых источников энергии
представляет собой одно из важнейших направлений развития системы энергосбереже-
ния как в мире, так и в Республике Беларусь.

В настоящее время в Республике Беларусь есть успешно работающие объекты де-
централизованной энергетики на основе возобновляемых источников энергии. В стра-
не насчитывается 374 установки возобновляемых источников энергии суммарной элек-
трической мощностью 638,93 МВт, которые производят 2 232,95 тыс. кВт·ч/год электри-
ческой энергии, 1 595,24 Гкал/год тепловой энергии, что приводит к экономии потребле-
ния традиционных видов топлива в размере 352,73 т у. т/год, а также позволяет снизить
выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в объеме 1 527 081,98 т/год (рис. 2.15).

Как уже отмечалось, установки, использующие возобновляемые источники энер-
гии, способствуют улучшению экологической обстановки. В этой связи изучены пока-
затели, характеризующие сокращение выбросов загрязняющих веществ и парниковых
газов установками по использованию возобновляемых источников энергии в Республике
Беларусь. Функционирующие в стране установки обеспечили сокращение выбросов
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Рис. 2.14. Прогноз ввода новых мощностей централизованных
и децентрализованных источников энергии в мире в 2017–2026 гг., МВт

Примечание. Рисунок составлен автором по данным [236].
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загрязняющих веществ и парниковых газов в размере 1 527 081,98 т/год, в том числе за счет
отдельных видов энергии: воды – 39,89 %, ветра – 30,21, биогаза – 15,19, солнца – 14,72 %
(рис. 2.16).

Выполненный анализ достигнутого уровня энергетической эффективности позво-
лил рассчитать показатели удельной экономии условного топлива (табл. 2.7).

Исследование показало, что в возобновляемой энергетике Республики Беларусь самый
высокий показатель суммарной установленной электрической мощности у источников,
использующих энергию ветра. Вместе с тем по удельной экономии традиционных видов

Рис. 2.15. Использование возобновляемых источников энергии
в Республике Беларусь по состоянию на 01.08.2018 г.

Примечание. Рисунок составлен автором по данным [92].
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Таблица 2.7. Удельная экономия традиционных видов топлива за счет использования
возобновляемых источников энергии, т у. т/МВт

Вид энергии

Суммарная
установленная
электрическая

мощность,
МВт

Суммарная
экономия тра-

диционных
видов топлива,

т у. т/год

Удельная эко-
номия топлива,

т у. т/МВт
Рейтинг

Биомассы 91,77 140,92 1,536 1
Биогаза 65,76 42,86 0,652 2
Движения водных потоков 139,06 73,32 0,527 3
Ветра 173,94 65,99 0,379 4
Солнца 168,40 29,64 0,176 5

Примечание. Таблица составлена автором по данным [92].

топлива они находятся на четвертом месте. Далее по величине суммарной установ-
ленной электрической мощности  следуют установки, использующие энергию сол-
нца (168,4 МВт), которые по удельной экономии топлива занимают пятое место. Скла-
дывающаяся ситуация обусловлена, с одной стороны, объективно существующими
природно-климатическими условиями страны, с другой – недостаточно высокими тех-
ническими характеристиками применяемого оборудования.

Ведущие позиции принадлежат источникам, использующим энергию биомассы –
удельная экономия составляет 1,536 т у. т/МВт. Следует отметить, что второе место при-
надлежит биогазовым установкам, обеспечивающим удельную экономию традицион-
ных видов топлива в размере 0,652 т у. т/МВт.

Установлено, что энергия биогаза в целях энергообеспечения и замещения углево-
дородных видов топлива широко используется в мире (рис. 2.17). По официальным
данным Европейской биогазовой ассоциации, на начало 2016 г. в странах Европейского
союза насчитывалось 17 376 биогазовых установок, позволяющих выработать около
60,6 ТВч электроэнергии. По количеству биогазовых установок наша страна близка к
Португалии: в Республике Беларусь насчитывается 63 установки, в Португалии – 64.

Рис. 2.16. Сокращение выбросов загрязняющих веществ и парниковых
газов установками по использованию возобновляемых источников энергии

в Республике Беларусь по состоянию на 01.08.2018 г., т/год
Примечание. Рисунок составлен автором по данным [92].
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Рис. 2.17. Количество биогазовых установок в странах Европейского союза
и Республике Беларусь, ед.

Примечание. Рисунок составлен автором по данным [235].

Как отмечалось ранее, в аграрном секторе Республики Беларусь в настоящее время
наибольшее распространение получили биогазовые установки, что обусловлено, с од-
ной стороны, имеющимися ресурсными возможностями, с другой – необходимостью
снижения негативного воздействия на окружающую среду объектов животноводства.

Использование биогазовых технологий дает следующие преимущества: во-первых,
обеспечиваются собственные потребности сельскохозяйственных организаций в элект-
рической и тепловой энергии; во-вторых, в значительной степени устраняются экологи-
ческие проблемы сельского хозяйства (снижение нагрузки на очистные сооружения и
выбросов парниковых газов, сокращение объемов гербицидов, вносимых на обрабаты-
ваемые земли); в-третьих, повышается урожайность сельскохозяйственных культур за
счет использования переработанного субстрата, являющегося ценным удобрением.
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Характеристика биогазовых установок, функционирующих в аграрном секторе Рес-
публики Беларусь на 01.08.2018 г., показывает, что наибольшее их количество было вве-
дено в эксплуатацию в 2012 г., а установленная мощность составила 8,2 МВт (табл. 2.8).
Это связано с реализацией следующих стратегических документов и государственных
программ: Государственная программа строительства энергоисточников на местных
видах топлива в 2010–2015 годах, Национальная программа развития местных и возоб-
новляемых энергоисточников на 2011–2015 годы, Программа строительства энергоис-
точников, работающих на биогазе, на 2010–2015 годы, Стратегия развития энергетичес-
кого потенциала Республики Беларусь и др.

Как видно из таблицы 2.8, установленная электрическая мощность большей части объек-
тов не превышает 1 МВт, что обусловлено ограниченными возможностями обеспечения
биосырьем, в качестве которого в основном используются отходы животноводства.

По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-
публики Беларусь, в аграрном секторе в перспективе планируется ввод генерирующих
объектов, использующих только энергию биогаза. Предварительные данные (табл. 2.9,
табл. В.2 приложения В) показывают существенное сокращение потребления традици-
онных видов топлива до 18 258,64 т у. т/год, а также значительный экологический эффект –
снижение выбросов парниковых газов на 78 181,78 т/год.

Строительство новых биогазовых установок на территории страны будет происхо-
дить неравномерно (табл. В.2 приложения В). Максимальное их количество планируется

Таблица 2.8. Биогазовые установки, функционирующие в аграрном секторе
Республики Беларусь по состоянию на 01.08.2018 г.

Объект Год запуска
установки

Электрическая
мощность, МВт

ОАО «СГЦ «Западный», Брестский р-н
(отходы животноводства) 2008 0,55

КСУП «Племптицезавод «Белорусский», г. Заславль,
Минский р-н (отходы животноводства) 2008 0,34

ОАО «Гомельская птицефабрика», Гомельский р-н
(отходы животноводства) 2009 0,33

ОСП  производственный цех Березинский спиртзавод
РУП «МинскКристалл» (отходы производства) 2009 0,4

ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» (отходы произ-
водства) 2010 2,1

Совместное ЗАО «ТДФ Экотех-Снов», Несвижский р-н
(отходы животноводства) 2012 2,0

Совместное ЗАО «ТДФ Экотех-Лань», Несвижский р-н
(отходы животноводства) 2012 1,4

СПК «Рассвет» им. К. П. Орловского, Кировский р-н
(отходы животноводства) 2012 4,8

Вилейский филиал ОАО «Молодечненский молочный
комбинат», г. Вилейка (отходы производства) 2013 0,32

Филиал агрофирма «Лебедево» РУП «Минскэнерго»,
Молодечненский р-н (отходы животноводства) 2013 0,5

ООО «Беларускалий-Агро», Солигорский р-н
(отходы животноводства) 2014 0,36

Совместное ЗАО «ТДФ Экотех-Снов», Несвижский р-н
(отходы животноводства) 2016 0,835

РУП «НПЦ НАН по механизации сельского хозяйства»,
Пуховичский р-н, э/б «Зазерье» (отходы животноводства) 2016 0,25

Примечание. Таблица составлена автором по данным [92].
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к внедрению в Минском регионе – 7, в Брестском и Могилевском – 6, Гродненском – 3,
Гомельском – 1. Установленная электрическая мощность 13 из 23 планируемых к вне-
дрению объектов не превышает 1 МВт, что обусловлено имеющимися ресурсными и
финансовыми ограничениями. Кроме того, предусмотрен ввод 4 установок мощнос-
тью 1 МВт, 5 –1,5–2 МВт, 1 – свыше 2 МВт (2,7 МВт в Гомельской области на ОАО
«Туровский молочный комбинат»).

Представленные расчеты и прогнозы исходят из задачи обеспечить надежность,
экономическую приемлемость и экологическую безопасность энергообеспечения
хозяйствующих субъектов аграрного сектора. Вместе с тем проведенная предвари-
тельная оценка выполнена на основе потенциала биосырья на текущий момент.
Очевидно, что в процессе технико-экономического обоснования внедрения биога-
зовых установок для конкретных хозяйствующих субъектов должны найти отраже-
ние вопросы выбора величины установленной мощности, а также экономические,
экологические и агрономические выгоды, что позволит более точно оценить эконо-
мическую эффективность проектов.

Таким образом, проведенный анализ состояния и перспектив развития децентрали-
зованных источников энергии в аграрном секторе Республики Беларусь позволяет сде-
лать следующие выводы:

в мировой практике в настоящее время для рационального и эффективного исполь-
зования энергоресурсов все большее распространение получают возобновляемые ис-
точники энергии, наиболее активно – в гидро- и ветроэнергетике, в солнечной энергети-
ке. В Республике Беларусь возобновляемая энергетика также стремительно развивает-
ся, способствуя решению как энергетических, так и экологических проблем;

установлено, что функционирование хозяйствующих субъектов аграрного сектора
представляет значительную угрозу для окружающей природной среды сельских терри-
торий в связи с загрязнением атмосферного воздуха, почв, грунтовых и поверхностных
вод. На долю сельского хозяйства приходится более 24 % всех выбросов парниковых
газов. В этой связи актуально применение экологически более безопасных технологий
производства продукции, которые будут способствовать, во-первых, сокращению выб-
росов в атмосферу загрязняющих веществ, в том числе создающих парниковый эффект,
во-вторых, замещению невозобновляемых ТЭР, в-третьих, повышению энергетической
эффективности аграрного производства;

выявлено, что развитие децентрализованного энергоснабжения является общеми-
ровой тенденцией. Исследование показало, что в Республике Беларусь в настоящее
время насчитывается 374 установки возобновляемых источников энергии суммарной
электрической мощностью 638,93 МВт, которые производят 2 232,95 тыс. кВт·ч/год
электрической энергии, 1 595,24 Гкал/год тепловой энергии, способствуют экономии

Таблица 2.9. Биогазовые установки, планируемые к внедрению
в аграрном секторе Республики Беларусь

Показатели Значение

Количество, шт. 23
Суммарная электрическая мощность, МВт 19,7
Суммарная тепловая мощность, МВт 17,6
Годовой отпуск электроэнергии, тыс. кВт•ч/год 80 245,98
Годовой отпуск тепла, Гкал/год 58 810,48
Экономия топлива, т у. т/год 18 258,64
Снижение выбросов парниковых газов, т/год 78 181,78

Примечание. Таблица составлена автором по данным [92].
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потребления традиционных видов топлива в размере 352,73 т у. т/год, а также позволяют
снизить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в объеме 1 527 081,98 т/год;

установлено, что в аграрном секторе Республики Беларусь наибольшее распрост-
ранение в настоящее время получили биогазовые установки, что объясняется как име-
ющимися ресурсными возможностями, так и необходимостью снижения негативного
воздействия на окружающую среду объектов животноводства. Реализация планируе-
мых мероприятий по внедрению биогазовых установок в аграрном секторе, по предва-
рительным расчетам, позволит добиться существенного сокращения потребления тра-
диционных видов топлива за счет их использования до 18 258,64 т у. т/год, а также полу-
чить значительный экологический эффект – снижение выбросов парниковых газов на
78 181,78 т/год.

На основании анализа эффективности энергосбережения и энергопотребления в
аграрном секторе Республики Беларусь можно сделать следующие выводы:

1. В процессе проведения ретроспективного анализа основных тенденций и осо-
бенностей энергосбережения в аграрном секторе Республики Беларусь в советский
период (с 1918 по 1990 г.) выявлено, что наличие дешевых энергоресурсов не способ-
ствовало проведению активной энергосберегающей политики, наращивание объемов
производства сопровождалось увеличением потребления ТЭР: темпы роста энергопот-
ребления в сельском хозяйстве превышали темпы роста валовой продукции на протя-
жении всего периода, аграрный сектор развивался преимущественно на экстенсив-
ной основе.

2. Выявлено, что стабилизация, а впоследствии и существенное снижение энерго-
потребления в аграрном секторе Республики Беларусь происходит в период становле-
ния рыночной экономики в результате проведения целенаправленной государственной
политики по энергосбережению, формирования необходимой нормативно-правовой
базы, возникновения институциональных структур, внедрения энергосберегающих тех-
нологий и приобретения энергоэффективного оборудования, развития возобновляе-
мой энергетики. Исследование динамики энергоемкости продукции сельского хозяй-
ства за 2010–2018 гг. показало, что при среднегодовом темпе роста валовой продукции
102,5 % среднегодовой темп роста энергоемкости продукции сельского хозяйства со-
ставлял 93,7 %, погектарного расхода топливно-энергетических ресурсов – 95,6 %.

3. Результатом планомерно реализуемых в аграрном секторе Республики Беларусь
энергосберегающих мероприятий стало выполнение директивных показателей, уста-
навливаемых для организаций Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь (экономия светлых нефтепродуктов, достижение целевого показате-
ля по энергосбережению), что способствовало экономии ТЭР. Вместе с тем необходи-
ма активизация деятельности по использованию местных и возобновляемых источни-
ков энергии в организациях АПК: показатель доли местных ТЭР в котельно-печном
топливе систематически не выполнялся на протяжении 2013–2018 гг.

4. Результаты корреляционно-регрессионного анализа позволили заключить, что на
величину энергоемкости продукции сельского хозяйства экстенсивный (величина энер-
гетических мощностей на 100 га посевных площадей) и интенсивный (валовая продук-
ция на 100 га сельскохозяйственных угодий) факторы влияют практически одинаково,
при слабом влиянии цен на основные виды ТЭР, применяемых в аграрном секторе.
Показано, что на современном этапе развития в отечественном АПК остаются актуаль-
ными задачи внедрения энергосберегающих техники и технологий, в частности приме-
нения установок на возобновляемых источниках энергии, что позволит повысить уро-
вень энергоэффективности отрасли.
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5. Выяснено, что в настоящее время в мировой практике повышению эффективнос-
ти использования ТЭР, а также снижению негативного влияния на окружающую при-
родную среду способствует активно развивающаяся возобновляемая энергетика (гид-
ро-, ветроэнергетика, солнечная энергетика). Тенденции развития энергетики, происхо-
дящие в мире, характерны и для Республики Беларусь: возобновляемые источники энер-
гии активно внедряются в систему энергообеспечения хозяйствующих субъектов, спо-
собствуя решению энергетических, экологических и социальных проблем. Особую ак-
туальность развитие возобновляемой энергетики имеет для аграрного сектора страны,
занимающего второе (после энергетики) место по загрязнению окружающей природ-
ной среды и выбросам парниковых газов (24 % общих выбросов по стране).

6. Установлено, что решение проблем в сфере энергосбережения, смягчение воз-
действия на окружающую среду, а также повышение экономической эффективности
функционирования хозяйствующих субъектов может быть достигнуто путем примене-
ния децентрализованных источников генерации, что является общемировой тенденци-
ей. Исследование показало, что в аграрном секторе Республики Беларусь в настоящее
время в крупных хозяйствах по выращиванию скота и птицы наиболее распространены
биогазовые комплексы, позволяющие наряду с получением электрической и тепловой
энергии решить проблему утилизации органических отходов животноводческих ферм,
птицеводческих хозяйств, улучшить экологическую обстановку в районах их размеще-
ния. Реализация планируемых мероприятий по внедрению биогазовых установок в агар-
ном секторе позволит добиться значительного сокращения потребления традиционных
видов топливно-энергетических ресурсов (18 258,64 т у. т/год), а также получить значи-
тельный экологический эффект (снизить выбросы парниковых газов на 78 181,78 т/год).
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ГЛАВА 3

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК

3.1. Региональная структурно-функциональная
модель энергосбережения в организациях АПК на основе

применения децентрализованных источников энергии
На современном этапе экономического развития вопросы повышения конкурен-

тоспособности предприятий АПК приобретают особую актуальность. Одним из ключе-
вых условий повышения конкурентоспособности субъектов хозяйствования аграрного
сектора, усиления их конкурентных позиций на рынке является оптимизация использо-
вания всех имеющихся в их распоряжении ресурсов, в том числе и топливно-энергети-
ческих. Это обусловливает необходимость проведения активной энергосберегающей
политики в данном секторе национальной экономики.

Важность решения проблемы энергосбережения и повышения энергоэффективно-
сти всех отраслей аграрной экономики находит отражение в разработке и реализации ряда
нормативно-правовых актов национального, регионального и отраслевого уровней.

Рациональное использование различных видов топлива и энергии также зависит от
квалифицированного технического обслуживания сельскохозяйственной техники и энер-
гоустановок, постоянного контроля за работой машин и механизмов. Эти аспекты долж-
ны найти отражение в системах премирования работников сельскохозяйственных орга-
низаций за обеспечение рациональной системы хозяйствования.

Исследование показывает, что наиболее широкое применение в хозяйственной прак-
тике организаций аграрного сектора по ресурсосбережению должно получить исполь-
зование биоэнергетических ресурсов (в виде отходов основного производства), поскольку
растительная биомасса, остающаяся в хозяйстве в результате переработки основной
продукции, и отходы животноводства являются наиболее доступным сырьем для полу-
чения не только ТЭР, но и удобрений, что способствует повышению экологичности
аграрного производства. Таким образом, действенных изменений в снижении энергоемко-
сти производства и уменьшения себестоимости продукции АПК можно достичь на основе
использования децентрализованных источников энергии, в частности биогазовых комплек-
сов (далее – БГК) для энергообеспечения производителей продукции АПК.

Исследование особенностей организации и современного состояния энергообес-
печения сельскохозяйственных организаций позволило нам установить, что данный
процесс имеет многоуровневый характер, в связи с чем при его организации и регули-
ровании   были выделены следующие иерархические уровни: межгосударственный,
государственный, региональный (областной), районный и индивидуальный.

Изучение взаимодействия участников процесса энергосбережения на определен-
ной территории позволило разработать структурно-функциональную модель энерго-
сбережения в организациях АПК с применением децентрализованных источников энер-
гии, суть которой состоит в комплексном учете влияния внешних и внутренних факто-
ров, имеющих целевую направленность воздействия на энергоэффективность деятель-
ности предприятий АПК на основе взаимосвязанных и взаимозависимых финансово-
экономических связей и отношений (рис. 3.1).
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Рис. 3.1. Структурно-функциональная модель энергосбережения в сельскохозяйственных
организациях с применением децентрализованных источников энергии
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В разработанной модели существенная роль отведена внешним факторам их воз-
действия на достижение целевых показателей энергосбережения и предложено реали-
зовывать их посредством выделения основных взаимосвязанных и взаимообусловлива-
ющих структурных блоков: организационно-координирующего, экономического, нор-
мативно-правового, научно-методического. Характеристика каждого из них представ-
лена в таблице 3.1.

Значимость предлагаемой модели состоит в том, что выявлены и обоснованы уп-
равляющая и управляемая системы функционирования на внутреннем уровне (внут-
ренние факторы энергосбережения). Управляющая система определяет концепцию
энергосбережения организации с применением децентрализованных источников энер-
гии, а также осуществляет управляющее воздействие через  различные способы и инстру-
менты, проводит оценку эффектов от функционирования в управляемой системе посред-
ством соответствующих параметров.

В данном контексте разработана и сформулирована региональная система энерго-
сбережения с применением децентрализованных источников энергии, включающая
цель, задачи, принципы, функции, методы. Ее цель заключается в обеспечении эконом-
ного и рационального использования ТЭР, применяемых при производстве сельскохо-
зяйственного сырья и готовой продукции, снижении энергетических затрат на единицу
производимой продукции без ухудшения ее качественных характеристик для эффектив-
ного и устойчивого ведения агропромышленного производства.

Таблица 3.1. Характеристика и значимость структурных блоков внешнего
уровня воздействия на энергосбережение в организациях АПК

Блок Характеристика блока Значимость в повышении
энергосбережения

Организационно-
координирующий

Представляет собой совокупность
государственных структур управ-
ления различных уровней иерар-
хии

Разработка, проведение и коорди-
нация соответствующей государ-
ственной политики, что позволяет
обеспечить эффективное использо-
вание и экономию ТЭР

Нормативно-
правовой

Представляет собой комплекс
нормативных правовых актов,
стандартов и руководящих доку-
ментов по вопросам энергосбере-
жения

Наличие единой нормативной базы
и законодательное сопровождение
и регулирование отношений, воз-
никающих в процессе осуществле-
ния работы в сфере энергосбере-
жения на представленных иерар-
хических уровнях

Экономический  Включает комплекс экономиче-
ских инструментов, необходимых
для осуществления процесса энер-
госбережения

Кадровое, материально-
техническое, финансовое обеспе-
чение объектов энергетической
инфраструктуры

Научно-
методический

Представляет собой информаци-
онный банк научных разработок,
технологий и оборудования в об-
ласти энергосбережения, а также
методического обеспечения орга-
низации и осуществления меро-
приятий по экономии и рацио-
нальному использованию ТЭР,
развитию нетрадиционных и воз-
обновляемых источников энергии

Повышение уровня научной обос-
нованности принятия решений по
вопросам энергосбережения, а
также выработка методического
обеспечения, позволяющего вы-
брать экономически эффективный
и экологически приемлемый вари-
ант мероприятий по энергосбере-
жению
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Для эффективного функционирования предлагаемой региональной системы энер-
госбережения сформулированы основные задачи, способствующие достижению по-
ставленной цели:

– определение перспективных направлений энергосбережения в организациях АПК;
– выявление источников и резервов экономии ТЭР;
– комплексное использование централизованного и децентрализованного энерго-

снабжения;
– использование наряду с традиционными нетрадиционных и возобновляемых ис-

точников энергии;
– применение системы материальных стимулов за достигнутые результаты по эко-

номии энергоресурсов;
– повышение квалификации работников по вопросам энергосбережения.
Для эффективной работы региональной системы энергосбережения с примене-

нием децентрализованных источников энергии в организациях АПК предложены и
обоснованы принципы ее организации и функционирования, сформулировано их со-
держание и определена роль в повышении энергосбережения (табл. 3.2). В качестве

Таблица 3.2. Принципы организации и функционирования региональной
системы энергосбережения в организациях АПК с применением

децентрализованных источников энергии

Принцип Содержание принципа Значимость в повышении
энергосбережения

Доступность Физическая и экономическая до-
ступность энергетических ресур-
сов для внедрения и функциониро-
вания децентрализованных источ-
ников энергии

Определяет возможность приме-
нения децентрализованных источ-
ников энергии

Сочетаемость Децентрализованные источники
энергии должны легко встраивать-
ся в существующую систему энер-
гообеспечения предприятия

Целесообразность реконструкции
существующей системы энерго-
снабжения предприятия при внед-
рении децентрализованных источ-
ников энергии

Резервирование Резервирование мощностей в
национальной энергосистеме на
случай аварий и отказов

Необходимость повышения
надежности существующей систе-
мы энергоснабжения предприятия
при внедрении децентрализован-
ных источников энергии

Научность Применение современных дости-
жений науки и практики при внед-
рении и эксплуатации децентрали-
зованных источников энергии

Степень новизны применяемых
технических решений по внедре-
нию децентрализованных источ-
ников энергии

Эффективность Совокупный эффект от примене-
ния децентрализованных источни-
ков энергии должен превышать
предельные затраты использован-
ных материальных, трудовых, фи-
нансовых и иных ресурсов

Уровень эффективности реализуе-
мого решения по внедрению де-
централизованных источников
энергии

Простота эксплуа-
тации и техниче-
ского обслужива-
ния

Доступность эксплуатации и про-
ведения ремонтно-профилакти-
ческих мероприятий

Значение экономического эффекта,
формирующегося как разность
результатов от внедрения децен-
трализованных источников энер-
гии и величины годовых эксплуа-
тационных расходов
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отличительных особенностей предложенного перечня принципов следует отметить: во-
первых, формирование принципов исходя из степени значимости каждого из них; во-вто-
рых, возможность наиболее полного учета особенностей организации и функционирова-
ния децентрализованных источников энергии в системе энергосбережения организаций
АПК. По нашей оценке, соблюдение предложенной совокупности принципов определяет
уровень эффективности функционирования децентрализованных источников энергии, а
также степень использования потенциала энергосбережения субъектами агробизнеса.

Цель и задачи определяют функции региональной системы энергосбережения в орга-
низациях АПК с применением децентрализованных источников энергии:

регулирующая – определяет нужный вектор деятельности в сфере энергосбереже-
ния и рационального использования ТЭР;

стимулирующая – предполагает применение морального и материального стиму-
лирования энергосбережения на всех этапах производственного процесса;

контрольная – заключается в оценке результатов работы по энергосбережению, под-
держании установленных значений показателей энергоиспользования, предупрежде-
нии и устранении допущенных ошибок и нарушений, принятии конкретных мер по
улучшению работы по энергосбережению;

санкционная – подразумевает применение наказаний за допущенные нарушения в
использовании ТЭР, приведшие к каким-либо негативным последствиям;

социальная – предполагает рост доходов сотрудников организаций за счет стимули-
рующих выплат по результатам внедрения энергосберегающих мероприятий.

Достижение поставленной цели энергосбережения предполагает применение ряда
методов. В рамках проводимого исследования в качестве методов следует рассматри-
вать совокупность способов и приемов для более полного использования имеющихся
возможностей достижения ключевой цели энергосбережения. Выделены следующие
методы энергосбережения:

– инженерно-технические – внедрение нового менее энергоемкого оборудования и
инженерных систем, реконструкция и модернизация действующего оборудования;

– технологические – применение передовых технологий, широкое использование
всех местных и вторичных ресурсов;

– управленческие – совокупность экономических, организационно-распорядитель-
ных, социально-психологических методов.

Управляемая система может быть представлена различными энергетическими объек-
тами в зависимости от выбранной схемы энергообеспечения. В настоящее время энер-
гообеспечение организаций АПК реализуется по раздельной схеме: централизованное
электроснабжение осуществляется районными конденсационными, тепло- и гидроэлек-
тростанциями, источниками централизованного теплоснабжения являются районные и
промышленные ТЭЦ, а также районные котельные; децентрализованное энергоснаб-
жение осуществляется станциями, электрически не связанными с районными энерге-
тическими системами, а также собственными котельными предприятий.

Для объективного учета взаимодействия управляющей и управляемой систем при
реализации региональной системы энергосбережения организаций АПК с применени-
ем децентрализованных источников энергии выделены системы показателей, влияю-
щие на результативность использования энергетических ресурсов, которые разделены
на две группы: директивные и расчетные.

К группе директивных индикаторов, разрабатываемых управляющей системой и
регулирующих эффективность энергоиспользования на уровне управляемой системы,
отнесены следующие: целевой показатель по энергосбережению, задания по экономии



71

ТЭР, целевые показатели по доле местных ТЭР в котельно-печном топливе, целевые
показатели по доле возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе,
нормы расхода энергетических ресурсов и задания по их снижению и пр.

Расчетные показатели формируются управляемой системой и позволяют провести
анализ эффективности использования ТЭР, а также служат для обоснования директив-
ных. В группу расчетных показателей   отнесены следующие: прямые обобщенные
энергозатраты, структура потребления ТЭР, энергоемкость продукции, энергоотдача,
электроемкость и теплоемкость продукции, энерговооруженность и электровооружен-
ность труда, коэффициент электрификации, теплоэлектрический и электротопливный
коэффициент, фактический удельный расход электрической и тепловой энергии, котель-
но-печного топлива и пр.

Научная новизна разработки состоит в выявлении и обосновании состава и структу-
ры модели энергосбережения с применением децентрализованных источников энер-
гии в сельскохозяйственных организациях, что позволяет:

отобразить многоуровневый характер построения и осуществления процесса энер-
госбережения;

установить взаимосвязи и взаимодействие внешнего и внутреннего уровней про-
цесса, определить их состав и специфику;

установить ключевые критерии, оценивающие состояние системы на внутреннем и
внешнем уровнях. Таким образом, разработанная модель обеспечивает возможность
комплексного обобщения основных положений и результатов данного исследования.

Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что применение децентрали-
зованных источников энергии в системе энергообеспечения организаций АПК должно со-
ответствовать принципам технической допустимости и экономической оправданности.
В данном контексте разработан алгоритм формирования и функционирования авторской
модели энергосбережения с применением децентрализованных источников энергии, суть
которого состоит в использовании модульного подхода к обеспечению деятельности регио-
нальной структурно-функциональной модели (рис. 3.2). Разработанный алгоритм способ-
ствует повышению энергосбережения в организациях АПК на основе оптимизации
использования нескольких этапов (сбор информации и ее анализ, поиск и оценка реше-
ний, реализация принятых решений и др.) с целью достижения приемлемого уровня
эффективности использования децентрализованных источников энергии.

Разработанный алгоритм позволяет:
установить комплекс процедур процесса принятия решения по внедрению децент-

рализованных источников энергии в организации;
определить подходы к оценке эффективности принимаемых и реализуемых мер по

улучшению энергообеспечения;
установить область использования критериев оценки эффективности применения

децентрализованных источников энергии на этапе внедрения и на этапе эксплуатации.
Эффективность энергосберегающей деятельности в организациях АПК в значитель-

ной мере зависит от степени обеспеченности ее научно-методическим инструментари-
ем. В целях повышения уровня методической оценки эффективности внедрения де-
централизованных источников энергии в систему энергообеспечения агропромышлен-
ных товаропроизводителей были разработаны: методика комплексной оценки эффек-
тивности внедрения БГК в сельскохозяйственных организациях, а также экономико-ма-
тематическая модель выбора оптимальной величины установленной мощности БГК.

С учетом изложенных позиций предложена схема применения методической базы для
оценки принимаемых решений по энергосбережению в организациях АПК (рис. 3.3).
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Рис. 3.2. Алгоритм формирования и функционирования модели энергосбережения
с применением децентрализованных источников энергии (окончание см. на с. 73)
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Рис. 3.2. Окончание (начало см. на с. 72)

2.3. Применение авторской экономико-
математической модели выбора оптимальной

величины установленной мощности БГК

3.1. Реализация мероприятия

Мониторинг
результатов и
отклонений

Обеспечение заданной эффек-
тивности энергосбережения

1 32

М
од

ул
ь

2
М

од
ул

ь
3

«Р
еа

ли
за

ци
я

ре
ш

ен
ий

»Приемлемый уро-
вень отклонений

Существенный уро-
вень отклонений

3.2. Поиск и принятие
решений по устранению

отклонений

Таким образом, на основании проведенного исследования получены следующие
результаты, имеющие научную новизну и практическую значимость:

разработана и графически представлена структурно-функциональная модель энер-
госбережения в организациях АПК с применением децентрализованных источников
энергии, определены ее основные элементы и взаимосвязи между ними. Разработан-
ная модель направлена на создание условий по обеспечению эффективного примене-
ния ТЭР в организациях АПК и может быть использована субъектами хозяйствования и
региональными органами управления в целях принятия обоснованных решений в обла-
сти формирования энергосберегающей политики в аграрной отрасли;

предложен алгоритм формирования и функционирования модели энергосбережения с
применением децентрализованных источников энергии, суть которого состоит в отображе-
нии последовательности выполнения процедур, обосновании системы критериев по оцен-
ке эффективности внедрения децентрализованных источников энергии в систему энерго-
обеспечения товаропроизводителей АПК на этапах внедрения и функционирования;

усовершенствована методическая база для оценки принимаемых решений по повы-
шению эффективности энергосбережения с целью улучшения методической обеспе-
ченности процесса принятия решений по внедрению децентрализованных источников
энергии и улучшению энергосберегающей деятельности в организациях АПК.
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3.2. Методика комплексной оценки эффективности внедрения
биогазовых комплексов в организациях АПК

Внедрение децентрализованных источников энергии в систему энергообеспечения
хозяйствующих субъектов позволяет решить комплекс организационно-экономических
задач, при этом для каждого определенного объекта должна быть разработана методика
его эффективного функционирования с обязательным учетом особенностей рассматрива-
емого объекта. Проведенное исследование показало, что в Республике Беларусь одним из
наиболее перспективных направлений повышения энергоэффективности и решения воп-
росов энергосбережения в сельском хозяйстве является возведение в крупнотоварных орга-
низациях БГК, использующих в качестве сырья отходы животноводства, в первую оче-
редь навоз свиней и крупного рогатого скота, птичий помет.

Рис. 3.3. Схема применения методической базы для оценки принимаемых
решений по энергосбережению в сельскохозяйственных организациях

Расчет показателей
эффективности энер-

гоиспользования

Расчет показателей
эффективности при-
менения альтерна-
тивного источника

энергии
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эффективности

отобранных энерго-
сберегающих
мероприятий

Определение
энергоэкономических

показателей

Методические ре-
комендации по сос-
тавлению технико-

экономических обосно-
ваний для энергосбере-
гающих мероприятий

Комплексная
оценка эффективности

внедрения БГК
в сельскохо-
зяйственных
организациях

Экономико-
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сти внедрения наме-
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энергосберегающих

мероприятий

Оценка экономиче-
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сельскохозяйствен-
ных организациях

Определение зна-
чения оптимальной
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ленной мощности

БГК для конкретной
организации

Этап алгоритма Средства оценки Решаемые задачи

Повышение эффективности энергосбережения в сельскохозяйственных организациях
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В настоящее время для технико-экономического обоснования внедрения децентра-
лизованных источников энергии действует Методика оценки целесообразности строи-
тельства локальных энергоисточников с учетом экономического эффекта для республи-
ки [88], в соответствии с которой проводится оценка макроэкономического эффекта с
использованием следующих показателей: экономический эффект, экономия топлива,
простой срок окупаемости.

Для  БГК действует официальная методика, использующая в качестве оценочного
показателя простой срок окупаемости [137]. Однако, по нашей оценке, в ней не в полной
мере учтены все выгоды и затраты, возникающие при реализации проекта. В этой связи
считаем необходимым дополнить существующий методический аппарат оценки эф-
фективности внедрения таких комплексов в организациях АПК, для чего разработана
методика комплексной оценки эффективности их внедрения, суть которой заключается
в следующем:

– при проведении расчетов оценки эффективности предложено применять дополни-
тельные динамические показатели: чистой дисконтированной стоимости, динамического
срока окупаемости, индекса доходности, внутренней нормы рентабельности, что позволит
более точно оценить получаемый организацией доход от реализации мероприятия;

– выделены виды результата при формировании притока денежных средств (экономи-
ческий, экологический, агрономический) и к указанным результатам отнесены соответ-
ствующие показатели, что позволяет провести более четкое разграничение состава имею-
щихся показателей, а также более подробно выполнить подсчеты каждого вида результатов;

– выделены виды затрат при формировании оттока денежных средств (единовре-
менные затраты, годовые издержки, дополнительные годовые затраты, обусловленные
расчетами с энергосистемой) с отнесением соответствующих показателей к конкрет-
ной группе затрат, что позволит более точно спланировать состав и размеры предстоя-
щих расходов по проекту.

Таким образом, использование разработанной методики будет способствовать раз-
витию методических положений по оценке эффективности внедрения БГК на сельско-
хозяйственных предприятиях, а также повышению уровня методической обеспеченно-
сти процесса принятия решений в практике хозяйствования и степени научной обосно-
ванности реализуемых мер по сооружению БГК в сельском хозяйстве.

Предлагаемая автором методика строится на следующих концептуальных поло-
жениях:

– персонификация расчетов при оценке экономической эффективности проекта, то
есть проведение расчетов с позиций выгодности для конкретного субъекта хозяйствен-
ной деятельности;

–  обязательный учет участия энергосистемы в процессе энергоснабжения сельско-
хозяйственных организаций вследствие того, что децентрализованные источники энер-
гии не могут служить единственным источником энергоснабжения;

–  сооружение децентрализованных источников энергии влияет на работу объеди-
ненной энергосистемы, в связи с чем следует учитывать возникающие ограничения
влияния таких объектов на энергосистему при их интеграции.

Применение разработанной методики предполагает выполнение комплекса расчет-
ных и аналитических операций (алгоритма), объединенных во взаимосвязанные этапы –
подготовительный, расчетный, аналитико-диагностический (рис. 3.4).

Суть подготовительного этапа заключается в определении: варианта и сценария
функционирования БГК, набора показателей, достаточности объема имеющейся ис-
ходной информации.
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Рис. 3.4. Алгоритм оценки эффективности внедрения БГК

Этап                                 Содержание                                 Цели и задачи

1.Подготовительный

3. Аналитико-
диагностический

2. Расчетный

1.1. Определение сцена-
рия  и варианта работы

БГК;
1.2. Определение набора
показателей для проведе-

ния расчетов;
1.3. Формирование

перечня исходных данных
в соответствии с целями

проведения расчетов

Формирование необхо-
димой и достаточной
базы для проведения
расчетов по оценке

эффективности внедре-
ния БГК

2.1. Расчет единовремен-
ных капиталовложений

по проекту;
2.2. Расчет притоков
денежных средств по

проекту;
2.3. Расчет оттоков
денежных средств

по проекту;
2.4. Расчет чистой дискон-
тированной стоимости и

дополнительных критериев
оценки эффективности

проекта

Определение отдельных
составляющих, а также

основных и дополнитель-
ных динамических
критериев оценки

эффективности проекта

3.1. Анализ эффективнос-
ти реализации проекта

в соответствии с выбран-
ным сценарием и

вариантом;
3.2. Принятие решения
об изменении сценария

либо о реализации
(отклонении) проекта

Интерпретация получен-
ных в рамках второго
этапа оценки результа-

тов проведенных
вычислений с целью

выработки окончатель-
ного решения или

корректировки исходных
условий внедрения БГК

На расчетном этапе последовательно выполняются операции по определению капи-
тальных вложений по проекту (этап 2.1), расчету притоков денежных средств (этап 2.2),
расчету оттоков денежных средств (этап 2.3), а также чистой дисконтированной стоимости и
дополнительных критериев оценки эффективности проекта, таких как динамический срок
окупаемости, индекс доходности, внутренняя норма рентабельности (этап 2.4).

На аналитико-диагностическом этапе производится экономическая интерпретация
выполненных на втором этапе расчетов показателей и делается заключение о принятии
(отклонении) проекта либо об изменении первоначально принятого сценария.

При формировании притока денежных средств предлагается выделять следующие
виды результата: экономический, экологический и агрономический с отнесением соот-
ветствующих показателей к указанным результатам.
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К экономическому виду результатов целесообразно относить следующие показатели:
а) экономия денежных средств за счет снижения платы предприятия энергосистеме за пот-
ребленную электрическую и тепловую энергию; б) приток денежных средств от реализа-
ции в энергосистему избыточно произведенной БГК электрической и тепловой энергии,
что позволит дать более точную оценку выгод организации в результате изменения взаимо-
отношений с энергоснабжающей организацией при внедрении БГК (табл. 3.3).

В состав показателей экологического результата включены: приток денежных
средств от продажи другим предприятиям квоты (в перспективе) на выброс парниковых
газов; снижение выплат экологического налога в связи с сокращением выбросов за-
грязняющих веществ; сокращение сбрасываемых стоков и снижение нагрузки на очист-
ные сооружения, что позволит более объективно оценить выгоды сельскохозяйствен-
ной организации от  изменения экологических последствий размещения БГК на окру-
жающую среду в данном районе (табл. 3.4).

Агрономический вид результатов предложено формировать с применением пока-
зателя притока денежных средств: от продажи разделенной твердой фракции в качестве
удобрений и компостов; от увеличения урожайности; за счет сокращения объемов вно-
симых в почву химических веществ (пестицидов и гербицидов), что позволит более точ-
но оценить выгоды сельскохозяйственной организации в случае применения удобре-
ний, получаемых при функционировании БГК (табл. 3.5).

Таблица 3.3. Составляющие притоков денежных средств
по экономическому виду результата, долл. США/год

Показатели Расчетные формулы и пояснения к ним
Экономия денежных средств
за счет снижения платы
предприятия энергосистеме
за потребленную электриче-
скую энергию

,ТП
ЭПЭ ×=WI (3.1)

где ПW – количество потребляемой предприятием электро-
энергии в течение года, замещенной полученной от БГК,
тыс. кВт•ч/год;

П
ЭТ  – среднегодовой тариф на электроэнергию для пред-

приятия, долл. США/кВт•ч
Снижение платы предприя-
тия энергосистеме за потреб-
ленную тепловую энергию

,ТП
ТЭПТЭ ×= QI (3.2)

где ПQ – количество тепловой энергии, потребляемой пред-
приятием в течение года и замещенной полученной от БГК,
тыс. Гкал/год;

П
ТЭТ  – среднегодовой тариф на тепловую энергию для

предприятия, долл. США/Гкал
Реализация в энергосистему
избыточно произведенной на
БГК электрической энергии

,ТΔ изб
Эизб

изб
Э ×= WI (3.3)

где избΔW  – количество избыточно произведенной электри-
ческой энергии, тыс. кВт•ч/год;

изб
ЭТ  – средний тариф на избыточную электрическую

энергию, поставляемую в энергосистему, долл. США/кВт•ч
Реализация в энергосистему
избыточно произведенной на
БГК тепловой энергии

,ТΔ изб
ТЭизб

изб
ТЭ ×= QI (3.4)

где избΔQ – количество избыточно произведенной тепловой
энергии, Гкал/год;

изб
ТЭТ  – средний тариф на избыточную тепловую энергию,

поставляемую в энергосистему, долл. США/Гкал
Итого приток денежных
средств по экономическому
виду результата

изб
ТЭ

изб
ЭТЭЭЭКОН IIIII +++= (3.5)
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Таблица 3.4. Составляющие притоков денежных средств по экологическому
виду результата, долл. США/год

Показатели Расчетные формулы и пояснения к ним

Продажа квот на вы-
бросы парниковых га-
зов

,СΔ ПГПГПГ ×= GI             (3.6)
где ПГΔG – снижение выбросов парниковых газов в атмосферный
воздух в пересчете на диоксид углерода, определяемое по ТКП
17.09-01, т/год;

CПГ – стоимость 1 т выбросов парниковых газов в пересчете на
диоксид углерода, реализованной по схеме добровольных сокра-
щений выбросов, долл. США/т

Снижение выплат эко-
логического налога в
связи с сокращением
выбросов загрязняю-
щих веществ

,Δ ЗВЗВЗВ
ii SGI ×=∑                     (3.7)

где iGЗВΔ – снижение (увеличение) выбросов i-го загрязняющего
вещества в атмосферный воздух при горении биогаза за счет заме-
щения природного газа, определяемое по ТКП 17.08-01, а также
снижение выбросов аммиака, метанола (спирт метиловый), серово-
дорода, метиамина (монометиламин), фенола (гидроксибензон) за
счет внедрения новой системы уборки, хранения и использования
навоза, определяемое по ТКП 17.08-11, т/год;

iSЗВ  – ставка экологического налога за выброс i-го загрязняю-
щего вещества в атмосферный воздух, долл. США/т

Сокращение сбрасыва-
емых стоков и сниже-
ние нагрузки на очист-
ные сооружения

,
ΔСН

О 100024
∑

×

××
= iVТ

I (3.8)

где НΔС – стоимость вносимых в качестве удобрений и не посту-
пающих на очистные сооружения удобрений, долл. США /т;

T – число часов работы технологического оборудования в году
(для проведения предварительных расчетов принимается равным
8760 ч/год), ч;

Vi – объем i-го сырья, поступающего на переработку (определя-
ется в соответствии с ТКП 17.02-05-2011), кг/сутки;

24 – число часов в сутках;
1000 – перевод из килограмм в тонны

Итого приток денежных
средств по экологиче-
скому виду результата

ОЗВПГЭКОЛ IIII ++=                     (3.9)

Таблица 3.5. Составляющие притоков денежных средств по агрономическому
виду результата, долл. США/год

Показатели Расчетные формулы и пояснения к ним
Продажа разделенной твер-
дой фракции в качестве
удобрений и компостов
(в случае наличия разреше-
ния санитарно-эпидемиоло-
гических служб и гаранти-
рованных покупателей
удобрений и компостов)

,
СУДУД

УД 100024 ×
××

=
ТG

I                              (3.10)

где GУД – суточный объем образующейся твердой фракции
(определяемый в соответствии с ТКП 17.02-05-2011), кг/сутки;

СУД – стоимость твердой фракции, зависящая от ее состава
и агротехнических свойств и определяемая индивидуально
для каждого БГК, долл. США/т;

T – число часов работы технологического оборудования в
году (для проведения предварительных расчетов принимается
равным 8760 ч/год), ч;

24 – число часов в сутках;
1000 – перевод из килограмм в тонны
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Окончание таблицы 3.5
Показатели Расчетные формулы и пояснения к ним

Увеличение урожайности ,CΔ КУРУР
iiUI ×=∑                                 (3.11)

где iU УРΔ – прирост урожайности i-й сельскохозяйственной
культуры в натуральном выражении, определяемый в соответ-
ствии с ТКП 17.02-05-2011, т/год;

i
КC – стоимость i-й сельскохозяйственной культуры, при-

нимается по среднерыночным расценкам на момент проведе-
ния расчетов, долл. США /т

Cокращение объемов вно-
симых в почву химических
веществ (пестицидов и гер-
бицидов)

,ΔХС ХХХ SI
i

i ××=å 100
               (3.12)

где i
ХС – первоначальная стоимость обработки химическими

препаратами для i-й сельскохозяйственной культуры (перво-
начальная стоимость вносимых химических препаратов опре-
деляется для каждого из обрабатываемых участков полей в
зависимости от их типа и состава индивидуально для каждого
предприятия), долл. США/га;

ΔХi – сокращение внесения химических препаратов для i-й
сельскохозяйственной культуры, определяемое в соответствии
с ТКП 17.02-05-2011;

SХ – площадь земли, на которую вносятся химические пре-
параты (определяется индивидуально для каждого предприя-
тия), га/год

Итого приток денежных
средств по агрономическому
виду результата

ХУРУДАГР IIII ++= (3.13)

Разработанная методика предусматривает также формирование показателей оттока
денежных средств, при этом автором не учитывались амортизационные отчисления,
так как они остаются в распоряжении субъектов хозяйствования, накапливаются и уве-
личивают их выгоды (табл. 3.6).

С учетом существующей нормативно-правовой базы [102, 152, 52] при формирова-
нии оттока денежных средств выработаны методические приемы по учету дополни-
тельных годовых издержек по БГК, обусловленных расчетами с существующей энерго-
системой (табл. 3.7).

Таблица 3.6. Показатели оттоков денежных средств при функционировании
биогазового комплекса, долл. США

Показатели Расчетные формулы и пояснения к ним

Единовременные затраты
Единовременные капи-
таловложения в соору-
жение БГК

,К
устБГК
i

т

n
i Pk ×= å

=1

                   (3.14)

где ki – удельные капиталовложения в БГК с i-м энергетическим
оборудованием (принимаются по сметным стоимостям оборудова-
ния либо по зарубежным объектам-аналогам. В случае отсутствия
этих данных для предварительных расчетов принимаются значе-
ния в соответствии с ТКП 17.02-05-2011), долл. США/кВт;

iP
уст – установленная мощность БГК с i-м энергетическим обо-

рудованием, определяемая в соответствии с ТКП 17.02-05-2011
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Окончание таблицы 3.6
Показатели Расчетные формулы и пояснения к ним

Годовые издержки по БГК
Ежегодные отчисления
на обслуживание и
ремонт БГК, энергети-
ческого оборудования

,Кр i

n

i

izZ ×= å
=1 100

           (3.15)

где zi – доля отчислений от первоначальной стоимости основного
оборудования БГК с i-м энергетическим оборудованием в год.
Принимается по данным, представленным заводами-
изготовителями в зависимости от состава оборудования БГК. Для
проведения предварительных расчетов используются значения из
ТКП 17.02-05-2011;

Кi – капиталовложения в БГК с i-м энергетическим оборудова-
нием (для проведения предварительных расчетов принимаются
значения из ТКП 17.02-05-2011), долл. США

Ежегодные затраты на
закупку сырья для про-
изводства биогаза

,C·cc i

n

i

iVZ å
=

=
1

                                          (3.16)

где iVc
– объем i-го закупаемого сырья, поступающего на  перера-

ботку, т/год;
Ci – стоимость i-го закупаемого сырья, поступающего на пере-

работку, определяемая индивидуально для каждого БГК (в соот-
ветствии с ТКП 17.02-05-2011 при использовании для работы БГК
собственного сырья и отсутствии закупки сырья у сторонних орга-
низаций стоимость закупаемого сырья приравнивается к нулю),
долл. США/т

Налоги и сборы, опре-
деляемые по проекту

Н – налоги и сборы, определяемые в соответствии с действующим
налоговым законодательством, долл. США/год

Итого отток денежных
средств

НК рБГК +++= cZZZ                                 (3.17)

Таблица 3.7. Дополнительные годовые издержки по БГК, обусловленные
расчетами с существующей энергосистемой, долл. США/год

Показатели Расчетные формулы и пояснения к ним

Резервная электриче-
ская мощность

,рез
Э

рез
БГК

рез
Э zNZ ×= (3.18)

где рез
БГКN – величина резервной электрической мощности для БГК

в энергосистеме, кВт;
рез
Эz – удельная среднегодовая плата за единицу резервной

электрической мощности для БГК, долл. США /кВт
Резервная тепловая
мощность

,рез
ТЭ

рез
БГК

рез
ТЭ zqZ ×= (3.19)

где рез
БГКq – величина резервной тепловой мощности для БГК в энер-

госистеме, Гкал/ч;
рез
ТЭz  – удельная среднегодовая плата за единицу резервной

тепловой мощности для БГК, долл. США/Гкал/ч
Диспетчеризация ,Э ДИСП

Э
БГК

ДИСП zZ ×= (3.20)
где ЭБГК– выработка электрической энергии на БГК за период, кВт·ч;

ДИСП
Эz  – удельная среднегодовая плата за диспетчеризацию

для БГК, долл. США/кВт•ч
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Таким образом, по результатам формирования притоков и оттоков денежных средств
проведен расчет динамических показателей оценки эффективности внедрения биогазо-
вого комплекса в организациях АПК по формулам 3.23–3.26.

Чистая дисконтированная стоимость (ЧДС), долл. США:

( ) ,)К)(

)(ЧДС

БГКРАСПДИСП
рез
ТЭ

рез
ЭCР

ХУРУДОЗВПГ
изб
ТЭ

изб
ЭТЭЭ

t
ttttttt

tttttttttt

Т

t

ЕZZZZZZ

IIIIIIIIII

-
=

+×-+++++-

-+++++++++=å

1
0   (3.23)

где E – ставка дисконта;
T – срок службы объекта;
t – порядковый номер года реализации проекта.

Динамический срок окупаемости (Ток.д.), лет:

,
ЧДСЧДС

ЧДС
ок.д

1 tt

tt.Т
-

-=
+

(3.24)

где ЧДСt– интегральная сумма элементов потока реальных денег за период от нулевого
года до года t (ЧДС<0);

ЧДСt + 1 – интегральная сумма элементов потока реальных денег за период от нулево-
го года до года t + 1(ЧДС>0).

Внутренняя норма доходности, %:

( ) .ЕZZZZZZ

IIIIIIIIII

t
ttttttt

tttttttttt
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01
0
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å
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(3.25)

Индекс доходности:
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ТЭ

изб
ЭТЭЭ

К))(

)((ИД
(3.26)

При принятии решения о целесообразности сооружения БГК на сельскохозяйствен-
ных предприятиях предложено учитывать следующие варианты работы объекта:

вариант 1 – до ввода БГК в эксплуатацию предприятие получало и тепловую и
электрическую энергию от энергосистемы;

Окончание таблицы 3.7
Показатели Расчетные формулы и пояснения к ним

Передача и распределе-
ние

,Э РАСП
Э

БГК
РАСП zZ ×= (3.21)

где РАСП
Эz  – удельная среднегодовая плата за передачу и распре-

деление для БГК, долл. США/кВт•ч
Итого дополнительных
годовых издержек по
БГК, обусловленных
расчетами с энерго-
системой

РАСПДИСП
рез
ТЭ

рез
ЭДОП ZZZZZ +++= (3.22)
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вариант 2 – до ввода БГК в эксплуатацию предприятие получало от энергосистемы
только электроэнергию, тепловую энергию от собственных теплоисточников.

В расчетах целесообразно также предусматривать следующие сценарии работы
объекта: сценарий I – с поставкой избыточно произведенной на БГК электроэнергии в
энергосистему; сценарий II – без передачи избыточно произведенной электроэнергии
в энергосистему.

В этой связи разработана матрица, содержащая набор показателей, применяемых
при оценке эффективности внедрения биогазовых комплексов и дифференцируемых в
зависимости от указанных условий, позволяющая отобрать показатели, необходимые
для проведения аналитических расчетов (табл. 3.8).

Для оценки практической применимости разработанной методики была выполнена
ее апробация на примере ОАО «Гомельская птицефабрика» и ОАО «СГЦ «Западный».
Выбор организаций обусловлен результатами работы БГК: на ОАО «Гомельская птице-
фабрика» введенный БГК является примером отрицательного опыта работы, ОАО «СГЦ
«Западный» имеет наиболее продолжительный и успешный опыт эксплуатации данно-
го комплекса на данный момент. Технические характеристики БГК представлены в таб-
лице 3.9, результаты апробации методики комплексной оценки эффективности внедре-
ния БГК в организациях АПК – в таблице 3.10.

Проведенные расчеты по предлагаемой методике позволили установить следующее:
– полученные значения показателей на ОАО «Гомельская птицефабрика» свиде-

тельствуют о том, что строительство БГК было изначально нецелесообразно, так как на
предпроектной стадии не была надлежащим образом определена оптимальная мощ-
ность объекта, недостаточно глубоко проработаны технические и технологические ре-
шения, неверно оценены экономические показатели работы БГК, что в итоге привело к
прекращению его эксплуатации;

– на ОАО «СГЦ «Западный» апробация разработанной методики показала эффек-
тивность предложенного решения, рассчитанные показатели имеют достаточно высо-
кие значения, что подтверждено практикой функционирования данного энергетическо-
го объекта;

– практическая направленность предлагаемой методики позволяет детально учесть
и всесторонне проанализировать условия реализации биогазовых технологий в сельско-
хозяйственных организациях, выявить и исключить заведомо убыточные проекты, а
также отобрать перспективные варианты. Применение разработки в ситуации с ОАО
«Гомельская птицефабрика» позволило бы не допустить финансирования заведомо
убыточного проекта. И наоборот, ОАО СГЦ «Западный» на данный момент является
образцом успешного применения биогазовых технологий в сельскохозяйственных орга-
низациях, что подтверждается представленными значениями.

Апробация предложенной методики на материалах выбранных сельскохозяйствен-
ных организаций подтвердила ее адекватность и практическую применимость. Вместе с
тем при принятии решений о сооружении БГК в организациях АПК следует более де-
тально прорабатывать вопросы технологии, выбрать оптимальный вариант и сценарий
работы объекта, изучить альтернативные возможности применения органических от-
ходов с целью улучшения экологической обстановки в зонах размещения сельскохозяй-
ственных организаций.

Таким образом, выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы:
разработана методика комплексной оценки эффективности внедрения БГК в орга-

низациях АПК, суть которой состоит в дополнении существующего методического ап-
парата организационно-экономических расчетов при внедрении БГК с обязательным
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Таблица 3.9. Технические характеристики работы БГК

Показатели ОАО «Гомельская птицефабрика»* ОАО «СГЦ «Западный»

Год ввода в эксплуатацию 2009 г. 2008 г.
Установленная электри-
ческая мощность, МВт 0,33 0,55

Функционирование в со-
ответствии с предложен-
ными   вариантами и сце-
нариями работы

Вариант 2, сценарий 2:
– до ввода БГК получение

электрической энергии осу-
ществлялось от энергосистемы,
а тепловой энергии – от соб-
ственных источников;

– полученная в ходе работы
объекта электрическая энергия
предназначалась для собствен-
ных нужд организации

Вариант 2, сценарий 1:
– до ввода БГК получение

электрической энергии осу-
ществлялось от энергосисте-
мы, а тепловой энергии – от
собственных источников;

– полученная в ходе работы
объекта электрическая энергия
предназначалась  как для соб-
ственных нужд организации,
так и для отпуска в сеть центра-
лизованной энергосистемы

Суточная выработка:
биогаза, м3 4 000 4 900
электрической энергии,
кВт•ч 8 025 10 500

тепловой энергии, Гкал 8 540 1 200
Субстрат Куриный помет с лент

(37,5 т/сутки);
жидкий куриный помет

(50 т/сутки);
навоз крупного рогатого ско-

та (5 т/сутки)

Жидкий свиной навоз
(60 т/сутки);

твердый свиной навоз
(36 т/сутки);

зерноотходы (12 т/сутки);
отходы мясопереработки

(1,5 т/сутки)
Примечание. Таблица составлена по данным предприятий.
* Представлены проектные данные.

Таблица 3.10. Результаты апробации методики комплексной оценки
эффективности внедрения БГК в организациях АПК

Показатели

Без учета дополнитель-
ных годовых издержек,

обусловленных расчетами
с энергосистемой

С учетом дополнительных
годовых издержек, обуслов-

ленных расчетами с энергоси-
стемой

ОАО «Гомельская птицефабрика»
Чистая дисконтированная стоимость,
долл. США –1 802 952,7 –2 078 436,4

Внутренняя норма рентабельности, % 3,4 2,0
Индекс доходности 0,523 0,450
Динамический срок окупаемости, лет Выходит за пределы периода

эксплуатации объекта
Ущерб, долл. США –2 855 143,5

ОАО «СГЦ «Западный»
Чистая дисконтированная стоимость,
долл. США 5 816 493,9 4 781 501,5

Внутренняя норма рентабельности, % 22,0 18,0
Индекс доходности 3,12 2,75
Динамический срок окупаемости, лет 4,71 5,34
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Окончание таблицы 3.10

Показатели

Без учета дополнитель-
ных годовых издержек,

обусловленных расчетами
с энергосистемой

С учетом дополнительных
годовых издержек, обуслов-

ленных расчетами с энергоси-
стемой

Среднегодовой экономический
эффект, долл. США /год 207 731,9 170 767,9

Коэффициент эффективности, % 33,7 29,6
Рентабельность, %:

продукции 49,1 25,4
продаж 36,1 16,23

Примечания:
1. Рассчитано автором на основе разработанной методики комплексной оценки эффективности внед-

рения БГК в организациях АПК по данным ОАО «Гомельская птицефабрика» и ОАО «СГЦ «Западный».
2. Оценка среднегодового экономического эффекта выполнена на основе расчета коэффициента годо-

вого аннуитета и полученных значений чистой дисконтированной стоимости.
3. Коэффициент эффективности рассчитан на основе соотношения прироста прибыли к капиталовло-

жениям, обеспечившим этот прирост.
4. Эффект оценен на основании информации о значении среднегодовой экономии традиционных ТЭР

за счет использования биогаза в топливном эквиваленте и исходя из стоимости 1 т у. т., установленной
Департаментом по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики
Беларусь на дату проведения расчетов.

учетом особенностей функционирования рассматриваемого объекта, выделении вида
результата при формировании притока денежных средств (экономический, экологичес-
кий, агрономический), отражении вида затрат при формировании оттока денежных
средств, что будет способствовать повышению в практике хозяйствования уровня мето-
дической обеспеченности процесса принятия решений и степени научной обоснован-
ности реализуемых мер по сооружению БГК в сельском хозяйстве;

предложено выделение вариантов и сценариев работы объекта (получение тепло-
вой и электрической энергии от энергосистемы; получение от энергосистемы только
электроэнергии; с выдачей избыточно произведенной на БГК электроэнергии в энерго-
систему; без выдачи избыточно произведенной электроэнергии в энергосистему), что
позволило разработать матрицу, содержащую набор показателей, применяемых при
оценке эффективности внедрения биогазовых комплексов и дифференцируемых в за-
висимости от указанных условий, позволяющую отобрать показатели, необходимые
для проведения аналитических расчетов;

выполнена апробация методики на материалах сельскохозяйственных организаций,
позволившая установить, что на ОАО «Гомельская птицефабрика» внедрение БГК было
недостаточно экономически обосновано, а на ОАО «СГЦ «Западный» такое решение
имело положительную перспективу, то есть выполненная накладка и полученные ре-
зультаты подтверждают сложившуюся на практике ситуацию при эксплуатации биога-
зовых комплексов в выбранных сельскохозяйственных организациях.

3.3. Экономико-математическая модель выбора
оптимальной величины мощности биогазового комплекса

Результаты исследований показывают, что активизация процессов внедрения децен-
трализованных источников энергии во всех отраслях национальной экономики, в том
числе аграрной, усиливает значимость научного обоснования принимаемых в этой
сфере решений. В данном контексте особое внимание обращено на вопросы выбора
оптимальной величины установленной мощности внедряемых генерирующих объектов,
где поиск наиболее приемлемых вариантов решения проблемы возможен на основе
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использования соответствующего математического аппарата с целью создания наилуч-
шего базиса для принимаемых решений. Экономико-математическое моделирование
позволяет определить наиболее приемлемый вариант решения в процессе внедрения
объектов децентрализованной энергетики в организациях АПК с целью эффективной их
эксплуатации.

Изучение имеющихся научных работ по проблемам нахождения оптимальной сте-
пени децентрализации показало, что использование математического аппарата являет-
ся широко применяемым и весьма результативным и направлено на решение следую-
щих вопросов:

– во-первых, нивелирование технических проблем, таких как минимизация потерь
электроэнергии, минимизация отклонений напряжения, максимизация нагрузочной
способности, уменьшение средней длительности перерывов электроснабжения и др.;

– во-вторых, улучшение экономических результатов: снижение годовых приведен-
ных затрат на строительство и эксплуатацию объекта распределенной генерации, умень-
шение срока окупаемости, увеличение чистого дисконтированного дохода, минимиза-
ция затрат.

Следует отметить, что имеющиеся подходы построения целевой функции, приспо-
сабливаемой к различным объектам исследования (на основе использования безраз-
мерных величин), приводят к усложнению интерпретирования получаемых в процессе
вычислений результатов, а также к утрачиванию их наглядности.

Установлено, что в настоящее время определение величины установленной мощ-
ности БГК выполняется на основе анализа потенциала биосырья. Для данных объек-
тов пока недостаточно как официальных методик, так и научных подходов к постро-
ению экономико-математической модели выбора оптимальной величины установлен-
ной мощности.

По результатам исследований разработана и предложена экономико-математичес-
кая модель выбора оптимальной величины установленной мощности БГК в организа-
циях АПК с целью научного обоснования устанавливаемой мощности для таких устано-
вок и определения ее структуры, что позволяет максимизировать величину экономи-
ческого эффекта от внедрения.

Задача выбора установленной мощности БГК представлена как задача оптимизаци-
онного типа. При этом учитывалось наличие электрической связи объекта генерации
энергии в хозяйствующем субъекте с централизованной энергосистемой.

Содержательная постановка рассматриваемой задачи заключается в следующем:
на сельскохозяйственном предприятии для энергоснабжения рассматривается возмож-
ность внедрения БГК, для чего требуется найти оптимальное соотношение между зна-
чениями установленной для него мощности и потребляемой мощности от централизо-
ванной сети.

Для математической записи сформулированной задачи следует определить крите-
рий оптимизации, а также ввести ряд ограничений. При построении экономико-мате-
матической модели выбора оптимальной величины установленной мощности БГК пред-
ложено проведение ряда последовательных процедур, представленных в виде алгорит-
ма, на основе использования модульного подхода по обеспечению выполнения рас-
сматриваемых операций предлагаемой модели (рис. 3.5).

Разработанный алгоритм позволяет провести детализацию выполняемых процедур
при построении экономико-математической модели выбора оптимальной величи-
ны установленной мощности биогазового комплекса для энергоснабжения хозяй-
ствующих субъектов на основе выделения следующих модулей: формирование
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Рис. 3.5. Алгоритм формирования и реализации экономико-математической
модели выбора оптимальной величины установленной мощности БГК

Начальный этап моде-
лирования

1.1. Инициирование решения
о внедрении БГК

1.2. Выбор целевого критерия
оптимизации

1.3. Отбор и конкретизация показа-
телей для построения целевой

функции

1.4. Формирование информацион-
ной базы для проведения расчетов

2.1. Формирование системы огра-
ничений модели

3.1. Оценка полученных
результатов

М
од

ул
ь

1
«Ф

ор
ми

ро
ва

ни
е

ин
фо

рм
ац

ио
нн

ой
ба

зы
ис

хо
дн

ы
х

да
нн

ы
х»

М
од

ул
ь

2
«П

ои
ск

ре
ш

ен
ия

»

Оптимальное реше-
ние отсутствует

2.2. Построение оптимизационной
экономико-математической модели

2.3. Расчет оптимизационной эконо-
мико-математической модели с ис-

пользованием программного обеспе-
чения

2.4. Вывод результатов
моделирования

3.3. Отклонение решения
о внедрении БГК

3.4. Рассмотрение альтернативных
вариантов энергосберегающих

мероприятий

Окончание моделирова-
ния

3.2. Переход к реализации
решения о внедрении БГК

Оптимальное реше-
ние получено

М
од

ул
ь

3
«П

ри
ня

ти
е

ре
ш

ен
ия

»



89

информационной базы исходных данных, поиск решения, принятие решения. Данный
подход способствует повышению обоснованности принимаемых решений и позволяет:

– во-первых, установить комплекс процедур формирования и реализации экономико-
математической модели выбора оптимальной величины установленной мощности БГК;

– во-вторых, обосновать совокупность аналитических зависимостей модели, по-
зволяющих проводить более точную оценку технико-экономических параметров при
внедрении энергетических объектов;

– в-третьих, повысить качество принимаемых решений на этапе обоснования вне-
дрения БГК.

Выполнение процедур, сгруппированных в рамках модуля 1 «Формирование ин-
формационной базы исходных данных», позволяет сформировать исходную базу для
проведения расчетов и включает выполнение следующих процедур:

1.1. Инициирование решения о внедрении БГК.
1.2. Выбор целевого критерия оптимизации. Для обоснованного закрепления набо-

ра показателей, входящих в модель, предлагается проводить оценку предполагаемых
сценариев работы БГК (рассмотрены ранее в параграфе 3.2). В соответствии с выбран-
ным сценарием работы объекта целевая функция трансформируется и отражает комп-
лексный эффект от внедрения данного комплекса. В предлагаемой модели были учтены
наиболее весомые эффекты от внедрения собственной генерации, так как полный со-
став параметров может значительно изменяться в зависимости от типа, размера, струк-
туры энергопотребления и топологии системы электроснабжения потребителя.

В качестве целевой функции выбран динамический критерий оптимальности в виде
максимума чистой дисконтированной стоимости. Значения исходных данных предпо-
лагаются неизменными для всего периода оптимизации. Следует отметить, что задача
допускает использование и других целевых функций, например, минимума себестои-
мости производимой энергии, минимума дисконтированных затрат и др.

1.3. Отбор и конкретизация показателей для построения целевой функции. Для раз-
работанной экономико-математической модели предложено выражение целевой фун-
кции, которое имеет следующий вид:

( )

( ) ,)К)(

)(

БГКРАСПДИСП
рез
ТЭ

рез
ЭCР

ХУРУДОЗВПГ
изб
ТЭ

изб
ЭТЭЭ

maxЕZZZZZZ

IIIIIIIIIIxF

t
ttttttt

tttttttttt

Т

t

®+×-+++++-

-+++++++++=

-
=
å

1
0      (3.27)

где E – ставка дисконта;
T – срок службы объекта;
t – порядковый номер года реализации проекта.
Подробно порядок расчета составляющих притоков и оттоков платежей рассмотрен

в параграфе 3.2.
1.4. Формирование информационной базы для проведения расчетов. На данном

этапе проводится подготовка необходимой информации в соответствии с отобранны-
ми показателями целевой функции, а также выбранным сценарием работы объекта.

В рамках реализации направлений деятельности модуля 2 «Поиск решения» выпол-
няется комплекс следующих процедур:

2.1. Формирование системы ограничений модели. При этом учитывались следу-
ющие параметры: нагрузка потребителя, объем имеющихся биоресурсов, необхо-
димых для функционирования БГК, значение капиталовложений, предназначенных
для реализации проекта.
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2.1.1. Ограничение по нагрузке потребителя. По техническим условиям суммарная
величина мощности комплекса и централизованной сети должна быть не меньше на-
грузки потребителя. Для расчета предложена следующая формула:

,Pxx ³+ 21     (3.28)
где x1 и x2 – мощности соответственно БГК и централизованной сети, кВт;

P – нагрузка потребителя, кВт.
2.1.2. Ограничение по объему располагаемых биоресурсов, используемых при фун-

кционировании БГК. Мощность энергетического объекта не должна превышать воз-
можности организации по обеспечению его необходимыми биоресурсами, так как это
повлечет дополнительную закупку сырья или биогаза для работы когенерационной ус-
тановки и негативно повлияет на эффективность работы комплекса. Для расчета пред-
ложена следующая формула:
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где Qб – суточный объем производимого биогаза, м3/сутки;
н
бQ  – низшая рабочая теплота сгорания биогаза, ккал/м3;

hк – коэффициент полезного действия устанавливаемого оборудования, относитель-
ных единиц;

1,163 – коэффициент перевода тепловой энергии в электрическую;
103 – перевод ватт в кВт.
2.1.3. Ограничение по объему инвестируемого капитала, выделенного для реализа-

ции проекта. Значение (величина) капиталовложений, предназначенных для реализации
проекта по внедрению БГК, не должно превышать заранее установленной величины,
так как финансовые средства нельзя привлечь в неограниченном количестве. Для рас-
чета предложена следующая формула:

,уд Kxk £× 1  (3.30)

где kуд – удельные капиталовложения в БГК в расчете на 1 кВт установленной электри-
ческой мощности, долл. США/кВт;

K – величина капиталовложений, предназначенных для реализации проекта, долл. США.
2.1.4. Кроме того, предусматривается учет условий неотрицательности, имеющих

следующий вид:

.xx 001 ³³ 2;     (3.31)

При необходимости в рассматриваемой модели могут быть введены дополнитель-
ные ограничения.

2.2. Построение оптимизационной экономико-математической модели. Сформули-
рованные положения и введенные обозначения позволяют записать следующую мате-
матическую постановку задачи выбора оптимальной величины мощности БГК:
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где x1 и x2 – мощности соответственно БГК и централизованной сети, кВт;
hк – коэффициент полезного действия устанавливаемого оборудования, относи-

тельных единиц;
K – величина капиталовложений, предназначенных для реализации проекта, долл. США;
P – нагрузка потребителя, кВт;
Т – годовое число часов работы комплекса, ч/год;

П
ЭТ – среднегодовой тариф на электроэнергию для предприятия, долл. США/кВт·ч;
П
ТЭТ  – среднегодовой тариф на тепловую энергию для предприятия, долл. США/Гкал;
изб
Эa  – доля электрической энергии, выдаваемой в энергосистему;
изб
ЭТ  – средний тариф на электрическую энергию, выдаваемую в энергосистему,,

долл. США /кВт·ч;
изб
ТЭТ  – средний тариф на избыточную тепловую энергию, поставляемую в энерго-

систему, долл. США/Гкал;
изб
ТЭa – доля тепловой энергии, выдаваемой в энергосистему, о. е.

DGПГ – снижение выбросов парниковых газов в атмосферный воздух в пересчете на
диоксид углерода, т/год;

СПГ – стоимость одной тонны выбросов парниковых газов в пересчете на диоксид
углерода, реализованных по схеме добровольных сокращений выбросов, долл. США/т;

iGЗВΔ – снижение (увеличение) выбросов i-го загрязняющего вещества в атмосфер-
ный воздух при горении биогаза, т/год;

iSЗВ  – ставка экологического налога за выброс i-го загрязняющего вещества в ат-
мосферный воздух, долл. США /т;

DСН – стоимость вносимых в качестве удобрений и не поступающих на очистные
сооружения удобрений, долл. США /т;

Vi – объем i-го сырья, поступающего на переработку (определяется в соответствии
с ТКП 17.02-05-2011), кг/сутки;

GУД – суточный объем образующейся твердой фракции, кг/сутки;
СУД – стоимость твердой фракции, зависящая от ее состава и агротехнических свойств

и определяемая индивидуально для каждого БГК, долл. США/т;
iUУРΔ – прирост урожайности i-й сельскохозяйственной культуры в натуральномм

выражении, т/год;
i
КС  – стоимость i-й сельскохозяйственной культуры, долл. США/т;
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i
ХС – первоначальная стоимость обработки химическими препаратами для i-й сель-

скохозяйственной культуры (первоначальная стоимость вносимых химических препа-
ратов определяется для каждого из обрабатываемых участков полей в зависимости от их
типа и состава индивидуально для каждого предприятия), долл. США/га;

DХi – сокращение внесения химических препаратов для i-й сельскохозяйственной
культуры, %;

SХ – площадь земли, на которую вносятся химические препараты (определяется ин-
дивидуально для каждого предприятия), га/год

zi – доля отчислений от первоначальной стоимости основного оборудования БГК
с i-м энергетическим оборудованием в год, %;

kуд – удельные капиталовложения в БГК с i-м энергетическим оборудованием, долл.
США/кВт;

iVc – объем i-го закупаемого сырья, поступающего на переработку, т/год;
Ci – стоимость i-го закупаемого сырья, поступающего на переработку, определяе-

мая индивидуально для каждого БГК, долл. США/т;
рез
Эz – удельная среднегодовая плата за единицу резервной электрической мощнос-

ти для БГК, долл. США /кВт;
рез
ТЭz  – удельная среднегодовая плата за единицу резервной тепловой мощности для

БГК, долл. США/Гкал/ч;
ДИСП
Эz – удельная среднегодовая плата за диспетчеризацию для БГК, долл. США/кВт·ч;
РАСП
Эz  – удельная среднегодовая плата за передачу и распределение для БГК, долл.

США/кВт·ч;
Тисп – годовое число часов использования мощности  от централизованной сети, ч/год;
E – ставка дисконта;
t – порядковый номер года реализации проекта.
2.3. Расчет оптимизационной экономико-математической модели с использова-

нием программного обеспечения. Необходимые вычисления могут быть выполне-
ны с использованием табличного процессора Excel (в том числе при помощи пакета
FinPlus, созданного на базе MS Excel), а также таких пакетов прикладных программ,
как LP88, Maple, MathCAD, Solver. В зависимости от выбранного варианта программ-
ного обеспечения потребуется выполнить следующие действия: ввести исходные
данные задачи, ввести математическую зависимость для целевой функции, внести
требуемые ограничения модели, запустить функцию, позволяющую найти опти-
мальное решение в соответствии с поставленной задачей. Далее осуществляется
подбор искомой величины.

2.4. Вывод на экран монитора результатов моделирования, полученных с примене-
нием выбранного программного продукта. Полученное решение дает в итоге оптимум
относительно выбранного критерия оптимальности и может служить основой при даль-
нейшей разработке подлежащих выполнению решений. Рассчитанные параметры оп-
тимальной мощности предложено корректировать с учетом следующих факторов: име-
ющихся данных о проектируемых энергоблоках; информации о системе энергоснабже-
ния организации; возможности покрытия электрических и тепловых нагрузок предпри-
ятия и бытовых потребителей, расположенных рядом и др.

В процессе выполнения операций модуля 3 «Принятие решения» оценивается реа-
листичность предложенного решения о внедрении биогазового комплекса на основе
полученных результатов проведенных вычислений.
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В случае получения оптимального значения исследуемого параметра осуществля-
ется этап 3.2. Переход к реализации решения о внедрении биогазового комплекса.

В случае отсутствия оптимального решения выполняются следующие этапы:
3.3. Отклонение решения о внедрении.
3.4. Рассмотрение альтернативных вариантов энергосберегающих мероприятий.
Таким образом, задача определения оптимальной величины установленной мощ-

ности децентрализованных источников энергии имеет высокую актуальность для субъек-
тов, функционирующих в условиях АПК. Экономико-математические модели могут
послужить инструментом обоснования и поддержки внедряемых такого рода решений.
При этом   предложено осуществлять интеграцию энергетических и экономических
показателей, так как изолированные модели чаще всего дают некорректную оценку
взаимосвязей между энергетикой и экономикой.

Выполненная разработка показывает, что практическая реализация описанной мо-
дели возможна на основе применения компьютерных технологий и базируется на эко-
номико-математических методах линейного программирования, методы решения ко-
торых реализованы во многих программных продуктах. В этой связи представленная
модель при наличии необходимой информации пригодна для решения соответствую-
щих прикладных задач. Функции поиска оптимального решения и его анализа для задач
линейного вида присутствуют в стандартной среде Microsoft Office в версиях таблично-
го процессора Excel.

Апробация модели с целью оценки ее применимости выполнена на материалах
ОАО «Гомельская птицефабрика» и ОАО «СГЦ «Западный». Все заданные ограниче-
ния и условия оптимальности были выполнены (табл. 3.11).

В результате решения экономико-математической задачи в программе Excel с ис-
пользованием надстройки «Поиск решения» были получены оптимальные решения,
представленные в таблице 3.12.

Таблица 3.11. Соблюдение ограничений при расчете экономико-математической
модели выбора оптимальной величины мощности БГК

Показатели Допустимое
значение

Знак
ограничения

Результат
расчета Отклонение

ОАО «Гомельская птицефабрика»
Ограничение по нагрузке потребителя,
обусловленной требуемым значением
потребляемой активной мощности, кВт

4 032 ³ 4 032 –

Верхняя граница установленной мощно-
сти БГК, обусловленная ограничением
по располагаемым биоресурсам, кВт

334 £ 334 –

Величина инвестируемого капитала,
обусловленная финансовыми возможно-
стями организации, долл. США

3 780 670 £ 2 531 862 –1 248 808

ОАО «СГЦ «Западный»
Ограничение по нагрузке потребителя,
обусловленной требуемым значением
потребляемой активной мощности, кВт

5 000 ³ 5 000 –

Верхняя граница установленной мощно-
сти БГК, обусловленная ограничением
по располагаемым биоресурсам, кВт

466 £ 360 –106

Величина инвестируемого капитала,
обусловленная финансовыми возможно-
стями организации, долл. США

2 727 217 £ 2 727 217 –
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Результаты проведенных расчетов по предлагаемой модели позволили установить
следующее:

– по оптимальному решению величина установленной мощности БГК на ОАО «Го-
мельская птицефабрика» должна составить 334 кВт, отклонение от фактического значе-
ния – 4 кВт, значение мощности, потребляемой от централизованной сети – 3 698 кВт;

– на ОАО «СГЦ «Западный» величина установленной мощности биогазового комп-
лекса, найденная в результате решения, должна составить 360 кВт, что на 190 кВт ниже
значения функционирующего объекта в рассматриваемой организации;

– полученные решения оптимизационной модели показали, что для ОАО «Гомель-
ская птицефабрика» при фактически имеющихся ресурсах, а также заданных значениях
нагрузки потребителя и суммы капиталовложений рассматриваемое решение нецеле-
сообразно: значение целевой функции имеет отрицательный знак. Апробация модели,
выполненная на материалах ОАО «СГЦ «Западный», позволила подтвердить, что стро-
ительство БГК в данной организации – оправданный шаг, позволивший улучшить ре-
зультаты производственно-хозяйственной деятельности. Таким образом, крайне важно
для формирования обоснованных выводов о точных результатах относительно рассмат-
риваемого проекта располагать полным набором исходных параметров, верно опреде-
лить вариант и сценарий работы объекта.

Разработанная экономико-математическая модель выбора оптимальной величины
установленной мощности БГК имеет научную новизну и практическую значимость,
суть которых заключается в следующем:

предлагаемая модель позволяет определить оптимальную величину установленной
мощности комплекса для конкретной сельскохозяйственной организации при условии
максимизации чистой дисконтированной стоимости; оптимальную структуру соотно-
шения между имеющимися на предприятии энергетическими мощностями и величи-
ной вновь вводимых мощностей БГК;

использование в практике хозяйствования разработанной экономико-математической
модели будет способствовать: во-первых, повышению уровня методического обеспечения
процесса принятия решений по внедрению БГК в организациях АПК; во-вторых, более
полному учету внешних и внутренних факторов энергоснабжения при выборе опти-
мальной величины установленной мощности биогазового комплекса; в-третьих, по-
вышению научной обоснованности и качества принимаемых решений;

Таблица 3.12. Результаты апробации экономико-математической
модели выбора оптимальной величины мощности БГК

Показатели ОАО «Гомельская
птицефабрика»

ОАО «СГЦ
«Западный»

Исходные и рассчитанные параметры
Установленная мощность БГК, кВт:

фактическое значение 330 550
результат расчета 334 360
отклонение +4 – 190

Мощность, потребляемая от централизованной сети, кВт 3 698 4 640
Целевая функция (чистая дисконтированная
стоимость), долл. США – 2 638 119 +2 782 089

Ожидаемый экономический эффект
Снижение затрат на ремонтно-эксплуатационное обслужи-
вание, долл. США/год – 117 799

Перерасход капиталовложений, долл. США 1 248 808 –
Примечание. Рассчитано автором по результатам собственных исследований.
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выполненная апробация разработанной экономико-математической модели с ис-
пользованием табличного процессора Excel на материалах ОАО «Гомельская птице-
фабрика» и ОАО «СГЦ «Западный» позволила подтвердить ее работоспособность и
адекватность при решении вопросов создания биогазовых комплексов в организациях
АПК. Как показали результаты анализа полученных решений, данная модель вполне
работоспособна, дает четкий ответ о возможности, экономической эффективности
и необходимости внедрения БГК в организациях АПК. Если получение такого четко-
го ответа затруднительно, модель предоставляет вероятностную оценку данного ва-
рианта решения исходя из величины, по которой можно судить о возможности ре-
ального его осуществления.

Таким образом, в процессе поиска научно-методических решений по совершен-
ствованию системы энергосбережения предприятий АПК на основе использования
децентрализованных источников энергии предложены следующие разработки, содер-
жащие научную новизну:

1. Предложена структурно-функциональная модель энергосбережения в организа-
циях АПК с применением децентрализованных источников энергии, суть которой зак-
лючается в следующем: выделение уровней энергосбережения с обоснованием струк-
турных элементов каждого уровня; выявление и обоснование управляющей и управля-
емой системы функционирования модели на внутреннем уровне, установление роли
каждой из указанных систем в энергосбережении, отражение их взаимосвязи и взаимо-
действия; разработка и формирование региональной системы энергосбережения с при-
менением децентрализованных источников энергии, включающей цель, задачи, прин-
ципы, функции, методы.

Научная новизна разработки состоит в выявлении и обосновании состава и структу-
ры модели энергосбережения с применением децентрализованных источников энер-
гии в сельскохозяйственных организациях, что позволяет: во-первых, отобразить много-
уровневый характер построения и осуществления процесса энергосбережения; во-вто-
рых, установить взаимосвязи и взаимодействие внешнего и внутреннего уровней про-
цесса, определить их состав и специфику; в-третьих, установить ключевые критерии,
оценивающие состояние системы на внутреннем и внешнем уровнях.

2. Разработан алгоритм формирования и функционирования авторской модели энер-
госбережения с применением децентрализованных источников энергии, суть которого
состоит в использовании модульного подхода по обеспечению деятельности региональ-
ной структурно-функциональной модели.  Данный алгоритм способствует повыше-
нию энергосбережения в организациях АПК на основе оптимизации использования
нескольких этапов (сбор информации и ее анализ, поиск и оценка решений, реализация
принятых решений и др.) с целью достижения приемлемого уровня эффективности
использования децентрализованных источников энергии.

Научная новизна разработки состоит, во-первых, в установлении комплекса проце-
дур процесса принятия решения по внедрению децентрализованных источников энер-
гии в организации; во-вторых, определении подходов к оценке эффективности прини-
маемых и реализуемых мер по улучшению энергообеспечения; в-третьих,  установле-
нии области применения критериев оценки эффективности децентрализованных источ-
ников энергии на этапе внедрения и на этапе эксплуатации.

3. Разработана методика комплексной оценки эффективности внедрения биогазо-
вых комплексов в организациях АПК, научная новизна которой состоит в дополнении су-
ществующего методического аппарата организационно-экономических расчетов при вне-
дрении данных комплексов с обязательным учетом особенностей функционирования
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рассматриваемого объекта; выделении вида результата при формировании притока
денежных средств (экономический, экологический, агрономический); отражении вида
затрат при формировании оттока денежных средств (единовременные затраты, годовые
издержки, дополнительные издержки, обусловленные расчетами с энергосистемой).

Практическая значимость разработки заключается в повышении уровня методичес-
кой обеспеченности процесса принятия решений и степени научной обоснованности
реализуемых мер по сооружению БГК в организациях АПК.

Апробация методики на материалах сельскохозяйственных организаций  позволила
установить, что на ОАО «Гомельская птицефабрика» внедрение БГК было недостаточ-
но экономически обосновано, а на ОАО «СГЦ «Западный» такое решение имело поло-
жительную перспективу.

4. Предложены варианты и сценарии работы объекта (получение тепловой и элект-
рической энергии от энергосистемы; получение от энергосистемы только электроэнер-
гии; с выдачей избыточно произведенной на БГК электроэнергии в энергосистему; без
выдачи избыточно произведенной электроэнергии в энергосистему), что позволило
разработать матрицу, содержащую набор показателей, применяемых при оценке эф-
фективности внедрения таких комплексов, дифференцируемых в зависимости от ука-
занных условий, благодаря чему отобраны показатели, необходимые для проведения
аналитических расчетов.

5. Разработана экономико-математическая модель выбора оптимальной величины
установленной мощности БГК, суть которой заключается в применении методов ли-
нейного программирования для нахождения оптимального решения, выделении крите-
рия оптимизации (максимум чистой дисконтированной стоимости) и системы ограни-
чений при формировании модели (по нагрузке потребителя, по объему располагаемых
биоресурсов и инвестируемого капитала).

Научная новизна разработки заключается в том, что предлагаемая модель позволя-
ет: во-первых, определить оптимальную величину установленной мощности БГК для
конкретной сельскохозяйственной организации при условии максимизации чистой дис-
контированной стоимости; во-вторых, определить оптимальную структуру соотноше-
ния между имеющимися на предприятии энергетическими мощностями и величиной
вновь вводимых мощностей БГК.

Практическая значимость разработки заключается в повышении уровня методичес-
кого обеспечения процесса принятия решений по внедрению БГК в организациях АПК
Республики Беларусь; более полном учете внешних и внутренних факторов энерго-
снабжения при выборе оптимальной величины установленной мощности комплекса;
повышении научной обоснованности и качества принимаемых решений.

Апробация разработанной экономико-математической модели с использовани-
ем табличного процессора Excel на материалах ОАО «Гомельская птицефабрика» и
ОАО «СГЦ «Западный» позволила подтвердить ее работоспособность и адекватность
при решении вопросов создания БГК в организациях АПК. Она дает четкий ответ о
возможности, экономической эффективности и необходимости осуществления мероп-
риятия по внедрению таких комплексов в организациях АПК.

6. Разработан алгоритм формирования и реализации экономико-математической
модели выбора оптимальной величины установленной мощности БГК, суть которого
заключается  в детализации выполняемых процедур при построении экономико-мате-
матической модели выбора его мощности для энергоснабжения хозяйствующих субъек-
тов на основе выделения нескольких этапов (формирование информационной базы
исходных данных, поиск решения, принятие решения), что способствует повышению
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обоснованности принимаемых решений. Разработанный алгоритм позволяет: во-пер-
вых, установить комплекс процедур процесса формирования и реализации экономико-
математической модели выбора оптимальной величины установленной мощности БГК;
во-вторых, обосновать совокупность аналитических зависимостей модели, позволяю-
щих проводить более точную оценку технико-экономических параметров при их вне-
дрении; в-третьих, повысить качество принимаемых решений на этапе обоснования
внедрения таких комплексов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные исследования позволили получить следующие результаты теорети-
ческого и прикладного характера, имеющие научную новизну:

1. Обоснованы теоретические аспекты совершенствования системы энергосбере-
жения в организациях АПК на основе использования децентрализованных источников
энергии путем установления многоуровневого характера взаимосвязей между участ-
никами – потребителями энергоресурсов с обоснованием иерархических уровней про-
цесса энергосбережения, что позволило выделить базовые элементы формирования
каждого из представленных уровней, представить изменение целей и задач энергосбе-
режения при переходе от низших уровней иерархии к более высоким, определить «точ-
ки роста» и выявить проблемы повышения  эффективности энергосбережения.

Сформулировано определение термина «децентрализованная энергетика в АПК»,
которое в авторской интерпретации означает совокупность энергоустановок, располо-
женных вблизи потребителя, находящихся в его балансовой принадлежности, предназ-
наченных для обеспечения, прежде всего,  собственных потребностей предприятия в
энергии, имеющих или не имеющих электрическую связь с централизованной систе-
мой энергоснабжения.  Отличительной особенностью предложенного определения яв-
ляется учет территориального размещения объектов генерации, права собственности
на объекты генерации, подхода к созданию и управлению объектами генерации, что
позволяет в полной мере отразить суть рассматриваемого явления и устранить терми-
нологическое несоответствие при использовании смежных понятий.

Выполнена классификация имеющихся методических подходов к оценке эффектив-
ности внедрения децентрализованных источников энергии, основанная на их выделе-
нии в зависимости от разработанных оценочных критериев (тип первичного энергоно-
сителя, балансовая принадлежность объекта генерации, вид оцениваемого эффекта,
учет фактора времени), благодаря чему можно отразить многовариантость способов
оценки эффективности внедрения такого рода объектов, выявить преимущества и недо-
статки рассмотренных методов, а также дать их сравнительную характеристику.

2. Установлено, что достигаемое снижение энергопотребления в аграрном секторе
Республики Беларусь базируется на проведении целенаправленной государственной
политики по энергосбережению, формировании необходимой нормативно-правовой
базы, возникновении соответствующих  институциональных структур, ускоренном раз-
витии возобновляемой энергетики. Обоснован вывод о том, что решение проблем в
сфере энергосбережения, смягчение влияния на окружающую среду, а также повышение
экономической эффективности функционирования хозяйствующих субъектов АПК могут
быть достигнуты путем применения децентрализованных источников генерации, что явля-
ется общемировой тенденцией. Выявлено, что в настоящее время в аграрном секторе Рес-
публики Беларусь в крупных хозяйствах по выращиванию скота и птицы наиболее распро-
странены БГК, позволяющие, наряду с получением электрической и тепловой энергии,
решить проблему утилизации органических отходов животноводческих ферм, птице-
водческих хозяйств, улучшить экологическую обстановку в районах их размещения.

3. Разработана региональная структурно-функциональная модель энергосбереже-
ния в организациях АПК с применением децентрализованных источников энергии, при
построении которой были выделены внешний и внутренний уровни энергосбережения
и обоснованы структурные элементы для каждого из них, выделены управляющая и
управляемая системы функционирования модели на внутреннем уровне, установлена
роль каждой из указанных систем в энергосбережении, отражены их взаимосвязь и
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взаимодействие. В рамках указанной модели разработана региональная система энер-
госбережения с применением децентрализованных источников энергии, включающая
цель создания, перспективные задачи деятельности, принципы организации и функцио-
нирования, функции, методы реализации. Предлагаемая модель позволяет отобразить
многоуровневый характер формирования и осуществления процесса энергосбереже-
ния, установить взаимосвязи и взаимодействие его внешнего и внутреннего уровней,
определить их состав и специфику, установить ключевые критерии, оценивающие со-
стояние системы в целом.

4. Разработан алгоритм формирования и функционирования авторской модели энер-
госбережения с применением децентрализованных источников энергии, основанный
на использовании модульного подхода (сбор информации и ее анализ, поиск и оценка
решений, реализация принятых решений), который позволяет установить комплекс про-
цедур процесса принятия решения по внедрению децентрализованных источников энер-
гии в организации, определить подходы к оценке эффективности принимаемых и реали-
зуемых мер по улучшению энергообеспечения, установить область применения крите-
риев оценки эффективности использования децентрализованных источников энергии
как на этапе внедрения, так и при их эксплуатации.

5. Разработана методика комплексной оценки эффективности внедрения БГК в орга-
низациях АПК, дополняющая существующий организационно-экономический методичес-
кий аппарат посредством учета особенностей функционирования рассматриваемого
объекта, выделения вида результата при формировании притока денежных средств (эконо-
мический, экологический, агрономический), отражения вида затрат при формировании
оттока денежных средств (единовременные, годовые и дополнительные издержки, обус-
ловленные расчетами с энергосистемой). Предложено выделение вариантов и сценари-
ев работы объекта (получение тепловой и электрической энергии от энергосистемы;
получение от энергосистемы только электроэнергии; с выдачей или без выдачи излишков
произведенной на комплексе электроэнергии в энергосистему), что позволило разработать
матрицу системы показателей для проведения комплексной оценки эффективности внедре-
ния БГК, дифференцируемых в зависимости от условий функционирования таких объек-
тов, и на этом основании  отобрать показатели, необходимые для проведения аналити-
ческих расчетов. Предлагаемая разработка позволяет повысить уровень методической
обеспеченности процесса принятия решений и степени научной обоснованности реа-
лизуемых мер по сооружению биогазовых комплексов в сельском хозяйстве.

6. Разработана экономико-математическая модель выбора оптимальной величины
установленной мощности БГК, основанная на применении методов линейного про-
граммирования для нахождения оптимального решения. В качестве критерия оптими-
зации принят максимум чистой дисконтированной стоимости, определена система ог-
раничений при формировании модели (ограничение по нагрузке потребителя, по объе-
му располагаемых биоресурсов и инвестируемого капитала). Предлагаемая модель
позволяет определить оптимальную величину установленной мощности комплекса для
конкретной сельскохозяйственной организации при условии максимизации чистой дис-
контированной стоимости, установить оптимальную структуру соотношения между
имеющимися на предприятии энергетическими мощностями и величиной вновь вво-
димых мощностей.

Апробация разработанной экономико-математической модели на примере сельс-
кохозяйственных организаций позволила подтвердить ее работоспособность и адекват-
ность с учетом экономической эффективности и необходимости внедрения биогазовых
комплексов в организациях АПК.
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Таблица Б3. Результаты эконометрического моделирования
взаимосвязи энергоемкости продукции сельского хозяйства и энергетических

мощностей на 100 га посевных площадей

Параметр Значение параметра

Параметры регрессионной статистики
Множественный коэффициент корреляции R 0,9786
Коэффициент детерминации (R-квадрат) 0,9577
Нормированный R-квадрат 0,9553
Стандартная ошибка определения R 0,0702

Параметры дисперсионного анализа
Регрессия

Число степеней свободы (df) 1
Дисперсия (SS) 1,9000
Дисперсия для 1 степени свободы (MS) 1,9000
Статистика Фишера (F) 385,3397
Значимость F 4,06·10-13

Остаток
Число степеней свободы (df) 17
Дисперсия (SS) 0,0838
Дисперсия для 1 степени свободы (MS) 0,0049

Параметры уравнения регрессии
Y-пересечение – энергоемкость продукции сельского хозяйства, кг у. т/тыс. руб.

(продукция сельского хозяйства в ценах 2000 г.)
Коэффициент уравнения регрессии –2,237
Стандартная ошибка определения коэффициентов 0,1474
t-статистика –15,1829
p-значение 2,55·10-11

Нижние 95 % –2,5481
Верхние 95 % –1,9263

Энергетические мощности на 100 га посевных площадей, л. с.
Коэффициент уравнения регрессии 0,007
Стандартная ошибка определения коэффициентов 0,0004
t-статистика 19,6301
p-значение 4,06·10-13

Нижние 95 % 0,0063
Верхние 95 % 0,0078

Примечание. Рассчитано автором с использованием пакета статистического анализа в Eхсеl-2013
(Windows 10).
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Таблица Б4. Результаты эконометрического моделирования взаимосвязи
энергоемкости продукции сельского хозяйства и валовой продукции

на 100 га сельскохозяйственных угодий

Параметр Значение параметра

Параметры регрессионной статистики
Множественный коэффициент корреляции R 0,9657
Коэффициент детерминации (R-квадрат) 0,9325
Нормированный R-квадрат 0,9286
Стандартная ошибка определения R 0,0887

Параметры дисперсионного анализа
Регрессия

Число степеней свободы (df) 1
Дисперсия (SS) 1,8500
Дисперсия для 1 степени свободы (MS) 1,8500
Статистика Фишера (F) 235,0307
Значимость F 2,18937·10-11

Остаток
Число степеней свободы (df) 17
Дисперсия (SS) 0,1338
Дисперсия для 1 степени свободы (MS) 0,0079

Параметры уравнения регрессии
Y-пересечение – энергоемкость продукции сельского хозяйства, кг у. т/тыс. руб.

(продукция сельского хозяйства в ценах 2000 г.)
Коэффициент уравнения регрессии 1,740
Стандартная ошибка определения коэффициентов 0,0747
t-статистика 23,2899
p-значение 2,45·10-14

Нижние 95 % 1,5823
Верхние 95 % 1,8976

Энергетические мощности на 100 га посевных площадей, л. с.
Коэффициент уравнения регрессии –0,287
Стандартная ошибка определения коэффициентов 0,0187
t-статистика –15,3307
p-значение 2,19·10-11

Нижние 95 % –0,3262
Верхние 95 % –0,2473

Примечание. Рассчитано автором с использованием пакета статистического анализа в Excel-2013
(Windows 10).
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