
По даJн:1ым межо•1·раслевых балансов производства и 1tспользо

вания продукции Республики БсJiарусь за 1993- 2001 гr., быJiи 
исчислены объемы индуцированной валовой добавленной стоимос

ти отраслей и коэффициенты индуцированной вадовой д бавлен 

ной стоимости. 

В 2001 r. наибольший объем валовой добавленной стоимост11, 
обусJювл иной l<онечным использованием 11родукции экономики, 

имел место н отраслях, оказывающих услу1•и: в •1·орrовл е и общес

твенном питании и на транспорте. 

В 2001 г. по сравнению с 1993 г. 1:1аблюда;1ся прирост индуци

рованиой валовой добавленной стоимости 0 таких отраслях, как 

торrоеля и общественное питание, транспорт, жилищно-ttомму 

нальвое хозяйство. Снижение анализируемого показател я про

изошло в сельском хозяйств , строительств , машиностроении и 
металлообработке . 

Первое место по размеру вклада в общий объем индуцирован 

ной валовоl1 д бавленной стоимости в 2001 1' . занимало конечное 

потребление го ударственных учреждений. Ко ффициент валовой 

добавленной стоамоС'ти по инономике 1:1 целом, обусловл вной ко 

нечным потреблением государственных учр ждсн11й, в 2001 г. со 

ставил О, 726. ~то зна•1ит, чтп на рубль общего объема конечно1'0 ис 

пользования приходилось О, 726 р . индуцированной валовой добав 

ленной тоимости . За период с 1993 г. по 2001 r . интенсивность 
влияния всех элементов конечноr•о использования на валовую до

бавленную тоимость увел 1Jчилась. Следовательно , в экономик 

Бслару и с рос•t•ом конечного 11сuользованил продукции ·ледус•1 • 

ожидать и увеличения объемов валовой добавленной стоимости . 
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ИЭ НАН Бела руси (Минск) 

РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
НА ОСНОВЕ ЭКСПОРТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

О обенностью нынешней ситуации в белорусской электроэнер

l'етик нtJляется наличие з~1ачи ·rельного резерва электроrенсриру . 

ющей мощности. В настоя ще время установленная мощность всех 

электростан ц 11 й со твеляет около 7700 МВт . По давн ым н д кабрь 
200 2 г . , макс имнльная элск 1· ричес 1<ая нагрузка 1'01' '1 · ав11 J 1 а 

5900 МВт . Пр 11м срно 1500 МВ·1· по ·та влнло · ь 11 з Росс и11 11 Л11твы . 

Слсдо 1:1 ·r льно, aarpy ка соб ·тв нных электростанци й со 1•авал11 
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4400 МВт. С учетом перетока мощяос•rи из России резерв мощ1:1ости 

сос·rавм 3300 МВт, а без учета перетока - 1800 МВт. 
Тшим образом, можно констатировать, что в настоящее время 

белорусская энергосистема имеет значительный резерв эJJектриче

ской мощности. В то же время яеяьэя не отме'1·ить, что значительная 

часть оборудования силъво изношена и выработала свой парковый 

р суре. Поэтому в сложившейся ситуации для Республики Беларусь 

является выгодным экспорrrировать электроэнергию, что позволит 

изыскивать средства для инвестирования энергосистемы . 

Наибодее реалистичным в настоящее время является наращи

вание экспор-га электроэнергии из Республи1<и BeJJapycь в Польшу 

по схеме Березовская ГРЭС - Седльце. При исполнении даивого 

проекта возможны разнообразные техническпе решения . ЭксJJорт 

эл ктроэнергии может быть обеспечен paзJJИЧJitilМll сочетаниями 

ЛЭП и эвергоисточниJ<ов . 
Для передачи моща.ости 450 МВт могут быть рассмотрен:ы два 

варианта сооружения ЛЭП : 

• сооружение воздушной линии электропереда•tи (ЛЭП) uере
мев:вого тоха напряжением 400 кВ; 

• строительство воздушной ЛЭП постоянного то1<а напряжени
ем 400 хВ. 

Во втором случае удельная стоимость линии зле1<тропередаqи 

будет в.иже, чем в первом варианте. Однако появляются новые ка 
аитальвые вложеню1 в выпрямительные и инверторные установ 

ки, а, следователъво, увели•1иваютсн t<сnлуатациояаые затраты. 

В качестве критерия оптимально ти при выборе варианта ис 

пользуется мив.имум приведенных затрат 

min{31} = miл{E" · К~+ и;} , i = 1,2, 

где Ен - нормат1tвный коэффициент; кt, И [- соответственно суммарныо 
капитальпые затраты и эксплуатационны расходы (включая тоимо ть 
потерь) на сооружение 11 rfспользов1шие ЛЭП. 

Расчеты показали, что минимум приведенных затрат до тиrает

ся при сооружении воздушной ЛЭП переменного тока ваnряжев:ием 

400 кВ, ках это предусмотрено в I варианте. ТW<им образом, в даль
нейшем следуе•r 11роводить экономическую оценRу эффективности 

различвых проектов разв11тия эвергоисточвиков Березовс1<ой l'РЭ 

при условии передачи эле1<троэв ргии в Седльце по этой ли:ви:и. 

Далее к рассмотрению принимаются следующие варианты к

спорта электроэнергии с Березовской ГРЭС: 

• на Березовской ГРЭС производится ввод в экспJtуатацuю но

вого парогазового блока мощностью 450 МВт: 

122 



• выдача мощности производится от трех действующих эвер

гобJJоков (150 МВт) на Березовской ГРЭС. Суммарная выдаваемая 
мощность 450 МВт (150 · 3 МВт) . Первые 10 лет расчетного перио
да работают действующие энергоблоки. Через 10 лет производит я 
демонтаж оборудования и исnо;1ьзуется парогазовая установка 

мощностью 450 МВт; 
• на Березовской ГРЭС ~1t:пользуется установка газовой над

стройки мощностью 150 МВт. Выда•1а мощности производится на 
базе газотурбин1::1ой установки и двух дейс·rвующих энергоблоков 

110 150 МВ•г. Итого суммарная выдаваемая мощность составляе·r 
450 МВт. IlocкoJJькy срок сJJужбы Разовой надстройки 20 лет, то в:а 
двадцать первом году необходимо произвес·ги новые капвложения . 

По истечен11и срока службы объекта производится демонтаж ус·rа

ревшего оборудования. На с·1·анции устанавлинается новый парога 
зоный блок мощностью 450 МВт. 

И:~ общего анализа вариантов прослеживается ·генденция необ

ходимости максимально дли·rельноrо исrюльзовав:ия действующих 
блоков Березовской ГРЭС даже 11ри двукратном увеличении затрат 

на содержание и ремонт оборудования с последующим вводом но

вых мощuос1·ей на базе газотурбинной надстр йки либо ввода ново · 

го блока на базе ПГУ. 

А .И. Кирносенко,аспирант 

Академия управления 

при Президенте Республики Беларусь (Минск) 

МАРКЕТИНГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ВIIЕШПЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

Стабильность и развитие национальной экономики прямо и 

косвенно зависят от масштабов и структуры ее ввешнеэкономиче-

ких связей (B:JC). Для Республики Беларусь важнейшими форма
ми B:J являю•rся: обеспе•1енис повышения эффективности и уве

личени об ·ьема э1<спорта товаров :и услуг, а также привлечекие 

иностранных инвестиций. В рамках Национаяьной программы 

развития экспорта на 2000- 200 5 1·r-. n;1анируется создать макро 

экономические условия наращивания эк портного потеоциаJJа, 

приел чс1,шн 11ностра11ных инв стиций, а также расширить и ди

вер 11ф1щ11ровать товаропроводящую инфраструктуру, включ а

ющую современные системы информационно-маркетивrового обес

п чения ll Д. 
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