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С учетом специфики электроэнергетики Республики Беларусь выделены экономико-географические 
факторы развития и размещения отрасли. Определена степень влияния факторов на размещение 
отдельных типов электростанций. Выявлена корреляционная связь факторов размещения на уровне 
страны и областей. Проведена регионализация факторов размещения электроэнергетической отрас-
ли. Проанализированы ключевые факторы современного размещения электроэнергетики Беларуси.
Ключевые слова: экономико-географические факторы размещения, электроэнергетика, регионализа-
ция факторов размещения, потребительский фактор, сырьевой фактор, экологический фактор.

Considering the specific features of the electric power industry of the Republic of Belarus, economic-geo-
graphical factors of the development and location of this sector have been emphasized. The extent of influ-
ence of factors on the location of certain types of power plants is determined. The correlation of allocation 
factors at the level of the country and regions was revealed. The regionalization of the distribution factors of 
the electric power industry has been carried out. The key factors of the modern distribution of electric power 
industry in Belarus are analyzed.
Keywords: economic-geographical factors of location, electric power industry, regionalization of allocation 
factors, consumer factor, resource factor, environmental factor.

Введение. Рациональность размеще
ния и эффективность функциониро

вания любого производства зависит от ряда 
факторов и условий, взаимосвязанных меж
ду собой. В широком понимании к факторам 
размещения относят свойства производ
ства, любые силы и процессы, определя
ющие месторасположение или выбор место
расположения производства.

Факторы размещения электроэнергетики 
имеют некоторые особенности, обусловлен
ные спецификой отрасли, проявляющейся 
в больших объемах используемых топливно 
энергетических ресурсов, сочетании точеч
ных объектов (электростанции) с линейны
ми (ЛЭП), непосредственной зависимости 
производства от потребления, связи уровня 
жизни населения и научнотехнического про
гресса от состояния отрасли, необходимо
сти обеспечения особых требований к безо
пасности и экологичности. Классические 
экономикогеографические факторы разме
щения, такие, как сырьевой, топливноэнер
гетический, потребительский, транспортный 

и трудовой, претерпевают эволюционные 
изменения под влиянием социальноэконо
мического развития, научнотехнического 
прогресса, экологической обстановки и т. д., 
выражающиеся в применении комплексного 
подхода, сочетающего различные простран
ственновременные связи. Учитывая дан
ный факт, изучение факторов способствует 
определению основных тенденций в раз
мещении объектов электроэнергетики, а так
же выявлению новых (инновационных) 
 факторов.

Особенности рационального размеще
ния предприятий электроэнергетической от
расли (электростанций и электрогенериру
ющих установок) Беларуси предусматрива
ют тщательную комплексную оценку условий 
территории на основе системного анализа 
функционирования социоэкологоэкономи
ческой системы страны.

Методика исследования. Особенности 
изучения факторов размещения электро
энергетики Республики Беларусь обусловли
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вают использование статических, динамиче
ских, трендовых и кластерных подходов, 
а также сравнительногеографических, ма
тематикостатистических, системно и прост
ранственноаналитических методов.

Использование статического подхода 
в исследовании позволяет зафиксировать 
состояние развития электроэнергетической 
отрасли и выявить факторы, которые влия
ют на ее размещение в определенный пери
од времени. Суть динамического и трендо
вого подходов заключается в определении 
тенденций динамики роли факторов на ос
нове динамических рядов данных. Анализ 
территориальных сочетаний между факто
рами электроэнергетической отрасли осно
вывался на кластерном подходе.

Сравнительногеографический метод ис
следования использовался нами для выяв
ления территориальных качественных и ко
личественных черт сходства и различия 
в факторах размещения электроэнергетиче
ской отрасли Беларуси. Структурнопро
странственный анализ позволил определить 
закономерности факторов размещения 
дифференциации отраслевой структуры. 
Математикостатистические методы, пред
ставленные в исследовании корреляцион
ным и кластерным анализом, а также ме
тодом балльной оценки, использовались 
соответ ственно для определения функцио
нальных зависимостей между факторами, 
упорядочивания территориальных объектов 
и определения степени влияния факторов 
на размещение подотраслей электроэнерге
тики Беларуси.

Исследование проводилось в несколько 
этапов. На первом этапе были выделены 
и сгруппированы основные экономикогео
графические факторы, влияющие на разме
щение электроэнергетики Беларуси. На вто
ром этапе проводилась оценка факторов 
математикостатистическими методами (ме
тод баллов, корреляционный и кластерный 
анализ). На третьем этапе были выделены 
ведущие факторы территориальной органи
зации отрасли и дан их пространственный 
анализ с использованием выбранных пока
зателей.

Изучение экономикогеографических фак
торов размещения электроэнергетики стро
илось на основе сформировавшихся на 
практике и рассчитываемых статистических 
данных и экспертных параметров. Исходны
ми данными для исследования послужила 
статистика Национального статистического 

комитета Республики Беларусь [1; 2], Госу
дарственного производственного объедине
ния электроэнергетики «Белэнерго» [3], Меж
дународного энергетического агентства [4].

Результаты исследования. На ба
зе анализа специфических характеристик 
электро энергетики Беларуси, а также эконо
мической, социальной, экологической и тех
нологической составляющих развития стра
ны нами были выделены экономикогеогра
фические факторы развития и размещения 
отрасли, которые представлены в 7 основ
ных группах: исторические, природные, эко
номические, социальные, инфраструктурные, 
институциональные и внешние.

Определение степени влияния факторов 
на размещение электроэнергетической от
расли Республики Беларусь в целом и на от
дельные подотрасли (таблица 1), проведен
ное методом балльной оценки по шкале «от
сутствие», «слабое», «сильное», «решающее 
влияние», показало, что решающее значе
ние на размещение электроэнергетической 
отрасли оказывает потребительский фактор, 
но в то же время факторы размещения 
отдель ных подотраслей различаются. Раз
витие и размещение невозобновляемой 
электро энергетики зависит преимуществен
но от группы экономических факторов, где 
основную роль играет потребительский фак
тор, в то время как на размещение возоб
новляемой электроэнергетики сильное вли
яние оказывают природные факторы.

При расположении тепловых электро
станций (ТЭС) основное предпочтение отда
ется потребительскому фактору, так как ТЭС 
нацелены на обеспечение крупных потреби
телей (крупная промышленность, объекты 
социального назначения, население) тепло
вой и электрической энергией. На втором 
месте по значимости фактором размещения 
ТЭС является экологический, проявляющий
ся в строительстве большинства ТЭС вдали 
от жилых застроек, за пределами города.

По совокупному влиянию факторов раз
мещение атомных электростанций (АЭС) ви
дится наиболее трудоемкой задачей, так как 
эта подотрасль оказывает большое соци
альное и экономическое влияние на ту тер
риторию, где она размещается, и изменяет 
свойства этой территории как объекта 
управления [5], а необходимость обеспече
ния должной безопасности ее функциониро
вания связана с восприятием и отношением 
населения к атомной энергетике.
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Таблица 1 – Влияние факторов на размещение отдельных типов электростанций  
в Республике Беларусь

Группы  
факторов/факторы ТЭС ГЭС АЭС ВЭУ СЭС Биогазовые 

установки
Вся  

электроэнергетика

1. Исторические ++ – ++ – – – +

2. Природные ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++

Сырьевой – +++ – +++ +++ +++ ++

Земельный ++ ++ ++ + ++ + ++

Экологический +++ +++ +++ + – ++ +++

3. Экономические ++ + ++ + + + ++

Материально-технический ++ ++ +++ ++ + + ++

Энергетический – – – – – – –

Потребительский +++ + ++ ++ ++ ++ +++

Инвестиционный + + ++ ++ ++ + +

4. Социальные (трудоресурсный) – – + – – – –

5. Инфраструктурные ++ + ++ + + + +

Транспортная ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Социальная + – + – – – –

Производственная ++ – +++ – – + +

6. Институциональные ++ + ++ + + + +

Организационно-управленческий + + ++ – – + +

Нормативно-правовой ++ + +++ + + + +

7. Внешние (внешняя торговля) + – ++ – – – +

Условные обозначения:
+++ решающее влияние;
++ сильное влияние;
+ слабое влияние;
– отсутствие влияния.

Размещение гидроэлектростанций (ГЭС) 
требует первостепенного учета природных 
факторов, особенно сырьевого, так как про
изводственный и мощностной потенциал 
ГЭС в первую очередь зависят от гидро
энергетического потенциала выбранного 
участка реки, что особенно актуально с точки 
зрения целесообразного использования име
ющегося гидроэнергопотенциала Беларуси.

Учитывая потенциальные возможности 
для развития ветровой и солнечной электро
энергетики в Беларуси, такие типы электро
энергетических установок ориентируются 
в первую очередь на ресурсный потенциал. 
Биогазовые энергоустановки и работающие 
на отходах тяготеют к местам распростране

ния сырья и имеют значение локального 
энергоисточника, обеспечивающего потре
бление малых и средних промышленных 
либо сельскохозяйственных предприятий.

Регионализация факторов и условий раз
мещения электроэнергетической отрасли 
Беларуси проявляется в их территориальном 
сочетании и корреляционной зависимости.

Результаты корреляционного анализа 
факторов размещения электроэнергетики 
Беларуси (таблица 2) за период 2005–
2015 гг. свидетельствуют о сильной прямой 
корреляционной связи между добычей возоб
новляемых энергоресурсов (ветро, гидро 
и солнечной энергии) и потреблением элект
роэнергии на душу населения (0,763) и меж
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ду потреблением электроэнергии в целом 
и ее потреблением на душу населения 
(0,747). Сильная обратная корреляционная 
связь наблюдается между добычей возоб
новляемых источников энергии (ВИЭ) и поте
рями электроэнергии в электросетях (0,841), 
между потерями и потреблением электро
энергии на душу населения (0,765), между 
потреблением электроэнергии/потреб ле ни
ем электроэнергии на душу населения и вы
бросами загрязняющих веществ (0,856 
и 0,776 соответственно).

На уровне регионов (областей) Респуб
лики Беларусь наблюдается сильная обрат
ная корреляционная связь между потерями 
электроэнергии и ее потреблением на душу 
населения во всех регионах, за исключени
ем Минской области, где значение корреля
ционной связи составляет 0,341, причем 
наибольшее значение характерно для Грод
ненской области (0,885). В четырех регио
нах (Витебская, Гомельская, Гродненская 
и Минская области) заметна сильная пря
мая связь между показателями производ

ства и потребления электроэнергии (0,831, 
0,826, 0,917, 0,729 соответственно).

Для выявления региональных различий 
между регионами Беларуси по факторам 
развития и размещения электроэнергетики 
нами был проведен кластерный анализ, со
стоящий из двух этапов.

Проведенный на первом этапе иерархи
ческий кластерный анализ методом полной 
связи (Complete Linkage) показал, что разли
чия по факторам развития и размещения 
электроэнергетики разделяют регионы Бе
ларуси на 2 кластера. К 1 кластеру относят
ся Витебская и Минская области, а ко 2 кла
стеру – Брестская, Гомельская, Гродненская 
и Могилевская области (рисунок 1). В осно
ве выделения этих двух кластеров лежат ре
гиональные различия в объемах добычи то
пливноэнергетических ресурсов, в том чис
ле ВИЭ, произведенной и потребленной 
электрической энергии, потерь электроэнер
гии при транспортировке в электрических 
сетях, выбросов загрязняющих веществ.

Таблица 2 – Корреляционная матрица факторов размещения электроэнергетики  
Республики Беларусь

Факторная группа/
показатель

I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7

I 1 1,000

2 -0,239 1,000

II 3 0,315 -0,841* 1,000

III 4 -0,266 0,226 -0,133 1,000

IV 5 0,544 0,487 -0,317 0,391 1,000

6 0,121 0,763 -0,765 0,315 0,747 1,000

V 7 -0,266 -0,646 0,575 -0,502 -0,856 -0,776 1,000

Условные обозначения:
I – сырьевой;
II – технологический;
III – экономический;
IV – потребительский;
V – экологический;

1 – добыча топливно-энергетических ресурсов;
2 – добыча ветро-, гидро- и солнечной энергии;
3 – потери электроэнергии в электросетях при транспортировке и распределении;
4 – производство электроэнергии;
5 – потребление электроэнергии;
6 – потребление электроэнергии на душу населения;
7 – выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от сжигания топлива на производство 
электро- и теплоэнергии.Реп

оз
ит

ор
ий

 Б
ГПУ



Геаграфія 51

 
 

Рисунок 1 – Дендрограмма иерархического кластерного анализа факторов развития  
и размещения электроэнергетики Беларуси 

 

В результате второго этапа кластерного 
анализа методом kсредних были выявлены 
отличительные признаки двух выделенных 
кластеров регионов. Основным критерием 
их выделения послужили значительные раз
личия в производстве и потреблении 
электро энергии: для 1 кластера характерен 
значительный объем производства и потреб
ления электроэнергии, по сравнению со 
2 клас тером, однако в 1 кластере производ
ство преобладает над потреблением, в то 
время как во 2 кластере наблюдается обрат
ная ситуация. Такое распределение на кла
стеры объясняется размещением в Витеб
ской и Минской областях крупнейших тепло
вых электростанций (Лукомльской ГРЭС, 
ряда Минских ТЭЦ, которые суммарно выра
батывают порядка 60 % всей производимой 
электроэнергии в стране), обеспечивающих 
крупных промышленных потребителей элек
троэнергией (что особенно характерно для 
Минской области). В то время как в Брест
ской, Гомельской, Гродненской и Могилев
ской областях сосредоточено меньше по 
объему мощностей электроэнергетической 
системы. Отметим, что для регионов 1 кла
стера характерно большее количество по
терь и меньшие объемы добычи топливно
энергетических ресурсов, в том числе ВИЭ, 

по сравнению с регионами 2 кластера (рису
нок 2).

Таким образом, проведенный анализ 
факторов размещения электроэнергетики 
Беларуси показал, что наибольшее влияние 
в настоящее время на развитие отрасли 
оказывают потребительский, сырьевой 
и экологический факторы.

Влияние потребительского фактора на 
размещение электроэнергетики является 
одним из определяющих. Данный факт обу
словлен тем, что производство электроэнер
гии непосредственно связано с ее потребле
нием и зависит от спроса. В связи с этим 
принятие решения о размещении электро
станций в первую очередь зависит от доста
точности электрообеспечения той или иной 
территории (региона, района, населенного 
пункта). При оценке влияния потребитель
ского фактора на развитие электроэнергети
ки использовались показатели потребления 
электроэнергии в целом, на душу населения 
и по категориям потребителей.

Для Республики Беларусь характерно не
большое увеличение потребляемой элек
троэнергии, начиная с 1995 г. (с 1990 г. до 
1995 г. в республике наблюдалось сокраще
ние потребления с 49 до 32,2 млрд кВт∙ч, что 
связано с сокращением производств) с 32,1 
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до 36,7 млрд кВт∙ч в 2015 г. Это обусловлено 
ростом энергоемкого промышленного произ
водства и спроса на электроэнергию насе
лением в связи с увеличением количества 
используемых бытовых электроприборов. 
Расход электрической энергии организация
ми составляет (2015 г.) 30,1 млрд кВт∙ч (или 
18 % от общего потребления), населением – 
6,6 млрд кВт∙ч (18 %).

Наибольшее потребление электроэнер
гии характерно для Минской области – 
12,9 млрд кВт∙ч, также значительная часть 
по требляется в Гомельской области – 
7,4 млрд кВт∙ч, в остальных областях потреб
ление находится на уровне 3,5 – 5 млрд 
кВт∙ч (рисунок 3). Во всех областях на нуж
ды организаций уходит от 73 до 88 % всей 

потребляемой электроэнергии. Потребление 
электроэнергии населением по областям 
варьи руется от 0,7 млрд кВт∙ч в Могилев
ской области до 2,7 млрд кВт∙ч в Минской 
области.

В целом для страны в настоящее время 
характерен отрицательный энергетический 
баланс (потребление на 7,6 % больше про
изводства). Только в Брестской и Витеб
ской областях отмечается положительный 
электр энергетический баланс, почти равное 
производство и потребление наблюдается 
в Минской области, наибольший дисбаланс 
характерен для Гомельской области, где по
требление в 2,4 раза превышает выработку 
электроэнергии.

 
 

 
 

* Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от сжигания топлива при производстве 
тепловой и электрической энергии, тыс. т 

Рисунок 2 – Средние значения параметров для каждого кластера (составлено автором на основе 
данных [2] за 2015 г. по результатам кластерного анализа)
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Рисунок 3 – Потребление 
электроэнергии 

в Республике Беларусь 
(составлено автором на 

основе данных [1; 2])
 

Значительная доля потребляемой элек
троэнергии приходится на крупные города 
и областные центры (например, доля г. Мин
ска в общем потреблении электрической 
энергии Минской области составляет 72 %). 
В связи с этим крупные электростанции 
располагаются близ крупных населенных 
пунк тов, где сосредоточена основная часть 
насе ле ния и находятся крупные промыш
ленные предприятия, требующие для про
изводства значительные объемы электри
ческой энергии.

Сырьевой фактор определяет сырьевую 
базу для развития электроэнергетики, вклю
чая местные энергоресурсы и импортируе
мые. Местная сырьевая база Республики 
Беларусь для электроэнергетической отрас
ли определяется как недостаточная ввиду 
небольших запасов минеральных ТЭР, осо
бенно нефти (запасы категории А+В+С1 со
ставляют 47137 тыс. т в 2015 г. [6, c. 264]) 
и газа, которые обеспечивают до 99 % [4] 
производства электроэнергии, слабое во
влечение возобновляемых источников энер
гии в общий электроэнергетический баланс 
(0,82 % в 2015 г. от общего объема произ

водства [2]), а импорт ТЭР фактически не 
диверсифицирован (доля доминирующего 
поставщика энергоресурсов в общем импор
те – 90 % в 2015 г. [7]), что обусловливает 
зависимость развития отрасли и страны 
в целом от страныпоставщика.

Влияние сырьевого фактора на разме
щение электроэнергетической отрасли про
является в зависимости расположения элек
тростанций близ тех или иных видов энерге
тических ресурсов, что особенно актуально 
для возобновляемой электроэнергетики, эф
фективность функционирования которой во 
многом зависит от наличия энергоресурсов. 
Примером этого служит размещение ГЭС на 
участках рек с наибольшим гидроэнергети
ческим потенциалом (Гродненская ГЭС на 
р. Неман, строительство каскада ГЭС на 
р. Западная Двина, включая Полоцкую и Ви
тебскую ГЭС); расположение ветроустано
вок в районах с высоким ветроэнергетиче
ским потенциалом (ВЭУ в н.п. Грабники 
в Новогрудском районе, где отмечается наи
больший ветроэнергетический потенциал, 
средняя годовая расчетная скорость ветра 
достигает 6,8 м/с, а среднегодовая фоновая 

Реп
оз

ит
ор

ий
 Б

ГПУ



Весці БДПУ. Серыя 3. 2017. № 354

скорость ветра составляет 4,0 м/с [8]); сол
нечных электростанций – в районах с наи
большим гелиоэнергетическим потенциалом 
(в 2016 г. в Брагинском районе, где годовая 
суммарная солнечная радиация превышает 
4100 МДж/м2 [8], была запущена круп
нейшая в Беларуси СЭС с мощностью 
18,48 МВт, построенная УП «Велком»).

Принимая во внимание экологическую 
составляющую современного развития про
мышленного производства, необходимо от
метить усиление влияния экологического 
фактора на развитие и размещение электро
энергетической отрасли. Зеленая револю
ция в экономике предполагает экологиче
скую направленность развития производ
ства и учет природных особенностей при 
его размещении. Экологоориентированные 
сдвиги в электроэнергетике проявляются 
в изменении отраслевой структуры в сторо
ну развития безуглеродной энергетики, сни
жения отходов и выбросов посредством со
вершенствования технологических процес
сов выработки электрической энергии 
и строительства более мощных очистных 
сооружений.

В целом в Беларуси наблюдается дву
кратное сокращение выбросов в атмосфер
ный воздух от сжигания топлива на произ
водство тепловой и электрической энергии 
за период 2005–2015 гг. (таблица 3) с 161 до 

83 тыс. т, несмотря на ежегодный рост про
изводимой электроэнергии. Наибольшее 
сокра щение выбросов за данный период ха
рактерно для Гомельской области (в 3,5 ра
за) с 33,2 до 11,4 тыс. т. Крупнейшими про
дуцентами таких выбросов являются Витеб
ская и Минская (включая г. Минск) области, 
что обусловлено концентрацией здесь круп
нейших в стране ТЭС (см. выше).

Изменение отраслевой структуры в сто
рону увеличения доли ВИЭ в Беларуси наи
более интенсивно начало происходить по
следние несколько лет. Это проявляется 
в увеличении использования возобновля
емых энергоресурсов в общем электроэнер
гетическом балансе как в стране в целом 
(с 37 млн кВт∙ч (или 0,12 % от общего объе
ма производства) в 2005 г. до 278 млн кВт∙ч 
(0,82 %) в 2015 г.), так и на уровне от
дельных регионов (наибольшее увеличе
ние характерно для Гродненской и Моги
левской областей – с 6 до 82 и с 17 до 
68 млн кВт∙ч соответственно за период 
2005–2015 гг.) [9] (рисунок 4). Такая тенден
ция вызвана необходимостью снижения эко
логической нагрузки в крупных городах, раз
витием инновационных альтернативных 
 видов электро энергетики, а также повыше
нием уровня энергетической самостоятель
ности страны.

 
Таблица 3 – Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
от стационарных источников при сжигании топлива на производство тепловой  
и электрической энергии (составлено автором по данным [2])

Республика Беларусь,  
области и г. Минск

2005 г. 2010 г. 2015 г.

тыс. т % тыс. т % тыс. т %

Брестская 20,1 12,5 12,3 10,9 9,4 11,3

Витебская 36,2 22,4 28,7 25,4 20,8 25,0

Гомельская 33,2 20,6 16 14,2 9,5 11,4

Гродненская 13 8,1 9,4 8,3 7,3 8,8

г. Минск 12,6 7,8 9 8,0 7,1 8,5

Минская 28,4 17,6 22,7 20,1 20,7 24,9

Могилевская 17,8 11,0 14,8 13,1 8,4 10,1

Республика Беларусь 161,3 100,0 112,9 100,0 83,1 100,0Реп
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Рисунок 4 – Производство электрической энергии за счет использования ВИЭ  

в областях Республики Беларусь, 2005 г., 2015 г. [10]

Однако необходимо отметить, что значе
ние экологического фактора при размеще
нии электроэнергетической отрасли наибо
лее актуально для тепловых (включая био
газовые энергоустановки) и атомных 
электростанций, так как ТЭС производят 
наибольшее количество выбросов в атмо
сферный воздух, а атомные станции требуют 
учета экологии при эксплуатации и в случае 
чрезвычайных ситуаций. Нельзя исключать 
отрицательное воздействие на окружающую 
среду работы гидроэлектростанций, ветро
вых и солнечных энергоустановок, которые 
в разной степени влияют на протекание 
естественных природных процессов.

Заключение. Эффективность функцио
нирования электроэнергетики во многом 
зави сит от рационального размещения объек
тов отрасли. Условия для развития электро
энергетики в Беларуси определяются регио
нальными диспропорциями в уровне соци
ального, экономического и технологического 
развития, а также материального и ресурсно
го обеспечения.

Несмотря на то, что размещение электро
энергетики зависит от большого числа раз
личных факторов и условий территории, по
является и усиливается значение новых 
факторов, таких, как инвестиционный, ин
ституциональный, научнотехнологический, 
экологический и др. Расположение электро
станций зависит от типа станции, на это, 
в первую очередь, влияет потребительский 
фактор, что обусловлено спецификой отрас
ли: связью процессов генерации и расходов 
электроэнергии, вследствие чего география 

производства и потребления электрической 
энергии совпадает [11, с. 114]. Тепловые 
и атомная электростанции в Беларуси ори
ентируются на потребителя, в то время как 
гидро, ветро и солнечные электроэнергети
ческие установки концентрируются преиму
щественно на территориях с наибольшим 
ресурсным потенциалом (сырьевой фактор).

В связи с происходящими в мире тенден
циями экологоориентированных сдвигов 
в экономике особую важность приобретает 
развитие экологически чистой электроэнер
гетики, что значительно повышает роль эко
логического фактора в размещении отрас
ли. Об усилении роли экологического факто
ра в развитии электроэнергетики Беларуси 
свидетельствует снижение выбросов загряз
няющих веществ от сжигания топлива при 
производстве электрической и тепловой 
энергии (несмотря на возрастание объемов 
производства) и увеличение доли возобнов
ляемых источников энергии в электроэнер
гетическом балансе страны.

Корреляционный анализ факторов раз
вития и размещения электроэнергетики 
в Беларуси на макро и мезоуровне показал 
сильную зависимость между технологиче
ским, потребительским и экологическим 
факторами. Пространственная поляризация 
Беларуси в зависимости от условий разви
тия электроэнергетики позволила выделить 
2 группы (кластера) регионов, которые раз
личаются по ряду признаков, наиболее 
 существенными из которых являются соот
ношение и объемы производства и потреб
ления электрической энергии.
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