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ВВЕДЕНИЕ 

Систематическое повышение энергоэффективности – это закон развития 

цивилизации. Научно-технический прогресс делает ресурс повышения энер-

гоэффективности возобновляемым: постоянно появляются новые технологии, 

позволяющие повысить эффективность использования энергии, т.е. «практиче-

ские минимальные» удельные расходы энергии систематически снижаются. 

Однако технический потенциал нельзя реализовать мгновенно, поскольку тре-

буется замена технологической базы производства, а оборот основного капита-

ла во многих отраслях происходит сравнительно медленно. Поэтому реализа-

ция потенциала растягивается во времени и существенно зависит от скорости 

замены оборудования, от параметров энергоэффективности нового оборудова-

ния и зданий, от интенсивности модернизации существующего оборудования и 

зданий, от уровня загрузки как нового, так и старого оборудования. 

Низкая энергетическая эффективность приводит к низкой конкуренто-

способности российской промышленности. При приближении внутренних цен 

на энергетические ресурсы к мировым Россия сможет конкурировать только 

при условии значительного повышения энергетической эффективности произ-

водства. 

В этой связи энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности следует рассматривать как один из основных источников будущего эко-

номического роста. Следует подчеркнуть, что до настоящего времени этот ис-

точник был задействован лишь в малой степени. 

Рациональное ведение хозяйства в любом государстве сегодня немысли-

мо без развития его инновационной составляющей. Отставание в выработке, 

распространении и использовании инновационных технологий не только нега-

тивным образом сказывается на конкурентоспособности государства на миро-

вом рынке, но и ухудшает внутригосударственные показатели качества жизни 

населения. Текущий экономический рост в России обеспечен в основном фор-

сированной эксплуатацией природно-сырьевого потенциала страны и сложив-



5 

шимися благоприятными мировыми ценами на энергетическое сырье. Причем 

сырье направляется на экспорт при минимальной диверсификации товарной 

структуры энергоносителей и минимальной доле в нем энергетических продук-

тов с высокой добавленной стоимостью (нефтепродукты, сжиженный природ-

ный газ, газомоторное топливо, продукция газохимии и нефтехимии, электро-

энергия). 

Вектор на экстенсивное развитие сегодня неприемлем. Большинство экс-

пертов и ученых сходятся во мнении, что для повышения конкурентоспособно-

сти экономики России необходим переход на социально ориентированный, 

«инновационный путь» развития. Требуется современный подход, позволяю-

щий организациям внедрить адекватные первой четверти XXI столетия управ-

ленческие решения.  

Создание инновационного и эффективного энергетического сектора стра-

ны, адекватного как потребностям растущей экономики в энергоресурсах, так и 

внешнеэкономическим интересам России, обеспечивающего необходимый 

вклад в социально ориентированное инновационное развитие страны, а также 

построение энергоэффективного общества, является целью энергетической 

стратегии России. 

Высказанные соображения и определили логику структуры предлагаемо-

го учебного пособия и ключевые положения, необходимые для изучения дис-

циплины «Управление энергоэффективностью». 

Первая глава – «Российский ресурс энергоэффективности» дает возмож-

ность понять и оценить уровни энергоемкости производства важнейших отече-

ственных промышленных продуктов в сравнении со среднемировыми, техниче-

ских потенциалов энергосбережения и повышения энергетической эффективно-

сти в Российской Федерации. В этой главе анализируются цели разработки 

«Энергетической стратегии России 2035», сценарии прогнозных оценок воз-

можностей развития российской энергетики и содержание этапов ее реализа-

ции. Здесь же разбирается суть основополагающих понятий: «энергосбереже-

ние» и «энергетическая эффективность», вопросы системного подхода в толко-
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вании термина «энергоэффективность», формы, в которых проявляется энерго-

сбережение, анализируется системный подход к пониманию стратегии энер-

гоэффективности, а также вопросы построения энергоэффективного общества.  

Проблемы энергетической и экологической безопасности страны, риски сохра-

нения высокой энергоемкости ВВП России и барьеры повышения энергоэффек-

тивности рассматриваются в заключительном разделе этой главы. 

Во второй главе – «Инновационная активность в сфере энергосбереже-

ния. Технологические уклады и развитие инновационной экономики» приво-

дится понятие «инновационный потенциал энергосбережения» и дается ответ 

на вопрос о цели развития системы стимулирования инноваций в сфере энер-

гоэффективности и энергосбережения.  

В современной экономике все большее распространение получают моде-

ли открытых инноваций, связанные с разработкой, внедрением и использовани-

ем результатов научно-технической и инновационной деятельности в процессе 

открытого инновационного взаимодействия. В связи с этим, в данной главе 

приведены основные отличительные характеристики модели открытых иннова-

ций, рекомендуемых для технологий энергосбережения. 

Анализируется эволюция технологических укладов и их влияние на раз-

витие инновационной энергетики. Приводятся оценки научно-технического по-

тенциала современной России и ее места в системе мировой экономики.  Пока-

зано, что, российская экономика характеризуется многоукладностью и в этой 

связи повышение энергоэффективности превращается в фактор, вокруг которо-

го разворачивается инновационное развитие предприятий самых разных отрас-

лей и сфер деятельности. 

В заключительной части главы перечисляются проблемы и препятствия 

активизации инновационной деятельности в отечественной сфере энергосбере-

жения, а завершается раздел рассмотрением направлений инновационной дея-

тельности, реализация которых будет способствовать преодолению препят-

ствий развитию энергосбережения в российской экономике.  
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В третьей главе – «Регионально-отраслевой подход к проблеме управле-

ния энергосбережением» рассматриваются особенности регионального энерге-

тического комплекса как экономической системы, объясняется суть региональ-

но-отраслевого подхода к управлению энергосбережением, структура элемен-

тов, формирующих систему регионально-отраслевого управления энергосбере-

жением, раскрывается смысл декомпозиции регионального ТЭК на отдельные 

кластеры и дается характеристика особенностей каждого кластера. Приводится 

методический инструментарий и анализируется содержательно-логическое по-

строение методического обеспечения анализа энергоиспользования в регионе. 

В четвертой главе – «Резервы и потенциал энергосбережения» приводят-

ся факторы, определяющие потенциал и направление энергосбережения, вво-

дится понятие «идеальный энергетический аналог» и анализируется практиче-

ский смысл применения теории факторов производства к процессам энергосбе-

режения. 

В пятой главе – «Мотивационный механизм энергосбережения» описы-

ваются общие подходы к мотивации энергосбережения, методы стимулирова-

ния энергосбережения и определяются границы их применимости. 

В шестой главе – «Управление энергозатратами» детализируется понятие 

«система управления рациональным энергопотреблением на предприятии» и 

подробно излагаются методические основы проведения энергоэкономического 

аудита, вопросы энергетического менеджмента, дается характеристика системы 

энергоэкономических показателей. 

Седьмая глава – «Мировой опыт энергосбережения» включает обзор ми-

рового опыта энергосбережения, в т.ч. в Европе, Америке, Азии и странах СНГ. 

Дается обобщенная характеристика программам энергосбережения Европей-

ского Союза и особенностей «энергетического» законодательства США и ЕС. 

Семинары, как любая форма открытого обсуждения проблемы, во-

первых, позволяют научиться аргументированно отстаивать свою позицию пе-

ред аудиторией возможных оппонентов, во-вторых, пользоваться всей совокуп-

ностью информации, необходимой при подготовке к семинарским занятиям. И 
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то, и другое, бесспорно, работает на развитие у студентов управленческих ком-

петенций. 

Основная цель предлагаемого учебного пособия – познакомить студентов 

с современной стратегией энергоэффективности страны, вопросами энергети-

ческой и экологической безопасности, рисками сохранения высокой энергоем-

кости ВВП России и возможностью построения энергоэффективного общества 

на базе имеющихся к настоящему времени отечественных и зарубежных эко-

номических и организационных подходов.  

Представленный в данном пособии материал является первой частью 

комплексной работы. Вторая часть электронного образовательного ресурса яв-

ляется логическим продолжением первой и состоит из пяти глав. Основное 

внимание в ней уделяется вопросам управления энергосбережением на уровне 

региона и предприятия, приводится обзор мирового опыта энергосбережения. 

Современный бизнес требователен к интеллектуальному и профессио-

нальному уровню предпринимателей и менеджеров. Подготовка специалистов, 

владеющих знаниями инновационного менеджмента, технологического пред-

принимательства, фундаментальных и прикладных наук, а также знаний высо-

котехнологичных производств, является одним из элементов комплексного и 

системного процесса создания национальной инновационной экономики. 

В связи с этим считаем появление ЭОР «Энергоэффективность в системе 

инновационной экономики», предназначенного для студентов магистратуры по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент», актуальным. 
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ГЛАВА 1. РОССИЙСКИЙ РЕСУРС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

1.1. Энергетическая стратегия России, ее сценарии 

Современная экономика России энергорасточительна. Уровни энергоем-

кости производства важнейших отечественных промышленных продуктов вы-

ше среднемировых в 1,2-2 раза и выше лучших мировых образцов в 1,5-4 раза. 

Низкая энергетическая эффективность порождает низкую конкурентоспособ-

ность российской промышленности. При этом в расчете на единицу произво-

димых потребительских благ и услуг выбрасывается в 6-10 раз больше вредных 

веществ. На сегодня Российская Федерация располагает одним из самых боль-

ших в мире технических потенциалов энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности, который составляет более 40 % уровня потребления 

энергии. Почти третья его часть сосредоточена в топливно-энергетических от-

раслях, еще 35-37% в промышленности и 25-27% в ЖКХ. Прямой годовой фи-

нансовый эквивалент потенциала энергосбережения равен примерно 200 мил-

лиардам долларов. Одновременно это новая стоимостная ценность, которая в 

случае высвобождения от обязанности покрытия избыточной энергоемкости 

становится инвестиционным потенциалом. Цель реинвестирования этих 

средств – качественное обновление технологической базы и создание иннова-

ционного финансового менеджмента по управлению затратами. 

Нереализованный потенциал организационного и технологического энер-

госбережения составляет порядка 400 млн т. у. т., а с учетом сокращения сжи-

гания попутного нефтяного газа в факелах – 420 млн т. у. т. Эти значения пре-

вышают предусмотренный в Энергетической стратегии России на период до 

2030 года (ЭС – 2030) прирост производства первичной энергии в России в 

2008-2020 годах на 244-270 млн т. у. т. Реализация имеющегося технологиче-

ского и структурного потенциала энергосбережения позволит обеспечить сба-

лансированность производства и спроса на энергоресурсы, а также существен-

но ограничить выбросы парниковых газов при поддержании высоких темпов 

экономического роста.  
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В соответствие с этим: 

1. Распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р утвер-

ждена «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года»; 

2. Вскоре вышел Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации»; 

3. Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 2446-р была 

утверждена Государственная программа РФ «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности на период до 2020 года»; 

4. Во исполнение поручения Президента РФ от 6 июля 2013 г. № Пр. 1471 о 

корректировке Энергетической стратегии России на период до 2030 года 

разработан «Проект энергетической стратегии России на период до 2035 

года»; 

5. Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 321 утвер-

ждена «Государственная программа РФ «Энергоэффективность и разви-

тие энергетики». 

Главная цель этих документов – создание инновационного и эффективно-

го энергетического сектора страны, адекватного как потребностям растущей 

экономики в энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интересам России, 

обеспечивающего необходимый вклад в социально ориентированное инноваци-

онное развитие страны, а также построение энергоэффективного общества.  

Ежегодный мониторинг выполнения ЭС-2030, показал, что ключевые ко-

личественные параметры топливно-энергетического комплекса (ТЭК) – объемы 

общего производства первичной энергии и электроэнергии, как и объемы внут-

реннего потребления находятся в заданных для первого этапа ЭС-2030 диапа-

зонах, однако план мероприятий по претворению в жизнь первого этапа ЭС-

2030 реализован не в полном объеме. Например, такие показатели, как сниже-

ние энергоемкости экономики, отстают от запланированных индикаторов.  
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Проектом Энергетической стратегии России на период до 2035 года (ЭС-

2035) зафиксирован факт отставания от индикаторов ЭС-2030 снижения энер-

гоемкости экономики, таким образом, без введения дополнительных механиз-

мов государственного управления в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, к концу 2020 года можно ожидать снижения 

энергоемкости не более чем на 15 % по сравнению с уровнем 2007 года, а это 

приблизительно в три раза ниже целевого ориентира, сформулированного в 

Указе Президента РФ № 889 от 4 июня 2008 г. 

Сложившаяся ситуация учтена в прогнозных оценках развития россий-

ской энергетики в ЭС-2035. В их основе лежат два сценария: оптимистический 

и консервативный, в каждом из них определены диапазоны возможных измене-

ний параметров топливно-энергетического баланса (ТЭБ) и основных показате-

лей развития отраслей ТЭК. Попадание в указанные диапазоны продемонстри-

рует актуальность поставленных целей, правильность задач, приоритетов, мер и 

механизмов реализации Стратегии. Соответственно, выход за пределы установ-

ленных диапазонов докажет необходимость пересмотра стратегических ориен-

тиров развития ТЭК. 

Оба сценария учитывают следующие тенденции: 

• сохранение численности населения России на уровне 2015 года; 

• сохранение на длительный период ограничений доступа российских энер-

гетических компаний к мировому рынку капитала, определенным техно-

логиям и оборудованию введенных рядом стран в 2014 году; 

• реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 

энергетической эффективности зданий, строений и сооружений, утвер-

жденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 

сентября 2016 г. № 1853-р; 

• эволюционный характер мирового научно-технологического развития, 

постоянный мониторинг которого необходим для принятия упреждаю-

щих мер в случае его значительных изменений. 

При разработке ЭС-2035 учтены: 
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• прогнозные значения проекта долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2035 г.; 

• основные направления налоговой политики Российской Федерации трех 

предыдущих лет (2017-2019); 

• прогнозные параметры социально-экономического развития Российской 

Федерации в части развития ТЭК Российской Федерации 2017-2019 гг. 

В консервативном сценарии сохраняются сложившиеся тренды и отрас-

левые пропорции развития российской экономики и прогнозируются умерен-

ные темпы роста отечественной экономики с учетом соответствующей модер-

низации топливно-энергетического и сырьевого секторов российской экономи-

ки при относительно медленном развитии перерабатывающих отраслей про-

мышленности. 

В оптимистическом сценарии для ускорения роста экономики и повыше-

ния благосостояния населения России предлагается по возможности «полное 

использование потенциала энергетического сектора в сочетании с более опти-

мистичным прогнозом мирового спроса и цен на энергоресурсы, в том числе: 

увеличение доли в ВВП неэнергоемких отраслей обрабатывающей промыш-

ленности, строительства и сферы услуг; более высокие темпы социально-

экономического развития, особенно в регионах Дальнего Востока и Восточной 

Сибири, связанные с реализацией дополнительного числа инвестиционных 

проектов (более 100) и способствующие росту спроса на энергоресурсы; по-

этапный переход отраслей на лучшие доступные технологии, а также внедрение 

перспективных технологий, снижающих удельный расход ресурсов и негатив-

ное воздействие на окружающую среду; ускоренное импортозамещение, обес-

печивающее с одной стороны необходимый технологический уровень нефтега-

зового сектора, а с другой – повышенный мультипликативный эффект». 

При разработке сценариев учтено развитие и распространение ряда тех-

нологий потребления, способных оказать влияние на российскую энергетику. 

Оптимистический сценарий развития опирается на благоприятное разви-

тие событий и экономической конъюнктуры и этим обосновывает объемы по-
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ставок на внешние рынки, гарантии обеспечения производственного потенциа-

ла ТЭК на уровне, удовлетворяющем потребности внутреннего рынка в энерге-

тических ресурсах. 

Возможности снижения темпов роста ВВП и параметров ТЭК с учетом 

рисков, способных затруднить эффективную реализацию предложенных мер, 

рассмотрены в консервативном сценарии.  

В рамках ежегодного мониторинга осуществления Стратегии предлагает-

ся систематически пересматривать ситуацию на рынке, касающуюся уровня 

мировых цен и спроса на российские энергоресурсы, и в случае повышения ве-

роятности усиления негативных факторов, принимать альтернативные и 

«стрессовые» сценарии «по мере необходимости». 

Выделены два этапа реализации ЭС-2035: первый – ориентировочно до 

2020 г. (с возможной пролонгацией до 2022 года), и второй – с 2021 по 2035 г.  

В целях повышения устойчивости внутреннего энергоснабжения и экс-

портных поставок на первом этапе предполагается диверсификация продукто-

вой и региональной структуры производства и потребления топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР). Реализация уже начатых государственных про-

грамм, включая государственную программу Российской Федерации «Энер-

гоэффективность и развитие энергетики», решений Президента и Правитель-

ства РФ по вопросам развития энергетического сектора, крупных инвестицион-

ных проектов компаний ТЭК – станет содержанием первого этапа. 

Переход к энергетике нового поколения, в основе которой лежат новые 

технологии, высокоэффективное использование традиционных энергоресурсов 

и новых углеводородных и других источников энергии предполагается на вто-

ром этапе как в оптимистическом, так и в консервативном сценариях. К 2030 

году в консервативном сценарии планируется прекратить наращивание произ-

водства энергоресурсов, изменив вектор в направлении качественного развития 

ТЭК, его совершенствования и повышения эффективности.  

В оптимистическом сценарии ускоренное развитие заложено в инноваци-

онных энергетических проектах на полуострове Ямал, региональных энергети-
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ческих системах и энергоемких производствах в Восточной Сибири и на Даль-

нем Востоке. Предполагается, что реализация указанных мероприятий суще-

ственно увеличит прямой и косвенный (через энергоемкую продукцию) рос-

сийский энергетический экспорт.  

1.2. Системный подход к проблеме экономии энергии 

В Федеральном законе от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбере-

жении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об 

энергосбережении) определены основополагающие термины – «энергоэффек-

тивность» и «энергосбережение». 

Так, энергосбережение представляет собой реализацию организацион-

ных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, 

направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов 

при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в 

том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг). Энергосбережение измеряется в абсолютных единицах (кВт ч, Гкал, т у. 

т.). 

Под энергетической эффективностью понимают характеристики, отра-

жающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ре-

сурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения 

такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. С точки зрения фи-

зических показателей термин «энергоэффективность» характеризует эффект от 

использования единицы энергии. Энергоэффективность измеряется в относи-

тельных единицах (Гкал/м3, кг у. т./Гкал, г у. т./ кВт ч и т. д.). 

Смысл понятия энергоэффективность заключается в том, что при выпол-

нении заданного количества работ при производстве товаров или услуг сокра-

щается потребление энергии. Увеличение показателя энергоэффективности за 

счет снижения расходов на топливо, на дорогостоящее строительство и покупку 

оборудования положительно влияет не только на деятельность энергетических 
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компаний, но и на экологию, способствуя уменьшению выбросов парниковых 

газов в атмосферу. Повторим, что в нашей стране существует значительный по-

тенциал для повышения энергоэффективности как в сфере производства и пе-

редачи энергии, так и в сфере ее потребления.  

Все вышеуказанное предопределяет рассмотрение энергоэффективности 

с позиций системного подхода. Объясним почему. 

Первое. Энергия – это такой ресурс, потребление и производство которо-

го на определенном, конкретном этапе развития общества определяется, с од-

ной стороны, уровнем развития этого общества в его технико-технологическом 

и экономическом аспектах, с другой же – сами процессы производства и по-

требления энергии формируют технико-экономическую, экологическую и в 

определенном смысле, этическую базу этого общества, влияя, в том числе и на 

качество жизни членов общества. 

Второе. Энергия – это такой ресурс, который обеспечивает, с одной сто-

роны, саму возможность жизнедеятельности любого общества на любой ступе-

ни его исторического развития, а с другой стороны – востребованность и до-

ступность использования того или иного энергоресурса зависит от уровня эко-

номического развития этого общества. Иными словами, электрическая энергия 

не могла быть востребована в первобытной общине в силу «ненужности» элек-

троэнергии для производства продукции в этой экономической формации и та-

ким образом не входила составной частью в производство, например, пищевых 

ресурсов первобытного человека в отличие от сжигаемой в костре древесины. 

Современная же экономика использует все известные (и доступные) человече-

ству энергоресурсы как составную часть производимой с их помощью стоимо-

сти.   

Отсюда следует и третий тезис. Именно разная степень эффективности 

производства и потребления энергии теми или иными странами или сообще-

ствами и определяет их способность к самосохранению и репродуктивной спо-

собности их экономик, позитивное или негативное направление вектора конку-

рентоспособности этих стран или сообществ в глобальном аспекте.   



16 

Рост цен на энергоносители приводит к повышению не только доли энер-

гетических затрат во всех отраслях региональной экономики, но и абсолютных 

значений этих затрат. Поэтому и на региональном уровне энергосберегающая 

политика, обеспечивающая систематическое снижение энергоемкости продук-

ции, является одним из основных показателей, характеризующих эффектив-

ность использования энергоресурсов.  

В этом ключе система управления энергетического комплекса региона 

должна решать оптимальным или близким к оптимальному образом, противо-

речия между энергогенерирующей, энергопотребляющей подсистемами и са-

мим регионом, возникающие на почве различных интересов. Примером таких 

противоречий могут быть интересы энергокомпаний и промышленности, трак-

туемые через систему отношений «продавец-покупатель» в самом примитив-

ном их понимании, либо кажущегося отсутствия причинно-следственных свя-

зей, например, «снижение энергопотребления – путь к повышению уровня бла-

госостояния общества». В ином случае эти разногласия могут принять форму 

конфликта или превратиться в фактор, тормозящий процесс рационализации 

энергоиспользования и снижающий его экономическую эффективность. 

В отношении тезиса «снижение энергопотребления – путь к повышению 

уровня благосостояния общества» следует дать некоторые дополнительные по-

яснения, поскольку зачастую он воспринимается с изрядной долей скепсиса. 

Важно понимать, что экономия энергии в функциональном отношении 

представляет собой новый «источник энергии», так как позволяет достигать то-

го же эффекта меньшим количеством энергоносителей, и следовательно, энер-

гоносители заменяются дополнительными мерами по экономии энергии. 

В той мере, в какой с помощью экономии можно достичь того же эффек-

та, что и при помощи первичных энергоресурсов, очевидно, нельзя говорить о 

«потребности в энергии» в прямом смысле слова. Если бы такая непосред-

ственная потребность существовала, то ее можно было бы покрыть лишь до-

полнительным количеством энергии, а не с помощью экономии. На деле же та-

кой потребности в прямом смысле не существует, хотя подобное утверждение, 
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очевидно, покажется неожиданным, учитывая всеобщую озабоченность про-

блемой покрытия «потребности в энергии». То, что подразумевают под указан-

ной «потребностью», – это, собственно, лишь эффективный спрос на рынке на 

энергоносители, который диктуется потребностью, не предопределяемой жест-

ко видом и количеством энергии. 

К примеру, спрос на нефть (или газ) возникает в связи с тем, что мы ис-

пытываем потребность в комфортном жилище и перемещении. Потребность не 

мерзнуть удовлетворяется с помощью комбинации спроса на теплоизоляцию и 

энергоносители, одна и та же потребность в горячей воде может удовлетворять-

ся с помощью электричества или системы центрального отопления. 

Поэтому и с этой стороны представляется оправданным традиционному 

обороту речи «потребность в энергии» противопоставить формулу «экономия 

энергии как ее источник». 

Сравнение спроса и потребности подводит к одной проблеме, которой не 

уделяли до сих пор должного внимания: насколько разумно удовлетворять по-

требность в энергии в том виде, в каком она выступает на рынке как спрос; в 

этом случае недостаток связи в сознании людей между личным потреблением и 

его воздействием на окружающую среду и устоявшиеся жизненные стили несут 

за собой социальные и экологические издержки.  

Не каждый вид спроса является разумной формой удовлетворения той 

или иной потребности и получения необходимого конечного эффекта. Подоб-

ный взгляд на проблему энергосбережения, широко распространенный на Запа-

де, не нашел пока должного понимания в отечественной практике. Как это ни 

парадоксально, но и сегодня еще существует точка зрения, что экономия энер-

гии – это вопрос либо самоограничения в ее потреблении, либо ограничения 

путем административной регламентации при определенном снижении достиг-

нутого уровня благосостояния общества. 

Поэтому необходимо определить свою позицию в отношении того, что 

же такое экономия энергии и повышение эффективности использования ТЭР. 

Современный подход состоит в том, что практика технико-
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экономического обоснования энергосберегающих мероприятий, базирующихся 

исключительно на экономии энергии, полученной в результате снижения ее  

потребления, не способствует внедрению перспективных мероприятий по по-

вышению энергоэффективности. При определении понятия «экономия энер-

гии» нужно исходить из того, что снижение энергопотребления необходимо не 

любой ценой, а лишь при условии достижения определенных экономических 

показателей. Под экономией энергии следует понимать лишь такие меры, кото-

рые не влияют негативным образом на конечные результаты ее использования, 

то есть снижение потребления энергоносителей не должно наносить ущерба 

благосостоянию и интересам общества. 

Энергосбережение не следует путать с тотальным сокращением расхода 

всех энергоресурсов. Поэтому наиболее общей целью энергосберегающей по-

литики является обеспечение в нужный момент и в необходимой мере замедле-

ния роста потребления энергии, снижения темпов его прироста на единицу со-

здаваемой в обществе стоимости. 

Исходя из этого, энергосбережение следует рассматривать как совокуп-

ность технических, технологических и организационно-экономических меро-

приятий, направленных на повышение эффективности использования энергии, 

результатом реализации которых является разность между существующим 

спросом на энергоресурсы и относительно оптимальным спросом на них для 

удовлетворения тех же потребностей в форме, максимально отвечающей инте-

ресам как производителей, так и потребителей энергоресурсов. 

Энергосбережение может проявляться в следующих формах: 

• в снижении энергоемкости национального дохода за счет структурных 

сдвигов; 

• в снижении энергоемкости выпускаемой продукции; 

• в уменьшении зависимости развития отраслей народного хозяйства от ве-

личины национальных (или региональных) запасов топлива; 

• в изменениях структуры потребления энергии путем замены более дефи-

цитных энергоносителей (при увеличении общей продолжительности 
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сроков их исчерпания) менее дефицитными; 

• в снижении уровня загрязнения окружающей среды; 

• в увеличении коэффициента полезного использования энергии. 

Во всем мире признается важность эффективного и рационального ис-

пользования энергии. Поддержание дальнейшего экономического развития 

многих стран даже на стабильном уровне зависит от исчерпаемости запасов и 

перспектив появления новых источников, а переход на новую ступень развития 

во многом зависит от возможности существенного роста потребления ТЭР. Та-

ким образом, энергетические проблемы, в т.ч. вопросы повышения энергоэф-

фективности, можно отнести к глобальным проблемам современности.  

Сегодня эти проблемы решаются в развитых странах большей частью за 

счет замедления роста своего спроса путем снижения энергоемкости, и на этом 

пути уже удалось добиться значительных успехов.  

Учитывая, что энергетика является уникальной инфраструктурной отрас-

лью, фундаментально обеспечивающей все стороны жизнедеятельности людей, 

было бы правильным определить энергоэффективность как стимул в сохране-

нии (как минимум) и преумножении энергетического потенциала среды обита-

ния человечества. Практический смысл приведенного выше тезиса сводится к 

тому, что сегодня сокращение энергопотребления следует рассматривать как 

эффективное и рациональное расходование ТЭР, как способ достижения эко-

номически оправданной целесообразности их использования при существую-

щем уровне НТП и соблюдении требований к охране окружающей среды и при 

безусловном требовании не снижения достигнутого уровня благосостояния.  

В методологическом отношении проблема энергоэффективности остается 

недостаточно разработанной, что создает определенные трудности в сопоста-

вимости показателей. В частности, несовершенна система учета географо-

климатических особенностей стран и политических факторов. 

С технической стороны наибольшие перспективы повышения энергоэф-

фективности в России связаны с развитием когенерации и сферы распределения 

энергоресурсов (так, например, общий объем потерь в системах теплоснабже-
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нии может быть снижен на 75%, причем только одна эта мера позволит сокра-

тить расходы топлива на 20-25%). 

Будучи важным элементом хозяйственного механизма экономической си-

стемы, энергоэффективность открывает следующие возможности в экономике 

страны: 

• производства конкурентоспособной энергии в соответствующих объемах; 

• экспорта ТЭР; 

• эффективного использования ТЭР на всех стадиях экономического цикла 

с минимальными энергетическими затратами на единицу производимой 

продукции; 

• эффективной доставки ТЭР потребителям, рационального распределения 

ресурсов по регионам; 

• увеличения производства энергоресурсов для удовлетворения растущих 

потребностей потребителей. 

Неизбежным этапом в достижении целей развития страны является по-

строение энергоэффективного общества, предполагающего не только рацио-

нальное и экономичное производство и использование энергии, но и обновле-

ние производственной инфраструктуры и инновационное развитие. Важно по-

нять, что энергоэффективность становится важнейшим ресурсом и средством 

формирования необходимого потенциала для дальнейшего развития государ-

ства и общества. Таким образом, энергоэффективность – это не только энерго-

сбережение, но и оптимизация соотношения эффекта (полезности, качества, 

стоимости, количества произведенных продуктов, качества жизни, социального 

комфорта) и энергетических затрат, которых требует произведенное благо. Од-

новременно одной из составляющих энергоэффективного общества является 

его энергетическая и экологическая безопасность. 

1.3. Энергетическая и экологическая безопасность 

Энергетическая безопасность является одной из важнейших составляю-

щих национальной безопасности страны. Энергетическая безопасность – это 
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состояние защищенности страны, ее граждан, общества, государства и эконо-

мики от угроз надежному топливо- и энергообеспечению. Эти угрозы опреде-

ляются внешними (геополитическими, макроэкономическими, конъюнктур-

ными) условиями, а также состоянием и функционированием энергетического 

сектора страны. Обеспечение энергетической безопасности определяется фак-

торами (4А), приведенными в табл. 1. 

Таблица 1 

Факторы, определяющие уровень энергетической безопасности 

Факторы Англоязычный 

термин 

Описание фактора 

Наличие и достаточ-

ность энергоресурсов 

 

Availability 

Физические возможности безде-

фицитного обеспечения энергоре-

сурсами национальной экономики 

и населения 

Доступность энерго-

ресурсов   

 

Accessibility 

Наличие объектов транспорти-

ровки энергетических ресурсов  

Ценовая приемле-

мость энергоресурсов 

 

Affordability 

Рентабельность обеспечения 

энергоресурсами при соответ-

ствующей конъюнктуре цен 

Экологическая и тех-

нологическая прием-

лемость энергетиче-

ских ресурсов 

 

Acceptability 

Возможность добычи, производ-

ства и потребления энергоресур-

сов в рамках существующих тех-

нологий и экологических ограни-

чений, определяющих безопас-

ность функционирования энерге-

тических объектов 

В период реализации ЭС-2020 происходили локальные кратковременные 

нарушения энергетической безопасности в отдельных регионах, которые вы-

явили существующие системные проблемы в отечественной энергетике. По-

следние, доступные авторам сведения, приведены ниже (табл. 2). 
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Таблица 2 

Основные проблемы в сфере энергетической безопасности России 

Проблема Описание проблемы 

Физический износ 

основных фондов 

Износ сетевой и генерирующей инфраструктуры в ре-

гионах достигают 90%. Средний возраст оборудования 

составляет 34 года. Более 30% оборудования старше 45 

лет; по данным Ростехнадзора на 01.11. 2015 года:  

• в Ивановской области износ оборудования на 

предприятиях ТЭК в сетевых организациях – 70-

80%, в генерирующих организациях – 40%; 

• в филиале ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» 

износ активной части фондов – 75%;  

• в филиале «Ярэнерго» – около 70%;  

• в Белгородской области – 67%;  

• в Воронежской области износ активной части ВЛ 

75%; 

• выработка нормативного срока магистральных 

сетей – 50% и распределительных сетей – 70%  

Зависимость от 

природного газа 

Доля природного газа в структуре внутреннего потреб-

ления ТЭР составляет около 53 % 

Производственный 

потенциал 

Производственный потенциал ТЭК не соответствует 

мировому научно-техническому уровню, включая эко-

логические стандарты 

Инфраструктура Слабое развитие энергетической инфраструктуры в Во-

сточной Сибири и на Дальнем Востоке 

 

Для преодоления указанных в табл. 2 проблем в энергетической полити-

ке России в качестве стратегических выделены следующие направления разви-

тия: 
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• обеспечение ТЭК бесперебойной поставки энергоресурсов в достаточном 

количестве по приемлемым ценам; 

• эффективное использование энергоресурсов потребительским сектором 

экономики, устранение нерациональных затрат общества на собственное 

энергообеспечение; 

• налаживание устойчивости энергетического сектора к различных деста-

билизирующим факторам и его способности минимизировать ущерб, вы-

званный их проявлением. 

Осуществление государственной энергетической политики достигается 

на основе следующих принципов энергетической безопасности: 

• гарантированного и надежного энергообеспечения экономики и населе-

ния страны в полном объеме в обычных условиях и в минимально необ-

ходимом объеме при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций раз-

личного характера; 

• разделения полномочий и ответственности государственных органов, ор-

ганов исполнительной власти федерального и регионального уровней, 

энергоснабжающих компаний и хозяйствующих субъектов-потребителей 

в части обеспечения энергетической безопасности всех секторов эконо-

мики, населения, социально значимых объектов и предприятий; 

• надежного функционирования и предсказуемого развития энергетиче-

ской инфраструктуры; 

• своевременностью проведения геологоразведки, подготовки и освоения 

новых месторождений традиционных видов топлива, своевременностью 

подготовки к использованию замещающих инновационных энергоресур-

сов и источников энергии по мере исчерпания традиционных ископае-

мых энергоресурсов; 

• недопущения угрожающего энергетической безопасности уровня износа 

основных производственных фондов и стимулирование привлечения ин-

вестиций для их модернизации; 
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• максимально возможного использования конкурентоспособного отече-

ственного оборудования во всех технологических процессах и проектах, 

стимулирование развития отечественного производства энергоносителей 

с высокой добавленной стоимостью и повышения качества нефтепродук-

тов; 

• повышения уровня национальной энергетической безопасности в резуль-

тате международного сотрудничества в сфере энергетики при гарантиро-

ванном выполнении обязательств по международным экспортным кон-

трактам на поставки энергоресурсов. 

Экологическая безопасность предполагает допустимый уровень негатив-

ного воздействия природных и антропогенных факторов на окружающую сре-

ду и человека. 

В последнее время большое значение приобрела проблема антропоген-

ных выбросов парниковых газов (ПГ), которая из научной стала экологиче-

ской, экономической и политической проблемой. До конца 50-х годов пробле-

ма изменения климата у мирового сообщества особого интереса не вызывала. 

Однако проведение в 1957 г. Международного Геофизического Года позволи-

ло создать основу для понимания планетарных процессов и влияния на них че-

ловеческой деятельности. Была создана широкая сеть станций по наблюдению 

за окружающей средой. Наблюдения, проведенные как советскими, так и за-

падными исследователями, сразу показали непрерывное повышение концен-

трации ПГ в атмосфере, что в свою очередь, обусловило и отмечаемое гло-

бальное потепление1. К росту концентрации ПГ в атмосфере привело интен-

сивное использование ископаемого топлива, в частности, на всех стадиях про-

изводства энергии: при извлечении и транспортировке ресурсов, при произ-

водстве, передаче и потреблении энергии. Проблема заключается в том, что, 

начиная с 1970-х годов, этот показатель стал увеличиваться в несколько раз 

быстрее, чем было ранее. Основная причина отмеченного явления - усиление 

 
1 Глобальное потепление – это показатель роста средней температуры окружающей среды за 

последний век. 
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индустриальной деятельности человека. Повысилась температура не только 

воды, но и воздуха примерно на 0,74 °С. Если ситуацию не изменить, то рост 

температуры будет продолжаться и дальше. И тогда с большой вероятностью 

можно ожидать следующих последствий. 

1. Разброс температур: зимой будет гораздо холоднее, летом будет либо 

аномально жарко, либо достаточно холодно. 

2. Сократится объем питьевой воды. 

3. Урожай на полях будет заметно скуднее, некоторые культуры могут ис-

чезнуть совсем. 

4. В ближайшие сто лет уровень воды в мировом океане поднимется на 

полметра из-за быстрого таяния ледников. Степень солености воды так-

же начнет меняться. 

5. Глобальные климатические катастрофы, ураганы и смерчи станут не 

только привычным явлением, но и разойдутся до масштабов голливуд-

ских фильмов. Во многих регионах прольются ливневые дожди, которые 

ранее там не появлялись. Ветры и циклоны начнут усиливаться и станут 

частым явлением. 

6. Рост числа мертвых зон на планете – мест, где человеку не выжить. Мно-

гие пустыни станут еще больше. 

7. Из-за резкой смены климатических условий деревьям и многим видам 

животных придется к ним приспосабливаться. Те, кто не успеют сделать 

это быстро, будут обречены на вымирание. Больше всего это относится к 

деревьям, поскольку для привыкания к местности они должны достичь 

определенного возраста, чтобы дать потомство. Сокращение количества 

«легких планеты» ведет к еще более опасной угрозе – колоссальному вы-

бросу углекислого газа, который некому будет превратить в кислород. 

Причины потепления климата объясняются таким понятием, как парни-

ковый эффект. Он заключается в повышении температуры нижних слоев атмо-

сферы. Содержащиеся в воздухе ПГ (двуокись углерода, метан, закись азота, 

гидрофторуглероды, перфторуглероды, гексафторид серы и трифторид азота) 
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способствуют накоплению теплового излучения с поверхности Земли и, как 

следствие, к нагреву планеты. В результате глобального потепления изменится 

ход морских течений, а это вызовет неконтролируемые изменения климата на 

Земле. Экологи определили несколько мест, на которых глобальное потепле-

ние отразится в первую очередь: 

• Арктика – таяние арктических льдов, повышение температуры вечной 

мерзлоты; 

• пустыня Сахара – выпадение снега; 

• небольшие островки – повышение уровня мирового океана просто зато-

пит их; 

• некоторые азиатские реки – они разольются и станут непригодными для 

использования; 

• Африка – истощение горных ледников, питающих Нил, приведет к вы-

сыханию поймы реки. Прилегающие территории станут непригодными 

для жизни. 

Проблемы, с которыми столкнутся жители Земли в случае глобального 

потепления, коснутся не только экологии и географии, но и финансовых и со-

циальных сторон: сокращение территорий, пригодных для жизни, приведет к 

смене локаций горожан, многие города будут заброшены, государства столк-

нутся с нехваткой пищи и воды для населения. 

В 1992 г. страны мира пришли к соглашению относительно необходимо-

сти международных мер для сокращения выбросов ПГ и адаптации к климати-

ческим изменениям в рамках Конвенции ООН об изменении климата. К Кон-

венции присоединились практически все страны, в 1997 г. Конвенция была 

дополнена Киотским протоколом, установившим для промышленно развитых 

стран юридически обязывающие нормы по снижению выбросов ПГ на период 

2008–2012 гг. («Киото-1»). В 2012 г. было принято общее решение продлить 

срок действия Протокола до 2020 г. («Киото-2»). После подписания Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата и Киотского протокола деятельность 
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по предотвращению роста концентрации ПГ в атмосфере и, связанному с ней 

глобальному потеплению, перешла в практическую плоскость. 

12 декабря 2015 года в Париже по итогам 21-й конференции Рамочной 

конвенции было принято Парижское соглашение по климату. Документ под-

писали 175 стран, в том числе Россия (Парижское соглашение принято Поста-

новлением Правительства РФ 21 сентября 2019 года, но еще полно-ценно не 

ратифицировано, ранее утверждена концепция по мониторингу и инвентари-

зации выбросов ПГ, которая является важным этапом в структурировании ин-

формации по выбросам). Выработанное в Париже соглашение по климату 

впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию 

климатических изменений. Оно пришло на смену действовавшему до того мо-

мента Киотскому протоколу от 1997 года. Документ вступил в силу 4 ноября 

2016 года.  

Парижское соглашение определяет, что конкретные меры по борьбе с 

изменением климата должны быть нацелены на сокращение выбросов ПГ, 

причем их разработка и осуществление полностью возлагается на националь-

ные правительства. Соглашение закрепляет и оформляет поворот к новой, низ-

ко-углеродной модели экономического развития на основе постепенного отка-

за от традиционных технологий добычи, переработки и использования ископа-

емых ресурсов (прежде всего, углеводородного сырья) в пользу «зеленых» 

технологий. 

Парижское соглашение по климату вступило в силу 4 ноября 2016 года 

после выполнения условия о его ратификации 55 сторонами Рамочной конвен-

ции ООН об изменении климата, на долю которых приходится более 55% объ-

ема глобальной эмиссии ПГ. Россия ратифицировала соглашение в 2019 году. 

В декабре 2019 года в Мадриде состоялась конференция ООН по изменению 

климата. Участники конференции согласовали финальный документ. В итого-

вом заявлении они призвали государства принимать меры для выполнения 

условий Парижского соглашения по климату от 2015 года, однако конкретных 

мер и шагов в этом документе не прописано. 
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Соглашение направлено на укрепление глобального реагирования на 

угрозу изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по ис-

коренению нищеты, в том числе посредством: 

• удержания прироста глобальной средней температуры намного ниже 2°С 

и приложения усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5°С, 

что значительно сократит риски и воздействия изменения климата; 

• повышения способности адаптироваться к неблагоприятным воздействи-

ям изменения климата и содействия развитию при низком уровне выбро-

сов ПГ, таким образом, который не ставит под угрозу производство про-

довольствия; 

• приведения финансовых потоков в направлении развития, характеризу-

ющегося низким уровнем выбросов и сопротивляемостью к изменению 

климата. 

Обязательства стран-участниц Парижского соглашения планируется об-

новлять каждые пять лет, начиная с 2022 года. 

Подавляющая часть выбросов приходится на энергетику – две трети об-

щемирового объема в 2010 г. В ПГ, выбрасываемых этой отраслью, CO2 от 

сжигания ископаемых видов топлива составляет примерно 90%, еще 9% при-

ходится на метан. В плане ответственности за выбросы раньше лидировали 

промышленно развитые страны, однако в последнее время пальма первенства 

перешла к бурно развивающимся крупным экономикам. В 2012 г. 60% обще-

мирового объема выбросов приходилось на страны, не входящие в ОЭСР. На 

первом месте находился Китай, на третьем – Индия, уступившая вторую пози-

цию США. 

В сфере охраны окружающей среды и противодействия изменениям 

климата в энергетике РФ предпринят ряд шагов, в том числе: ужесточены эко-

логические требования в области недропользования; разработан комплекс мер 

по стимулированию компаний к эффективному использованию попутного 

нефтяного газа; в рамках комплекса мероприятий по реструктуризации уголь-

ной промышленности проведены работы по рекультивации земель и улучше-
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нию экологической ситуации. Тем не менее, в том числе в силу инерционности 

развития ТЭК, предпринятых мер недостаточно для кардинального изменения 

ситуации по снижению выбросов загрязняющих веществ предприятиями ТЭК. 

В настоящее время вырабатываемое в России тепло и электричество являются 

очень «углеродоемким». Исходя из доклада, представленного в соответствии с 

Решением 1/СР Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата, доля сегмента «Энергетика» в структуре выбросов ПГ российской 

экономикой составляет 82%. Доли, относящиеся к промышленности, сельско-

му хозяйству и отходам, колеблются в диапазоне 2–10%. 

Российский энергетический сектор – один из основных источников за-

грязнения окружающей среды. На его долю приходится более 50 % выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и более 20 % сброса загрязнен-

ных сточных вод в поверхностные водоемы, а также более 70 % суммарной 

эмиссии ПГ в Российской Федерации. Основной целью государственной энер-

гетической политики в сфере обеспечения экологической безопасности энер-

гетики является последовательное ограничение нагрузки ТЭК на окружающую 

среду и климат путем снижения выбросов загрязняющих веществ в окружаю-

щую среду, а также эмиссии ПГ, сокращения образования отходов производ-

ства и потребления. 

В 2016 году Российская Федерация подписала Парижское соглашение по 

климату, предусматривающее, в том числе, разработку стратегии социально-

экономического развития с низким уровнем эмиссии ПГ на период до 2050 го-

да. Предприятия энергетики должны осуществлять свою инвестиционную дея-

тельность таким образом, чтобы рост эмиссии ПГ, генерируемых предприяти-

ями, не превысил в стратегическом периоде 70 % от уровня 1990 года. Прави-

тельство РФ разрабатывает законопроект о госрегулировании выбросов ПГ, 

который предлагает введение обязательной углеродной отчетности для круп-

ных эмитентов, а также возможность (на выбор правительства) введения про-

чих мер регулирования выбросов. Среди мер – целевые показатели для пред-

приятий, сборы (штрафы) за превышение объемов выбросов, запуск механизма 
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углеродной торговли и поддержка проектов по снижению выбросов. Разработ-

ка документа ведется с ноября 2017 года. О внесении новой версии законопро-

екта в правительство было объявлено на Климатическом форуме городов в 

Москве в начале сентября 2019 года. России предстоит еще серьезный путь по 

созданию и включению в нормативную базу механизмов поддержки возобнов-

ляемой энергетики и вхождению в международный рынок торговли квотами 

на выбросы. 

Россия имеет значительные территории в Арктике. В результате гло-

бального потепления именно эти территории изменятся сильнее всего. Боль-

шая часть построенных человеком сооружений в зоне вечной мерзлоты будет 

уничтожена, особенно это касается нефте- и газопроводов. В Соединенных 

Штатах уже сейчас нефтедобывающая промышленность столкнулась с боль-

шими проблемами в результате глобального потепления, поскольку вечная 

мерзлота на Аляске начала таять и антропогенная инфраструктура начала раз-

рушаться. Такие последствия будут очень дорого стоить для экономики, осо-

бенно для нефте- и газодобычи в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском авто-

номных округах. 

1.4. Риски сохранения высокой энергоемкости ВВП России 

Россия обладает крупнейшими запасами природного газа в мире, на ее  

территории сосредоточено свыше 32% мировых разведанных запасов газа, яв-

ляется одним из лидеров (13%) по запасам сырой нефти и 25% угля, что позво-

ляет говорить о ее значительном топливно-энергетическом потенциале и воз-

можности быть важнейшим участником мирового энергетического рынка. Про-

изводство первичных энергоресурсов в год оценивается на уровне 11% от об-

щемирового. 

Однако огромное количество тепла, воды и электричества используется 

в стране неэффективно и неоправданно. Например, на отопление одного квад-

ратного метра жилья в России затрачивается в 6-8 раз больше энергии, чем в 

Европе и Северной Америке. При этом, по оценкам Центра по эффективному 

использованию энергии, до 50% поставляемого в жилой фонд тепла утрачива-
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ется в связи с отсутствием полноценных бытовых условий (например, из-за 

щелей в оконных и дверных проемах). 

Следует понимать, что повышение энергоэффективности национальной 

экономики важно не только для страны в целом, но и для конкретных потреби-

телей в частности. Для страны – это рациональная экономия ТЭР, прежде все-

го экспортного газа, и повышение производительности промышленности, а 

для населения это означает уменьшение затрат на коммунальные услуги. 

Например, использование энергосберегающих лампочек только у половины 

жителей Москвы позволит экономить не менее 1000 МВт электроэнергии. Та-

кого объема мощности достаточно для одновременной работы миллиона 

электрочайников. По данным Всемирного фонда природы, энергосберегающие 

лампы позволяют на 75% сократить траты на освещение и ежегодно эконо-

мить до 350 руб. на одну лампу. 

Систематическое повышение энергоэффективности – это закон развития 

цивилизации. Научно-технический прогресс делает ресурс повышения энер-

гоэффективности возобновляемым: постоянно появляются новые технологии, 

позволяющие повысить эффективность использования энергии. Но техниче-

ский потенциал нельзя реализовать мгновенно, поскольку требуется замена 

технологической базы производства, а оборот основного капитала во многих 

отраслях происходит сравнительно медленно. Вследствие этого осуществле-

ние мероприятий растягивается во времени и значительно зависит от скорости 

замены оборудования, от параметров энергоэффективности нового оборудова-

ния и зданий, от интенсивности модернизации существующего оборудования 

и зданий, от уровня загрузки как нового, так и старого оборудования. 

Низкая энергетическая эффективность порождает низкую конкуренто-

способность российской промышленности. При приближении внутренних цен 

на энергетические ресурсы к мировым российская промышленность может 

выжить в конкурентной борьбе только при условии существенного повышения 

энергетической эффективности производства. 
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Высокая энергоемкость при росте тарифов на энергоносители затрудня-

ет борьбу с инфляцией. В то же время рост тарифов на энергоносители необ-

ходим для обеспечения развития ТЭК. Однако рост нагрузки по оплате энер-

гоносителей, выходящий за пределы платежеспособности населения, затруд-

няет борьбу с бедностью, не позволяет обеспечить высокую собираемость пла-

тежей и порождает недовольство граждан. Низкая энергетическая эффектив-

ность предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 

и бюджетной сферы ведет к высокой нагрузке коммунальных платежей на 

местные бюджеты, бюджеты субъектов Российской Федерации и федеральный 

бюджет, что снижает финансовую стабильность. 

В этой связи энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности следует рассматривать как один из основных источников будущего эко-

номического роста. Однако до настоящего времени этот источник был задей-

ствован лишь в малой степени. Россия принадлежит к группе стран с очень 

высокой энергоемкостью ВВП, и риски ее сохранения весьма велики:  

• снижение энергетической безопасности России и ее регионов из-за не-

возможности покрыть потребности растущей экономики в энергии и 

мощности;  

• снижение потенциала экспорта энергоносителей как препятствие к вы-

полнению Россией геополитической роли надежного поставщика энерге-

тических ресурсов на внешние рынки (есть прогнозы, которые показы-

вают, что не позднее 2020 г. снижение экспорта российского газа неиз-

бежно);  

• снижение шансов на успешную реализацию реформ и национальных 

проектов по причине отвлечения значительных средств на энергоснаб-

жение;  

• снижение конкурентоспособности энергоемкой российской промышлен-

ности на фоне роста цен на энергоносители;  
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• рост нагрузки по оплате энергоносителей на семейные бюджеты, сохра-

нение высокого уровня бедности и падение собираемости коммунальных 

платежей;  

• необходимость масштабных инвестиций в ТЭК и соответствующего ро-

ста тарифов, который разгоняет инфляцию;  

• высокая нагрузка коммунальных платежей на городские, региональные и 

федеральный бюджеты;  

• высокий уровень загрязнения окружающей среды. 

Потенциал энергосбережения подобен запасам нефти. Он может быть 

большим, но пока «скважина» не пробурена, он так и остается в «недрах». 

Чтобы начать его освоение, необходимо пройти плотные породы барьеров по-

вышения энергоэффективности. Эти барьеры имеют очень разную природу: 

ценовые и финансовые; барьеры, связанные со структурой и организацией 

экономики и рынка; институциональные барьеры; социальные, культурные, 

поведенческие и т.д. Практически все они устранимы с помощью целевых мер 

политики по повышению энергоэффективности. Чтобы такая политика была 

максимально эффективна, необходимо четко и ясно понять, что более всего 

мешает внедрению энергоэффективных технологий и образцов поведения. 

Барьеры, препятствующие повышению энергоэффективности в России, 

условно можно разделить на четыре группы, приведенные в табл. 3. 

Недостаток мотивации кроется, по мнению экспертов, в бюджетных 

ограничениях, изъятии получаемой экономии в бюджетном и тарифном про-

цессах и сравнительно низких тарифах. Например, если в школе или в больни-

це был сэкономлен какой-то объем энергоресурсов, то бюджет эту экономию 

изымет. Аналогичная ситуация и в тарифном процессе: если экономия получе-

на в системе теплоснабжения, то тарифообразователь экономию, как правило 

изымает несмотря на то, что некоторые нормативные положения запрещают 

это делать. Слабость конкуренции и возможность переложить рост затрат на 

потребителя (до уровня его платежеспособности), перекрестное субсидирова-

ние, недостаток средств учета и регулирования потребления – факторы, снижа- 
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Таблица 3 

Барьеры, препятствующие повышению энергоэффективности в России 

Барьеры Описание проблемы 

Недостаток мотивации Бюджетные ограничения, изъятие экономии в бюд-

жетном и тарифном процессах. В этих условиях по-

вышение цен на энергоносители мотивирует не по-

вышать эффективность, а искать обоснование роста 

тарифов, ведет к росту запросов на бюджетное фи-

нансирование. Без финансовой поддержки в бюдже-

тах федерального, областного, муниципального 

уровней деятельность по повышению энергоэффек-

тивности не заметна для органов власти, не активна. 

Недостаток информа-

ции 

Информационное и мотивационное обеспечение под-

готовки и реализации решений часто игнорируется.  

Недостаток финансо-

вых ресурсов и 

«длинных» денег 

Требования к окупаемости проектов по повышению 

энергоэффективности и снижению издержек более 

жесткие, чем к проектам с новым строительством. 

Проблемы дефицита решаются за счет наращивания 

производства, а не повышения энергоэффективности.  

Недостаток организа-

ции и координации 

Имеет место на всех уровнях принятия решений. 

Например, отсутствие перспективных муниципаль-

ных энергетических планов, неувязка развития от-

дельных коммунальных систем, дублирование строи-

тельства источников энергии, приводящих к избы-

точным капитальным вложениям. Не существует ре-

гулярно составляемых подробных отчетных и пер-

спективных ТЭБов, позволяющих определить взаи-

мозависимость развития отдельных систем энерго-

снабжения и жизнеобеспечения на уровне государ-

ства и на уровне регионов и муниципалитетов. 
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ющие мотивацию к энергосбережению. Существующие экономические меха-

низмы не позволяют получить четкий ответ на простой вопрос: кому лично 

выгодна экономия энергии? Для квалифицированного ответа на вопрос о зна-

чимости тарифов следует рассчитывать долю расходов на энергоносители в 

доходах потребителей, а не прибегать к «слепым» сопоставлениям Российских 

тарифов с тарифами других стран. Известно, что реакция потребителя всегда 

обусловлена ростом расходов. При условии, если потребитель сможет компен-

сировать увеличение тарифов повышением эффективности, только в таком 

случае, удорожание энергии не будет тормозить экономический рост, разго-

нять инфляцию и снижать платежную дисциплину.  

Второй барьер – недостаток и даже отсутствие четкой и ясной информа-

ции отражает общепринятое восприятие неосознанности гражданами России 

наличия проблемы энергосбережения и личной причастности к ней. В стране 

есть большой набор энергоэффективных лампочек, но люди не знают о давае-

мой ими экономии. Существующие плакаты на улицах городов, призывающие 

экономить электроэнергию, не объясняют кому это нужно. Склонность к сте-

реотипному поведению приводит к тому, что население предпочитает мерз-

нуть в домах, не обременяя себя простыми мерами утепления, с помощью ко-

торых можно повысить температуру в комнатах на 3-5оС. Промышленные 

компании и муниципалитеты предпочитают вести «борьбу» за лимиты газа 

вместо того, чтобы проводить программы энергосбережения. В секторах, где 

информационный барьер наиболее значим, необходимо внедрять стандарты 

энергоэффективности и ставить барьеры выходу на рынок малоэффективных 

технологий и оборудования. 

Третий барьер – недостаточное финансирование деятельности по повы-

шению энергоэффективности и недофинансирование расходов на поддержа-

ние систем энергоснабжения в работоспособном состоянии. В крупных компа-

ниях и банковском секторе требования к окупаемости проектов по повышению 

энергоэффективности и снижению издержек гораздо более жесткие, чем тре-

бования к проектам с новым строительством. Эксперты ссылаются на не-
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предусмотрительную политику в отношении энергии и окружающей среды, 

которая выражается в топливном субсидировании и т.п., и приводит к тому, 

что банки отказываются кредитовать предприятия энергоснабжения, имеющие 

задолженность. Получается замкнутый круг – те, кто находится в самом тяже-

лом финансовом положении и в силу этого не располагает собственными сред-

ствами для решения проблемы низкой энергоэффективности не может при-

влечь заемные средства.  

Четвертый барьер – недостаток организации и координации имеет место 

на всех уровнях принятия решений. Например, на федеральном уровне прак-

тически нет федеральной политики повышения энергоэффективности. Такая 

политика принимается в ряде отдельных регионов и компаний (г. Москва,  Та-

тарстан, Магнитогорский металлургический комбинат, ПАО «Северсталь»), но 

на уровне страны в целом, имеющей такой огромный потенциал энергосбере-

жения и массу проблем в экономике, такой политики нет.  

Раньше выделяли еще один барьер – недостаток технологий. Однако на 

сегодняшний день уже существует около 100 центров и агентств энергосбере-

жения, предлагающих широкий выбор энергоэффективного оборудования, ма-

териалов и консультационных услуг, наличие которых позволяет говорить о 

преодолении этого пятого барьера. 

Несомненно, в стране наметилось движение в сторону энергосбереже-

ния, но пока это не вошло в нашу культуру и не стало правилом. Преодоление 

перечисленных барьеров и рисков будет содействовать осуществлению эффек-

тивной энергосберегающей политики в России.  

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте современное состояние энергоэффективности эко-

номики России. 

2. В чем сущность современного подхода к проблеме экономии энергии? 

3. «Расшифруйте» формулу «экономия энергии как ее источник». 

4. Охарактеризуйте состояние энергетической и экологической без-

опасности страны.  
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5. Чем вызвано появление Киотского протокола? 

6. Объясните взаимосвязь объема выбросов парниковых газов и уровня 

энергопотребления. 

7. Что препятствует реализации эффективной энергосберегающей по-

литики в России? 
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ГЛАВА 2. ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕ-

РЕЖЕНИЯ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКЛАДЫ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

2.1. Инновации в сфере энергосбережения 

Термины «инновация2», «инновационный потенциал3», «инновационная 

среда4» – ключевые понятия в теории и практике инновационного менеджмен-

та. 

Формирование инновационной среды требует достижения такого интел-

лектуального и психологического климата, а также такого уровня концентра-

ции интеллекта, при котором срабатывает эффект «информационного пула»5 и 

«включается» процесс генерации инноваций. Для этого нужны соответствую-

щие условия и стимулирующие меры, поддерживающие запуск самовоспроиз-

водящегося инновационного процесса, приводящего к непрерывному рожде-

нию и реализации новых проектов. 

 
2 Инновация (англ. - innovation) – «введение новаций». В отечественной и зарубежной мето-

дологии инновация (нововведение) – конечный результат инновационной деятельности, по-

лучивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на 

рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности либо в новом подходе к социальным услугам.   
3 Инновационный потенциал – совокупность характеристик социально-экономической си-

стемы (предприятие, город, регион, страна), определяющих ее способность по созданию, 

внедрению и распространению новых идей, технологий и продуктов.  
4 Инновационная среда – сложившаяся определенная социально-экономическая, организаци-

онно-правовая и политическая среда, обеспечивающая или тормозящая развитие инноваци-

онной деятельности. 
5 Эффект «информационного пула» возникает, когда при наличии необходимой инфраструк-

туры и концентрации ярких индивидуальностей увеличивается интенсивность обмена про-

фессиональными знаниями при поддержании благоприятных условий для  их практической 

реализации и ведет к резкому ускорению инновационного цикла «идея – технология – про-

дукт». 
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Под формированием инновационной инфраструктуры6 понимается нали-

чие, своего рода, почвы для инноваций в виде действенной системы организа-

ционных механизмов и структур, обеспечивающих их успешное функциониро-

вание.  

Необходимым этапом при создании как инновационной среды, так и ин-

новационной инфраструктуры является анализ факторов, препятствующих или 

способствующих инновационной деятельности (см. табл. 4). 

Инновационная деятельность является инструментом использования ин-

новационного потенциала и повышения эффективности функционирования си-

стемы.  

Основными параметрами оценки эффективности должны быть:  

1. Повышение конкурентоспособности продукции по показателям каче-

ства и эффективности производства.  

2. Баланс между стабильностью (управление традиционной технологией) 

и затратами ресурсов по внедрению инновации.  

3. Развитие возможностей восприятия системой изменений в сочетании с 

существующим процессом управления системой.  

4. Организация взаимодействия всех элементов социально-

экономической системы при разработке мероприятий по реализации иннова-

ций.  

Конкурентные преимущества всегда связаны с осуществлением опреде-

ленных перемен, которые затрагивают всех членов анализируемой системы, 

при этом изменения, в той или иной степени, всегда связаны с инновациями. 

Таким образом, высокий инновационный потенциал, повышение иннова-

ционной активности становится важным фактором конкурентной борьбы.  

 

 

 
6 Инновационная инфраструктура – комплекс взаимосвязанных структур, обслуживающих и 

обеспечивающих реализацию инновационной деятельности. В РФ инновационную инфра-

структуру составляют: инновационно-технологические центры, технологические инкубато-

ры, технопарки, учебно-деловые центры и др. 
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Таблица 4 

Факторы развития инноваций 

Группы  

факторов 

Факторы,  

препятствующие  

деятельности 

Факторы,  

способствующие  

деятельности 

Технико-

экономические 

Недостаток средств для фи-

нансирования; слабая матери-

альная и научно-техническая 

база, преобладание интересов 

текущего производства 

Наличие достаточных финан-

совых и материально-

технических ресурсов; нали-

чие необходимого научно-

технического потенциала; 

экономическое стимулирова-

ние инновационной деятель-

ности 

Юридические 

Ограничения патентно-

лицензионного, налогового и 

антимонопольного законода-

тельства 

Законодательные меры, по-

ощряющие инновационную 

деятельность: льготы на при-

быль, снятие НДС и пр. 

Социально-

психологические 

Сопротивления, которые мо-

гут возникать в качестве по-

следствий: перестройки усто-

явшихся форм и способов ор-

ганизации; изменения статуса 

работников; боязнью неопре-

деленности ситуаций; необ-

ходимостью переучиваться 

Общественное признание, 

моральное и материальное 

поощрение, возможность 

продвижения по службе; раз-

витие творческой деятельно-

сти 

 
Применительно к сфере энергосбережения понятие «инновации» тракту-

ются следующим образом: инновации в сфере энергосбережения – это новые 

продукты или технологии производства, передачи и использования энергии, 

способствующие ее сбережению на основе использования результатов НТП и 
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предназначенные для коммерческой деятельности. Невозможно поэтому со-

здать энергоэффективное общество без инноваций в сфере энергосбережения. 

Формирование в России энергоэффективного общества – это неотъемлемая со-

ставляющая развития экономики России по инновационному пути. Переход к 

энергоэффективному варианту развития должен быть совершен в ближайшие 

годы, иначе экономический рост будет сдерживаться из-за высоких цен и сни-

жения доступности энергетических ресурсов. Создание и внедрение энергосбе-

регающих технологий невозможно представить без активизации инновацион-

ной деятельности в различных секторах экономики. 

Инновационный потенциал энергосбережения (ИПЭ) является первоос-

новой осуществления инновационной деятельности в этой сфере, и его следует 

рассматривать как совокупность комплекса факторов, каждый из которых вно-

сит «свой вклад» в общее инновационное развитие.  

В табл. 5 приведена структура этих компонентов и дано их краткое опи-

сание. 

Для признания инновации необходимо выполнение двух взаимосвязан-

ных условий: с одной стороны, необходима заинтересованность самой системы 

в реализации данной инновации, а, с другой стороны, достаточна готовность к 

реализации инновации. Выполнение необходимого и достаточного условий 

предполагает, что инновационные мероприятия приведут к изменениям свойств 

системы (структурных – количественных или функциональных – качествен-

ных), в данном случае к реализации инновационного потенциала рассматрива-

емой системы энергосбережения. При несоблюдении этих условий реализации 

инновационного потенциала системы, инновационные мероприятия не приве-

дут к изменению свойств системы, т. е. не будут эффективными, так как затра-

ченные на них ресурсы будут потрачены впустую.  
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Таблица 5 

Факторы, определяющие инновационный потенциал энергосбережения 

Факторы ИПЭ Описание фактора 

Технологический Уровень передовых отечественных и мировых энерго-

сберегающих технологий и оборудования. 

Экономический Возможность и экономическая целесообразность внед-

рения технологий. Ограничения связаны со сроками 

службы и амортизации оборудования. 

Социальный Степень готовности сотрудников и руководителей орга-

низации к реализации энергосберегающих инновацион-

ных процессов. Ограничением служит отсутствие моти-

вации энергосбережения, что вызвано несовершенной 

нормативно-правовой базой. 

Рыночный Ситуация на рынке ТЭР, в условиях которого формиру-

ются решения о внедрении энергосберегающих проек-

тов и мероприятий. Рынок определяет сроки окупаемо-

сти инвестиций, зависящие от цен на энергоносители. 

Информационный Та часть потенциала энергосбережения, которая пред-

ставлена в виде технико-экономических обоснований 

проектов. 

Финансовый Та часть технико-экономических обоснований проектов, 

под которую выделены финансовые ресурсы. Именно 

это ограничение определяет решение о реализации того 

или иного энергосберегающего проекта. 

Кадровый Наличие квалифицированных кадров в области энерго-

менеджмента, качественный и количественный состав 

которых зависит от уровня организации и подготовки 

таких специалистов. 
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При разработке инновационной политики7 возникает ключевой вопрос: 

какова цель развития системы стимулирования инноваций в сфере энергоэф-

фективности и энергосбережения, и какие факторы определяют данную цель? 

Глобальный ответ на него – снижение энергетической зависимости страны. Ос-

новными причинами, обусловливающими направление государственного курса 

на энергоэффективность, являются: 

• высокая вероятность дальнейшего роста внутренних цен на энергоноси-

тели; 

• необходимость повышения конкурентоспособности российской экономи-

ки в условиях роста тарифов и издержек на приобретение энергии в цене 

конечной продукции; 

• рост тарифов, расшатывающих социально-политическую обстановку. 

В условиях преодоления возможного предстоящего дефицита энергоно-

сителей как на внутреннем, так и на внешнем рынках, снижение энергопотреб-

ления за счет энергосбережения является одним из важных и действенных ме-

ханизмов, а кроме того, фактором, уравновешивающим рост цен на энергию. 

Современная Россия является привлекательным рынком сбыта техноло-

гий и оборудования в сфере энергосбережения для более «продвинутых» в этом 

отношении стран и корпораций. В результате сегодня в России более выгодно 

не внедрять новые инновационные технологии, а переносить уже существую-

щие зарубежные, что является, по сути, барьером на пути инновационного раз-

вития страны.  Стимулировать инновационное развитие страны – приоритетная 

задача государства. Поэтому госзаказы и заявки крупных компаний помогут 

избежать простого пути автоматического перенесения на российский рынок 

импортных технологий энергосбережения, при котором России выделена лишь 

роль потребителя. 

Одним из главных условий успеха инновационной политики в сфере 

энергоэффективности и энергосбережения является наличие спроса на иннова-

 
7 Инновационная политика – это совокупность управленческих, организационных, экономи-

ческих и технологических решений, приемов и методов, обеспечивающих поиск и внедрение 

результатов научных исследований и разработок в предпринимательскую деятельность. 
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ции. В условиях рыночной экономики анализ спроса на новую продукцию име-

ет первостепенное значение.  

Перечислим основные направления анализа спроса на инновации: 

1. Анализ потребности в выпускаемой и (или) реализуемом новшестве или 

новой услуге. 

2. Анализ спроса на нововведения и связанные с ним услуги и влияние на 

них различных факторов. 

3. Анализ влияния спроса на результаты деятельности предприятия. 

4. Определение максимальной возможности сбыта и обоснование плана 

сбыта с учетом решения первых трех задач, а также производственных 

возможностей фирмы. 

Важны и внешние детерминанты спроса, значительная часть которых ха-

рактеризует среду обитания предприятия, производящего и (или) реализующего 

новую научно-техническую продукцию. Так, неблагоприятная экологическая 

обстановка в регионе и ужесточение мер ее государственного регулирования 

является стимулом спроса на новые энергоэффективные и экологически чистые 

технологии и технику. 

Общим принципом оценки эффективности является сопоставление эф-

фекта (результата) и затрат. Экономический эффект – это результат какого-

либо нововведения, величина абсолютная, имеющая единицы измерения. Еди-

ницы измерения могут быть натуральные, денежные, трудовые. Показатель эф-

фективности, рассчитанный как отношение «результат/затраты» может оказать-

ся разным для одной и той же ситуации в зависимости от выбранных единиц 

измерения. В целом проблема определения экономического эффекта и выбора 

наиболее предпочтительных вариантов реализации инноваций требует, с одной 

стороны, превышения конечных результатов от их использования над затрата-

ми на разработку, изготовление и реализацию, а с другой – сопоставления по-

лученных при этом результатов с результатами от применения других анало-

гичных по назначению вариантов инноваций. 
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В зависимости от учитываемых результатов и затрат для инновационных 

энергосберегающих технологий различают следующие виды эффектов (табл. 6). 

Таблица 6 

Эффекты инновационных энергосберегающих технологий 

Вид эффекта Показатели оценки 

 

Экономический 

• снижение себестоимости энергии 

• улучшение использования ресурсов 

• сокращение сроков окупаемости инвестиций 

 

 

Технологический 

• повышение экономичности работы оборудования 

• улучшение использования производственных мощностей 

• повышение надежности 

• уменьшение энергоемкости оборудования 

 

Экологический 

• снижение вредных выбросов и количества загрязненных 

стоков 

• улучшение экологичности продукции 

• повышение эргономичности производства 

 

Социальный 

• повышение безопасности условий труда 

• улучшение условий труда 

• повышение квалификации работников 

 

Основные принципы комплексной оценки эффективности инновацион-

ных энергосберегающих технологий (ИЭТ) формулируются следующим обра-

зом: 

1. Рассмотрение инновационного проекта энергосбережения на протяже-

нии всего жизненного цикла. 

2. Моделирование денежных потоков инновационного проекта энерго-

сбережения с учетом фактора времени. 

3. Учет экономических, экологических и социальных эффектов от реали-

зации инновационного проекта энергосбережения. 
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4. Оценка влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих инно-

вационный проект энергосбережения. 

5. Сопоставимость условий сравнения различных проектов инновацион-

ных энергосберегающих технологий. 

Потенциал энергоэффективности в России в значительной степени лежит 

в плоскости политики модернизации экономики в целом, которая уже сама по 

себе должна привести и к уменьшению удельной энергоемкости. По мнению 

исполнительного директора Центра по эффективному использованию энергии 

Игоря Башмакова, потенциал энергоэффективности может быть увеличен почти 

в полтора раза только за счет модернизации уже действующего оборудования. 

Он утверждает, что «технически Россия могла бы сэкономить 45 процентов той 

энергии, которую мы сегодня потребляем при условии замены энергопотреб-

ляющих установок на самые лучшие в мире»8.  

Проблема ограниченных запасов природных ТЭР, к которым относятся 

невозобновляемые источники энергии, вынуждает к разработке и внедрению в 

хозяйственную практику новых подходов и программ инновационной деятель-

ности и ресурсосбережения. В настоящее время энергосбережение на основе 

использования инновационных технологий стало основным и самым эффектив-

ным способом развития современной мировой энергетики. В этих условиях все 

большую актуальность приобретает решение вопросов энергетического ме-

неджмента, который целесообразно рассматривать как совокупность управлен-

ческих методов повышения энергоэффективности, в отличие от инженерных, 

технических, технологических и прочих. Очевидно, что лишь совокупность 

различных мер – как управленческих, так и технических, индивидуально подо-

бранных для каждого конкретного случая, дадут оптимальный результат. Сами 

по себе инженерные решения и технические инновации также приведут к более 

эффективному использованию энергетических ресурсов на предприятии, одна-

ко, именно их подчинение выстроенной на предприятии управленческой систе-

 
8 И.А. Башмаков. Потенциал энергосбережения России. Режим доступа: 

http://newchemistry.ru/blog.php?id_company=64&n_id=8855&category=item&page=16  
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ме сделает устойчивым как процесс повышения энергоэффективности, так и в 

целом функционирование предприятия. 

При наличии высокого потенциала9 для проведения энергосбережения в 

отраслях экономики и быту его широкая реализация в настоящих условиях 

сдерживается отсутствием экономической заинтересованности, а это в свою 

очередь, не позволяет использовать огромные финансовые ресурсы, кроме как 

на покрытие избыточной ресурсоемкости и непроизводительных затрат. При-

чина в том, что за время становления и развития рыночных отношений в России 

сложилась устойчивая схема ведения бизнеса: в хозяйственный оборот посто-

янно вовлекаются различные (часто невозобновляемые) ресурсы, которые затем 

подвергаются разнообразным (и не всегда эффективным ресурсосберегающим) 

технологическим переделам. В результате производится товар (услуга), реали-

зация которых на рынке компенсирует понесенные затраты и приносит доход.  

Особенно остро вопросы энергосбережения стоят перед хозяйствующими 

субъектами топливодобывающих отраслей. Продолжая в настоящее время курс 

на освоение затратных и сложных по экологическим условиям месторождений, 

невозможно одновременно заниматься энергосбережением. На практике в Рос-

сии это сводится к тому, что хозяйствующие субъекты стремятся к увеличению 

себестоимости продукции (услуги), формируя ее избыточными издержками на 

привлекаемые ресурсы и на их технологические переделы, и компенсируют эти 

избыточные затраты при реализации своей продукции и услуг на рынке. 

2.2. Технологические уклады и инновации 

Решение большинства современных и перспективных научно-

технических производственных, экономических, социальных и экологических 

проблем невозможно без технологического развития – создания, освоения и 

широкого использования прогрессивных технологий, совершенствования тех-

 
9 Российский технический потенциал повышения энергоэффективности составляет 420 млн т 

у. т. или 45 % от уровня потребления. Это равняется 2 % мирового потребления энергетиче-

ских ресурсов и соответствует почти годовому приросту потребления. При его реализации, 

вся мировая экономика могла бы затормозить рост энергопотребления примерно на 1 год.  
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нологического оснащения, технологического обучения и технологической дис-

циплины всех видов общественно значимой деятельности общества. 

НТП лежит в основе всех инновационных процессов10. На уровне органи-

заций НТП реализуется в виде инноваций. 

Важным понятием в теории НТП является «технологический уклад». 

Концепция технологических укладов, разработанная советскими экономистами 

в 80-е годы XX века, внесла существенный вклад в развитие инновационной 

теории. Впервые этот термин был предложен в 1986 году Д. С. Львовым и С. 

Ю. Глазьевым в статье «Теоретические и прикладные аспекты управления 

НТП». 

Долгосрочное технико-экономическое развитие по своему содержанию 

представляет «процесс последовательного замещения целостных комплексов 

технологически сопряженных производств – технологических укладов»11. Та-

ким образом, под технологическим укладом понимается совокупность техноло-

гий и производств одного научно-технического уровня. Каждый уклад пред-

ставляет собой целостное и устойчивое образование, в рамках которого осу-

ществляется воспроизводственный цикл, включающий добычу и получение 

первичных ресурсов, все стадии их переработки и выпуск набора конечных 

продуктов, удовлетворяющих соответствующему типу общественного потреб-

ления.  

Зарождение нового технологического уклада происходит в недрах старо-

го (предыдущего), и его характерные черты проявляются только с течением 

времени, на протяжении которого старый и новый уклады сосуществуют. 
 

10 Основоположниками теории инновационного развития являются австрийский ученый Й. 

Шумпетер и русский ученый Н. Д. Кондратьев, который в 1920-х гг. эмпирически доказал 

наличие долгосрочных колебаний в развитии экономики – больших циклов конъюнктуры. 

Основной причиной образования таких циклов он назвал необходимость обновления основ-

ного капитала на принципиально новой технологической базе. Позже Й. Шумпетер заметил, 

что развитие инноваций является дискретным во времени. Отрезки времени, в которые про-

исходит всплеск инноваций, он назвал «кластерами» (пучками), однако в современном за-

падном мире закрепился термин «волны инноваций» (waves of innovation). В отечественной 

экономической науке аналогом понятий «волн инноваций» является термин «технологиче-

ский уклад». 
11 Глазьев С. Ю., Львов Д. С. Теоретические и прикладные аспекты управления НТП // Эко-

номика и математические методы. 1985. № 1. С.1,2-0,6. 
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Началом каждого нового цикла можно считать момент, когда инновации внед-

ряются в производственные процессы. При этом необходимо заметить, что за-

вершение жизненного цикла одного технологического уклада не вызывает ав-

томатического появления нового. Смена укладов формирует переходный пери-

од, который для разных стран может не совпадать по времени. Указанное «не-

совпадение» зависит от господствующего в той или иной стране как отношения 

к инновациям, так и методов реализации «инновационной парадигмы».12  Этим, 

собственно, и объясняется появление на одном и том же временнóм отрезке 

стран-лидеров и стран-аутсайдеров.     

Согласно теории длинных волн Н.Д. Кондратьева НТП развивается вол-

нообразно, с циклами протяженностью примерно в пятьдесят лет. «Волны Кон-

дратьева» помогают в динамике проследить, как развивалась мировая экономи-

ка, объясняют смену технологических укладов и позволяют увидеть, что одни 

страны вырывались вперед, а другие значительно отставали и были вынуждены 

догонять их в развитии. Такая расстановка сил влияла не только на мировую 

экономику, но и на политическую ситуацию. Пример: Российская Империя в 

конце XIX в. вполне успешно проходила стадию индустриализации. В основе 

индустриальной (промышленной) политики осуществлялось привлечение ино-

странного капитала и протекционизм. Однако кризис 1900-1903 гг. (более ши-

роко – 1889-1909 гг.), русско-японская война, революция 1905-1907 гг., а также 

вовлечение страны в Первую мировую войну остановили развитие. В подобной 

ситуации политические изменения оказались неизбежными – появление СССР, 

сталинская индустриализация мобилизационного типа, попытка в дальнейшем 

обеспечить военный паритет с Западом. Россия / СССР без догоняющего разви-

тия не смогла бы сохранить свой экономический, а может и политический суве-

ренитет, поддержать равноправие во взаимоотношениях с развитым ядром ми-
 

12 Парадигма означает определенный набор концепций или шаблонов мышления, включая 

теории, методы исследования, постулаты и стандарты, в соответствии с которыми осуществ-

ляются последующие построения, обобщения и эксперименты. С конца 1960-х годов этот 

термин преимущественно используется для обозначения ведущей системы идей, взглядов и 

понятий, исходной концептуальной схемы, методов исследования, господствующих в тече-

ние определенного времени в научном сообществе. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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ровой экономики. Требовался быстрый рывок, чтобы достичь экономического 

паритета с Западом. 

Важность теории Кондратьева в том, что она показывает закономерный и 

объективный циклический характер развития мировой экономики. Дело в том, 

что с течением времени потенциал имеющихся технологий исчерпывается и 

возникает необходимость появления нового технологического уклада. Следова-

тельно, теория помогает строить прогнозы на будущее: какие технологии будут 

востребованы и обеспечат странам лидерство в мировой экономике. Если стра-

на не успевает начать работу в этом направлении, то она рискует оказаться аут-

сайдером.  

В ходе каждого структурного кризиса экономики, сопровождающего 

процесс замещения доминирующих технологических укладов, открываются но-

вые возможности экономического прогресса. Страны, лидировавшие в мировой 

экономике в предшествующий период, сталкиваются с обесценением капитала 

и снижением квалификации занятых в отраслях устаревающих технологий и 

производств, в то время как страны, успевшие создать заделы в формировании 

производственно-технологических систем качественно нового уровня, оказы-

ваются центрами притяжения капитала, высвобождающегося из устаревающих 

производств. Распространение новых технологических укладов сопровождается 

вовлечением в производство новых естественных производительных сил, скач-

кообразным ростом производительности труда, снижением издержек производ-

ства. Каждый раз указанные изменения сопровождалась серьезными сдвигами в 

международном разделении труда, обновлением состава наиболее преуспева-

ющих стран.  

Например, Соединенные Штаты Америки в XX в. перехватили пальму 

первенства у Великобритании. Произошло это за счет индустриализации аме-

риканской экономики, чему способствовало множество факторов, однако важ-

нейшим из них был фактор энергоносителя. Экономика Великобритании была 

экономикой угля, а экономика США экономикой нефти. Следует отметить, что 

сложившаяся таким образом ситуация в американской экономике не оказалась 



51 

абсолютно застрахованной от каких-либо негативных изменений во внешней 

среде. Известно, что экономика нефти в 70-е годы XX в. попала в серьезный 

кризис, когда США столкнулись с исчерпанием дешевой нефти, и это могло 

существенно отразиться на конкурентоспособности американской экономики и 

промышленности. В этот же период наращивали свой потенциал разрушенные 

Второй мировой войной экономики Германии и Японии. Перенос производств 

в Китай и страны Юго-Восточной Азии привел к их ускоренной индустриали-

зации и одновременно способствовал снижению активности американской эко-

номики.  

В результате сформировалась такая структура мировой экономики, в ко-

торой развитые страны производят улучшающие инновации, а развивающиеся 

страны – товары массового потребления и средства производства. Наблюдается 

еще одна важная тенденция – Китай все больше инвестирует в улучшающие 

инновации, пытаясь создать свою инновационную систему, которая вслед за 

производством стала бы способна перетянуть также и НИОКР. Это означает, 

что экономика США, которая ускоренными темпами избавилась от производ-

ства, может лишиться инновационной составляющей. Не хотят отставать в 

Германии, где думают, как использовать традиционную промышленность для 

технологического рывка, и в Японии, желающей поддержать и развить свой по-

тенциал. 

На ранних стадиях развития общества доминировали так называемые до-

индустриальные уклады, базировавшиеся на мускульно-ручной и конно-ручной 

энергетике, в основе которой лежала мускульная энергия (сила) животных и 

человека. Основу этих технологических укладов составляли изобретения, уси-

ливающие мускульные возможности человека и животных: колесо, рычаг, винт, 

редуктор, гончарный круг, меха в кузницах и многие другие приспособления. С 

наступлением эры машин начался так называемый индустриальный период раз-

вития земной цивилизации.  

На сегодняшний день принято выделять пять таких укладов. 
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В период первого технологического уклада (1785-1835 гг.) происходила 

механизация и концентрация производства на фабриках. Ключевые технологии, 

определившие его развитие – это текстильная промышленность, текстильное 

машиностроение, выплавка чугуна, обработка железа, строительство каналов, 

водяной двигатель. В этот период уже производились паровые машины, но то-

гда они широко не применялись, паровой двигать стал ключевым фактором 

второго технологического уклада.  

Второй уклад (1830-1880 гг.) отличался от первого ростом масштабов и 

концентрацией производства на основе использования парового двигателя. 

Этот период характеризуется развитием железнодорожного строительства, па-

роходостроения, транспорта, машиностроения, угольной, станко-

инструментальной промышленности, черной металлургии. 

Ядром третьего технологического уклада (1880-1930 гг.) является элек-

тротехническое машиностроение, производство и прокат стали, линии электро-

передач, открытия в области неорганической химии. Отличительными преиму-

ществами этого периода по сравнению с предшествующим считают: повыше-

ние гибкости производства на основе использования электродвигателя, стан-

дартизацию производства, рост урбанизации. В этот же период развивались: ав-

томобилестроение, органическая химия, производство и переработка нефти, 

цветная металлургия, дорожное строительство – технологии, по сути, сформи-

ровавшие ядро следующего технологического уклада.  

Четвертый уклад (1930-1980 гг.) – это период массового и серийного про-

изводства на основе конвейерной технологии автомобилей, тракторов, самоле-

тов, различных видов вооружения, товаров длительного пользования, синтети-

ческих материалов, а также дальнейшего развития средств связи, органической 

химии, энергетики с использованием нефти и нефтепродуктов, производства и 

переработки газа. Появление компьютеров и программных продуктов для них, 

радаров, использование атома в военных и затем в мирных целях, положили 

начало следующему технологическому укладу. 
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Пятый уклад (1985-2035 гг.) сформировался на основе развития элек-

тронной промышленности, вычислительной и оптико-волоконной техники, 

программного обеспечения, телекоммуникаций, роботостроения, производства 

и переработки газа, информационных услуг. Происходит индивидуализация 

производства и потребления, повышение гибкости производства, преодоление 

экологических ограничений по энерго- и ресурсопотреблению на основе АСУ. 

В некоторых странах мира, таких как США, Японии и КНР начинает 

складываться шестой уклад, ключевыми факторами которого по прогнозу С.Ю. 

Глазьева являются нано- и клеточные технологии. Его преимущество по срав-

нению с предыдущим будет состоять в резком снижении энергоемкости и мате-

риалоемкости производства, в конструировании материалов и организмов с за-

ранее заданными свойствами. Существует мнение, что это будет не шестой ин-

дустриальный, а первый постиндустриальный технологический уклад. 

Хронологически выделяют такую структуру шестого уклада: 2010 год – 

начало развития технологий; с 2018 года – период широкого распространения; с 

2040 года – конец фазы быстрого роста и переход в фазу зрелости. Предполага-

ется, что в 2020-2025 годах произойдет новая научно-техническая и технологи-

ческая революция, основой которой станут разработки, синтезирующие дости-

жения в вышеназванных базовых технологиях.  

Развитие робототехники, биотехнологий, основанных на достижениях 

молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологии, системы искус-

ственного интеллекта, глобальные информационных сети, интегрированные 

высокоскоростные транспортные системы – вот предполагаемые технологии 

этого периода. Ключевыми характеристиками шестого технологического будут: 

гибкая автоматизация производства; космические технологии; производство 

конструкционных материалов с заранее заданными свойствами; атомная про-

мышленность; авиаперевозки; предполагается рост атомной энергетики, рас-

ширение сферы использования водорода в качестве экологически чистого энер-

гоносителя, значительное расширение применения возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ). Становление шестого технологического уклада сопровождается 
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формированием таких конкурентных преимуществ, которые будут существенно 

влиять (и уже влияют) на геополитическую ситуацию в XXI в.  

На современном этапе научно-технического развития ключевое значение 

приобретают фундаментальные исследования. Это объясняется тем, что, во-

первых, фундаментальные разработки дают возможность находить неизвестные 

ранее области использования для новых технологий, расширяя, обновляя и со-

четая их. Кроме того, существуют несколько вариантов применения одной 

научно-технической идеи в разных отраслях экономики, причем с различными 

показателями эффективности. 

Во-вторых, для совершенствования используемых технологий или заме-

ны их новыми возникла необходимость детальной научной проработки суще-

ствующих бизнес-процессов. Такая потребность обусловлена появлением но-

вых изобретений, увеличивающих скорость морального износа как техники, так 

и технологий и вследствие этого обесценение постоянного капитала, увеличе-

ние издержек и снижение конкурентоспособности. 

Разработку и внедрение новых технологий, а также переход к новому 

технологическому укладу невозможно осуществить без крупных инвестиций. 

Существующая потребность в таких инвестициях, как правило, значительно 

превышает возможности существующих финансовых институтов и поэтому 

усиливается роль государства в глобальном процессе освоения новых техноло-

гий. В настоящее время правительства ряда как экономически развитых, так и 

развивающихся стран даже в условиях кризиса увеличивают расходы на науч-

ные исследования и разработки. 

Фрэнсис Гарри, генеральный директор Всемирной организацией интел-

лектуальной собственности (ВОИС) говорит: «Сегодня инновации, исследова-

ния и разработки – важная часть политических амбиций в большинстве разви-

тых и развивающихся странах». Глобальные расходы на R&D (Research & 

Development) продолжают расти, а доля бизнеса в них увеличивается, отмечают 

эксперты. По данным R&D Magazine, общие траты на R&D за 2016 г. составили 

более $2 трлн, из них на США пришлось $521 млрд, Китай – $427 млрд; траты 
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России – $56,2 млрд. В 2018 г. глобальные траты на R&D выросли на 4,1% до 

$2,19 трлн. 

К лидерам технологического ядра шестого технологического уклада в 

настоящее время относят Японию, США, Германию, Канаду, Швецию, Австра-

лию и Южную Корею. Принимая во внимание сложившуюся международную 

кооперацию и интеграцию, мировое сообщество можно поделить на следующие 

группы: 

1. Технологическое ядро: США, Франция, Германия, Япония, Англия. 

2. Страны 1-го технологического круга: Италия, Канада, Австралия, 

Швеция, Голландия, Южная Корея и др. 

3.Страны 2-го технологического круга: наиболее развитые из развиваю-

щихся стран. 

4. Постсоциалистические страны Восточной Европы. 

5. Страны СНГ и ближнего зарубежья. 

6. Наименее развитые из развивающихся стран. 

В международной практике уровень инновационного потенциала стран 

оценивают с помощью различных индексов, в частности: The Global Innovation 

Index (Глобальный инновационный индекс) и The Global Competitiveness Index 

(Индекс глобальной конкурентоспособности).  

Global innovation index (GII) – ежегодный рейтинг стран, оценивающий 

их по инновационной активности, выпускается совместно Корнельским уни-

верситетом, французской бизнес-школой INSEAD и ВОИС.  

Место России в этом рейтинге показано в табл. 7. 

К 2019 году России удалось развить инновационный потенциал на фоне 

мирового уровня, улучшив свои позиции в GII с 62-го (2013 г.) до 46-го места. 

В то же время в последние годы наблюдается тренд на замедление темпов роста 

показателей инновационной деятельности. 

Сравнительный анализ демонстрирует, что Россия отстает от развитых и 

многих быстроразвивающихся государств практически по всем показателям, 

характеризующим эффективность использования ресурсов и степень воздейст- 
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Таблица 7 

Россия в Глобальном инновационном индексе (2016-2019 гг.) 

Показатель 

2016 г. 2018 г. 2019 г. 

Место России 

(из 128) 

Место России 

(из 126) 

Место России 

(из 129) 

В целом по рейтингу GII 43 46 46 

Результаты инновацион-

ной деятельности 
47 56 58 

Результаты в области 

знаний и технологий 
40 47 47 

Результаты в области 

творчества 
66 72 72 

 

вия результатов научно-технической и инновационной деятельности на эконо-

мику и общество. Десятку лидеров по GII 2019 года составили Швейцария, 

Швеция, США, Нидерланды, Великобритания, Финляндия, Дания, Сингапур, 

Германия, Израиль. 

Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness 

Index, GCI) – рейтинг стран мира по показателю экономической конкуренто-

способности. GCl рассчитан по методике Всемирного экономического форума 

(World Economic Forum, WEF), основанной на комбинации общедоступных ста-

тистических данных и результатов глобального опроса руководителей компа-

ний. В табл. 8 показано место России в этом рейтинге с детализацией по кон-

кретным показателям. 

Как видно, Россия в таких рейтингах имеет невысокие позиции, а по ряду 

индексов с течением времени ее позиции только ухудшаются.  
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Таблица 8 

Россия в Индексе глобальной конкурентоспособности (2014-2017 гг.) 

Показатель 

Отчет  

2014-2015 гг. 

Отчет  

2015-2016 гг. 

Отчет  

2016-2017 гг. 

Место России 

(из 144) 

Место России 

(из 140) 

Место России 

(из 138) 

Общее место России в рей-

тинге 
53 45 43 

Инновации 65 68 56 

Способность к внедрению 

инноваций 
66 84 78 

Качество научных учре-

ждений 
56 58 46 

Затраты компаний на 

НИОКР 
62 75 66 

Сотрудничество универси-

тетов и бизнеса в проведе-

нии НИОКР 

67 67 46 

Государственные закупки 

высокотехнологичных про-

дуктов 

81 67 68 

 

Необходимо отметить, что хотя формирование воспроизводственного 

контура шестого технологического уклада представляет собой достаточно дли-

тельный процесс, тем не менее, он уже переходит из эмбриональной фазы раз-

вития в фазу роста. Соответственно, формируется и ядро нового технологиче-

ского уклада: наноэлектроника, молекулярная и нанофотоника, нанобиотехно-

логии, наноматериалы и наноструктурированные покрытия, нанооборудование, 

наносистемная техника. Темп роста производства в данных направлениях не 

снижается и составляет 30-70% в год. 
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В России, к сожалению, шестой технологический уклад пока не формиру-

ется. При этом, по оценкам исследователей, в стране превалируют технологии 

четвертого (50%) и третьего (30%) укладов. Технологии пятого уклада оцени-

ваются на уровне 10%, и сосредоточены преимущественно в военно-

промышленном и авиакосмическом комплексах, в основном использующих ма-

териально-техническую базу и интеллектуальные ресурсы, которые достались в 

наследство от советского периода. По оценкам, в структуре научно-

технического потенциала экономики США доля пятого технологического укла-

да составляет 60%, четвертого – 20%, на шестой технологический уклад прихо-

дится около 5%. Эксперты также отмечают, что по количеству глобальных тех-

нологических заделов, например Китай уже находится в пятерке лидеров инно-

вационно-технологического развития наряду с такими промышленно развиты-

ми странами как Япония, Германия и Великобритания; Россия пока может «за-

писать в свой актив» лишь второе место по такому показателю, как «Оборона и 

безопасность». 

Отсюда видно: чтобы Россия в течение ближайших 10 лет смогла войти в 

число стран с шестым технологическим укладом, ей надо каким-то образом 

«перешагнуть» через этап – через пятый уклад. В этих условиях стране необхо-

димо четко обозначить приоритетные направления развития страны и на их ос-

нове выстраивать грамотную экономическую политику. На современном этапе 

приоритетными являются направления, актуальные для климатических условий 

России – энергоэффективность и энергосбережение.  

Процесс становления и роста шестого технологического уклада будут 

определять глобальное развитие в ближайшие два-три десятилетия. Дальней-

шее развитие инновационной составляющей российской экономики невозмож-

но без ориентации на концепцию технологического лидерства в рамках шестого 

технологического уклада. 

В условия формирования основ шестого технологического уклада задача 

активизации инновационной деятельности хозяйственных систем обуславлива-

ет необходимость выработки новых концептуальных моделей управления адек-
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ватным современным тенденциям развития. В настоящее время все большую 

популярность приобретает концепция открытых инноваций. Среди причин, по-

влиявших на смещение акцента в пользу открытых инноваций, можно выделить 

следующие: 

• развитие экономики знаний, способствующей более активному распро-

странению знаний и информации между участниками инновационного 

процесса; 

• необходимость определения ценной и актуальной информации в инфор-

мационном пространстве; 

• использование многообразных бизнес-моделей в деятельности компаний; 

• усиление интеграционных процессов как внутри хозяйственных систем, 

так и за ее пределами; 

• развитие рынка интеллектуальной собственности; 

• создание соответствующей инфраструктуры и институциональной среды, 

обеспечивающих трансформацию интеллектуального потенциала в капи-

тал; 

• формирование цепочек создания ценности инновационного продукта и 

расширение спектра коммерциализации научных исследований, разрабо-

ток и технологий. 

Данные предпосылки обусловили переход к открытой модели инноваций. 

Открытые инновации (open innovation) – это парадигма ведения бизнеса, 

господствующая в экономике знаний, предусматривающая более гибкую поли-

тику в отношении НИОКР и интеллектуальной собственности. Термин «откры-

тые инновации» введен в оборот исполнительным директором Центра откры-

тых инноваций Калифорнийского университета, профессором Г. Чесборо: «От-

крытая инновация – это использование целенаправленных входящих и исходя-

щих потоков знания для ускорения инновации. С широким распространением 

знания компании не могут полностью полагаться на собственные исследования, 

но должны приобретать изобретения и интеллектуальную собственность у дру-

гих компаний, когда это позволяет усовершенствовать бизнес-модель». Откры-
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тые инновации представляют собой модель бизнеса, основанную на управлении 

внутренними и внешними потоками информации, знаний, НИОКР, новаций в 

динамичной среде генерации и коммерциализации инноваций посредством ин-

новационного взаимодействия с внешним окружением, в котором существует 

множество потенциально ценных идей. Ресурсы внешней среды используются 

как источник для поиска идей и технологий на открытом рынке. В то же время 

собственные разработки являются объектом бизнеса на внешних рынках. 

Выделяют три основные задачи открытых инновационных систем: моти-

вация, интеграция, эффективное использование инноваций.  

Сформулированы четыре основных стратегии открытых инноваций: 

1. Организация процесса исследований и разработок путем объединения в 

общий фонд; 

2. Разработка отдельных компонентов инновационного продукта отдельны-

ми компаниями; 

3. Свободная продажа разработок широкого применения, которые можно 

использовать для создания различных инновационных продуктов; 

4. Существенное сокращение уровня бюрократии принятия решений в обла-

сти инновационной деятельности в крупных фирмах. 

Для эффективного функционирования открытой инновационной модели 

требуется создание партнерств для совместного проведения исследований и 

разработок. Использование партнерств позволяет создать оптимальную бизнес-

модель, снизить издержки на НИОКР, увеличить объемы выпуска, а также со-

здавать принципиально новые рынки инновационной продукции.  

Для этого компаниям требуется: 

1. Определить цели для бизнес-процесса в целом, а также бизнес-цели для 

каждого партнера в отдельности; 

2. Классифицировать научно-исследовательские возможности фирм; 

3. Согласовать бизнес-модели компаний – участников партнерства. 

Таким образом, в современной экономике все большее распространение 

получают модели открытых инноваций, связанные с разработкой, внедрением и 
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использованием результатов научно-технической и инновационной деятельно-

сти в процессе открытого инновационного взаимодействия.  

Для технологий энергосбережения можно сформулировать следующие 

обобщенные характеристики модели открытых инноваций:  

• приоритет интеллектуальных ресурсов и энергетического менеджмента в 

инновационном развитии; 

• привлечение внешних партнеров на различных этапах НИОКР и коммер-

циализации инноваций для достижения синергетического эффекта; 

• финансирование научно-технической и инновационной деятельности с 

использованием средств предприятий и финансовых групп, партнеров по 

бизнесу; 

• приобретение наряду с продажей собственных патентов и лицензий раз-

работок предприятий-партнеров, если это соответствует модели бизнеса и 

является более рентабельным; 

• использование вертикальной и горизонтальной интеграции с бизнес-

партнерами для формирования потоков инноваций; 

• открытое информационное поле, двустороннее движение информацион-

ных потоков, с одновременным действием механизма защиты информа-

ции. 

Шестой уклад наступил – уже понятная и видная всем объективная ре-

альность. А ростки седьмого уклада только-только начинают прорезываться, и 

потому они видны лишь тем, кто вплотную занимается технологиями седьмого 

уклада. Чем же седьмой уклад будет отличаться от всех предыдущих? Исследо-

ватели пытаются спрогнозировать основные черты седьмого технологического 

уклада. Принципиальным отличием его от всех предыдущих будет включение в 

производство человеческого сознания. Можно сказать иначе: человеческое со-

знание станет такой же производительной силой, какой в свое время стала 

наука. Такие технологии можно назвать когнитивными (conscious – сознание). 
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2.3. Энергоэффективность в системе инновационного развития 

Общеизвестно, что энергетика является одной из фундаментальных основ 

любого технологического уклада. Без существенного повышения уровня ее ба-

зовых технологий говорить об освоении и развитии нового технологического 

уклада – бессмысленно. 

Научно-технологический прогресс в энергетике является одним из важ-

нейших каналов практической реализации результатов научных достижений, 

которые и создают базовые условия (предпосылки) для инновационного разви-

тия энергетической основы мировой экономики. 

Энергетические ресурсы сохраняют ключевое значение в экономике не-

смотря на высокие темпы развития малоэнергоемких высокотехнологичных 

производств. И это понятно, поскольку производственные процессы связаны с 

расходом энергии, и энергетические затраты пронизывают все сферы матери-

ального производства, являясь важнейшей частью как основного, так и оборот-

ного капитала. Кроме этого, энергетические ресурсы, будучи дефицитными, 

определяют пределы экономического роста. В связи с этим энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности и впредь будет рассматриваться как 

приоритетный источник развития практически всех экономических систем. 

На рис. 1 можно видеть динамику смены парадигм: от энергоэффектив-

ности в сфере производства, передачи и распределения энергии к энергоэффек-

тивности на уровне технологических процессов и конечной продукции, произ-

водимой предприятиями-потребителями энергии. В соответствии с этим справа 

приведены показатели оценки энергоэффективности – от потерь при транспор-

тировке, удельных расходов топлива и экономичности потребления энергии до 

энергоемкости производства и энергоэффективности конечной продукции. 
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Рис. 1. Эволюция значения энергоэффективности в рамках различных  

технологических укладов развития экономики [28] 

В соответствие с описанной в предыдущем разделе логикой смены техно-

логических укладов совершенствовалась эффективность технологической и 

производственной структуры энергетики, согласовывая все стадии и техноло-

гии преобразования энергии от ее источников в природной среде (первичная 

энергия) до трансформации, передачи и использования у потребителей (конеч-

ная энергия).  

Требование роста благосостояния общества во многом определяет дина-

мику энергетики. Как показано на рис. 2, в базовом сценарии МЭА спрос на 

энергию увеличится с 2005 г. более чем в полтора раза к 2030 г. и почти удво-

ится к 2050 г. И хотя мировой финансово-экономический кризис явно понизил 

эти прогнозы, такой тренд роста энергопотребления является заведомо тупико-

вым. 
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Рис. 2. Прогнозы энергопотребления13, млрд. т 

В современном мире пришли к пониманию того, что энергетические ре-

сурсы являются дефицитными и определяют пределы экономического разви-

тия, что, в свою очередь, приводит к осознанию необходимости рассмотрения 

процессов энергосбережения и повышения энергетической эффективности как 

одного из источников экономического роста. 

Сегодня отбор эффективных энергетических технологий осуществляется 

по критериям экономической эффективности и экологической приемлемости с 

учётом всех аспектов надёжности и управляемости технологий на основе до-

стижений математики, информационных технологий и процессов управления. 

Поэтому возвращаясь к теме инновационного развития следует отметить, 

что энергоэффективность становится его источником и фактором, определяю-

щим успех предприятий в условиях конкуренции. Причем, следует различать 

два аспекта, на которые предприятия должны обращать внимание при рассмот-

рении вопроса о повышении энергоэффективности: 

 
13 Макаров А.А. Научно-технологические прогнозы развития энергетики России. Режим до-

ступа: https://neftegaz.ru/science/general-questions/332238-nauchno-tekhnologicheskie-prognozy-

razvitiya-energetiki-rossii/ 
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1. Внутренний – эффект на функционирование самого предприятия, 

который предполагает улучшение бизнес-процессов, включая не только техно-

логические инновации, но и организационные и маркетинговые, косвенно вли-

яющие на финансовый результат деятельности предприятия. 

2. Внешний – влияние на взаимоотношения с клиентами и местными 

властями. С клиентами – путем предложения им новых товаров с улучшенными 

показателями энергоэффективности, дающими прямой финансовый результат. 

Относительно второго аспекта, следует добавить, что в настоящее время 

каждая организация, демонстрирующая свою заинтересованность в энергосбе-

режении и улучшении экологических показателей, укрепляет свой имидж и ре-

путацию. Призывая на помощь внешнее давление в форме общественного мне-

ния либо правительственной политики в области энергосбережения и охраны 

окружающей среды, персоналу энергослужб предприятия удастся доказать 

необходимость сдвига в сторону инвестиций в энергоэффективность.  

Для достижения синергетического эффекта в вопросах повышения энер-

гоэффективности предлагается применять сбалансированную систему показа-

телей по основным функциональным областям деятельности предприятия. В 

табл. 9 представлены целевые мотиваторы к повышению энергоэффективности 

по каждой функциональной области и предложена система показателей для 

оценки полученного результата работы по рассматриваемым направлениям. 

В маркетинговой сфере выделены два направления: ориентация на клиен-

тов и конкурентов, которые измеряются показателями устойчивости спроса на 

продукцию с высокими показателями энергоэффективности и устойчивости ее 

конкурентных преимуществ. 

Операционная деятельность представлена на уровне внутренних бизнес-

процессов, целевым ориентиром которых является внедрение инноваций в сфе-

ре энергоэффективности. 
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Таблица 9 

Показатели деятельности по повышению энергоэффективности в системе 

инновационного развития предприятия 

Функциональное 

направление 

предприятия 

Целевой мотиватор  

к повышению  

энергоэффективности 

Показатели 

Маркетинговое 

Отличаться от конкурентов, 

предлагая рынку новые 

стандарты потребительской 

ценности в области энер-

гоэффективности 

Степень рыночной новизны 

продукции с позиции пара-

метров энергоэффективности 

Устойчивость конкурентных 

преимуществ продукции во 

времени с важными парамет-

рами энергоэффективности 

Удовлетворять запросы по-

требителей, создавая про-

дукцию и услуги с критиче-

ски важными параметрами 

энергоэффективности 

Класс энергоэффективности 

выпускаемой продукции 

Устойчивость спроса на вы-

пускаемую продукцию с кри-

тически важными параметра-

ми энергоэффективности 

Операционное 

Повышать качество внут-

ренних бизнес-процессов 

предприятия на основе 

внедрения инноваций в 

сфере энергоэффективно-

сти 

Электроемкость производства 

Теплоемкость производства 

Энерговооруженность произ-

водства 

Вклад деятельности по по-

вышению энергоэффективно-

сти в снижение издержек на 

производство и реализацию 

продукции 
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Продолжение табл. 9 

Финансовое 

Обеспечивать доходность 

от инноваций в сфере энер-

гоэффективности 

Прибыль от реализации про-

дукции с критически важны-

ми параметрами энергоэф-

фективности 

Доля прибыли от реализации 

продукции с критически важ-

ными параметрами энер-

гоэффективности в общей ве-

личине доходов 

Изменение рыночной стои-

мости предприятия под влия-

нием деятельности по повы-

шению энергоэффективности 

Кадровое 

Повышение осознания пер-

соналом необходимости 

энергоэффективности 

Понимание высшим руковод-

ством инновационного разви-

тия в сфере энергетики как 

части общей стратегии пред-

приятия 

Реализация программ повы-

шения осознания персоналом 

необходимости энергоэффек-

тивности  

Внутренний маркетинг пока-

зателей энергоэффективности 

 

Результат оценивается по классическим показателям электроемкости, 

теплоемкости и энерговооруженности производства. 
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В области финансовой деятельности стоит задача обеспечить доходность 

от инноваций в сфере энергоэффективности, которая измеряется такими тради-

ционными показателями, как прибыль от реализации продукции, доля прибыли 

от реализации продукции с высокими параметрами энергоэффективности в об-

щей величине доходов и т.п. 

Последняя по списку, но не по важности – кадровая политика в сфере 

энергоэффективности, цель которой заключается в повышении осознания пер-

соналом необходимости энергоэффективности  

Следует понимать, что достижение стратегических целей организации, в 

данном случае – повышение инноваций в энергоэффективности – это повсе-

дневная работа каждого сотрудника. Опыт показал, что если энергосбережение 

не пропагандируются на предприятии или этим занимаются несколько специ-

ально обученных сотрудников, то в таких условиях невозможно достичь целей, 

поставленных в предыдущих функциональных областях. Только мотивирован-

ные, обученные люди могут достигать высоких показателей в маркетинге, опе-

рационной деятельности и, как следствие, в финансовой. Поэтому в качестве 

показателей мотивации персонала приведены: маркетинг показателей энер-

гоэффективности внутри предприятия, а также программы повышения осозна-

ния персонала и регулярное обучение сотрудников, однако самым важным по-

казателем является осознание и понимание вопросов энергосбережения на 

уровне высшим руководством, и принятие энергетической политики как части 

общей стратегии компании. 

На рис. 3 показаны возможные позиции предприятия в области энер-

гоэффективности.  

В модели используются две координаты: величина параметров энергоэф-

фективности в создаваемой стоимости выпускаемой продукции (вертикальная 

ось) и энергоемкость производственного процесса (горизонтальная ось). Полу-

чается двухкоординатная матрица (рис. 3).  
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Применительно к оси «энергоэффективность» базовая линия, разделяю-

щая высокие и низкие показатели, соответствует среднерыночным значениям 

или стандартам отраслевых сегментов, в которых действует компания. 

 

Рис. 3. Матрица позиций предприятия в системе приоритетов  

в сфере энергоэффективности [28] 

Для оси «энергоемкость» линию раздела обычно проводят через средние 

показатели энергоемкости производственного процесса в анализируемой отрас-

ли. 

Таким образом, выделяют четыре квадранта, соответствующие различ-

ным приоритетным направлениям развития компании с позиций ее энергоэф-

фективности. 

Позиционирование в левом верхнем квадранте (высокая энергоэффектив-

ность / низкая энергоемкость) нацеливает предприятие на производство про-

дукции, показатели энергоэффективности которой превышают среднерыночные 

и, соответственно, осуществление адаптированных к особенностям такой про-

дукции маркетинговых мероприятий, подчеркивающих эти достоинства.  

Позиционирование в правом верхнем квадранте (высокая энергоэффек-

тивность / высокая энергоемкость), ориентирует предприятие на поддержание 
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конкурентного преимущества в инновационной активности, основанного на 

высоких показателях энергоэффективности. Однако важно отметить, что со-

хранение заявленной позиции организации возможно при условии, если руко-

водствоваться ориентацией на снижение энергоемкости производства. 

Логическим следствием позиционирования в правом нижнем квадранте 

(низкая энергоэффективность / высокая энергоемкость) является выбор как 

технологических, так и организационных нововведений, снижающих долю 

энергетических затрат в общем объеме выпускаемой продукции.  

Стратегическим выбором для предприятия, позиционирующего себя в ле-

вом нижнем квадранте (низкая энергоэффективность / низкая энергоемкость) 

является повышение показателей энергоэффективности выпускаемой, либо мо-

дернизируемой продукции, как минимум до среднеотраслевых стандартов. 

Как указывалось ранее, компания может действовать в нескольких отрас-

левых сегментах, в каждом из которых она может занимать различные позиции, 

и, в соответствии с ними, выбирать области инноваций в сфере энергоэффек-

тивности. 

В заключение можно сделать следующие выводы. 

На протяжении всех этапов исторического развития мировой экономики 

и экономических систем на уровне государств, инновационная активность в 

разработке технологий производства, передачи и потребления энергии, явля-

лась ключевым фактором, определяющим динамику научно-технического про-

гресса. В процессе эволюции технологических укладов проникновение энерге-

тических технологий в общую структуру производственных процессов систе-

матически углублялось и усиливалось, что упрочило фундаментальные позиции 

энергетического фактора в масштабах глобальной экономики.  

Указанные тенденции приводят к необходимости осознания высшим ру-

ководством инновационного развития в сфере энергетики как части общей 

стратегии инновационного развития компании, а также использования показа-

телей и целевых мотиваторов к повышению энергоэффективности по основным 

функциональным областям системы менеджмента. 
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2.4. Инновационное энергосбережение как форма повышения  

конкурентоспособности российских предприятий14  

В России становление технологических укладов выбилось из общей тен-

денции и происходило с характерными для нее особенностями. 

Становление нового технологического уклада в России в 80-90-х гг. тор-

мозилось отсутствием зрелых социально-экономических структур, каковых в 

России не было; попытка их создания не увенчалась успехом. Анализ экономи-

ческих реформ в России и странах Восточной Европы позволяет предположить, 

что «опоздавшие» страны копируют содержание институциональных измене-

ний «успевших» стран, но делают это существенно медленнее, в силу чего 

несут более высокие экономические и социальные потери, и демонстрируют 

гораздо более скромные успехи.  

Российская экономика характеризуется многоукладностью. Ускоренный 

переход к рынку усугубил технологическое отставание России от стран Запада. 

Пережитки директивно управляемой экономики отрицательно влияют на разви-

тие технологических укладов.  

В настоящее время, в связи с технологическим отставанием, Россия при-

меняет в производстве сразу несколько типов технологических систем, начиная 

от примитивно орудийного до современных наукоемких. Это предопределяет 

разнородность организации производства, используемых форм мышления и 

общественных норм поведения. Опыт хозяйственных преобразований в стране 

свидетельствует о том, что многоукладность экономики невозможно устранить 

до тех пор, пока сохраняются производственно-технические и социально-

 
14 Под «инновационным энергосбережением» понимается деятельность (научная, технологи-

ческая, организационная, финансовая, коммерческая), направленная на введение в употреб-

ление новых или значительно улучшенных продуктов (товаров, услуг) за счет реализации 

технологического, экономического н иного характера, удовлетворяющих критериям научно-

технической новизны, экономического эффекта реализации (снижению совокупности затрат 

при внедрении в сравнении с действующими аналогами), наукоемкости, направленных на 

эффективное (рациональное) использование ТЭР с сохранением соответствующего полезно-

го эффекта (включая объем оказанных услуг, выполненных работ, произведенной продук-

ции) при их использовании, а также на формирование и обеспечение функционирования ин-

новационной инфраструктуры. 
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экономические основы укладов, а товарное производство и рыночные отноше-

ния невозможно упразднить насильственным путем.  

Безусловно, имеющая место ориентация на повторение зарубежных тех-

нологий позволит сократить технологическое отставание России, но не более 

того, ибо в этом случае стране уготована постоянная роль догоняющих, то есть 

отсталых, недоразвитых. Задача же состоит в том, чтобы и опережать. В усло-

виях успехов России на сырьевых рынках как-то отодвинулись на второй план 

развитие науки, изобретательства и рационализаторства, инновационного пред-

принимательства и других направлений активизации творческого потенциала 

народа. За что страна и поплатилась нарастающей неконкурентоспособностью 

экономики. 

Правительством России было принято «Распоряжение об утверждении 

Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года» от 8 декабря 

2011 г. № 2227-р. В табл. 10 приведены ряд показателей этой Стратегии. 

Таблица 10 

Плановые и фактические показатели выполнения Стратегии 

Показатель 

Годы 

2013 г. 2016 г. 

план факт план факт 

Внутренние затраты на исследования и разработ-

ки, в % от ВВП (очень важный, фундаментальный 

показатель) 

1,5 1,06 1,9 1,1 

Доля организаций, осуществляющих технологи-

ческие инновации в общем количестве организа-

ций 

9 8.5 13 7,3 

Коэффициент изобретательской активности (чис-

ло отечественных патентных заявок на изобрете-

ния, поданных Россией в расчете на 10 тыс. чело-

век населения)* 

2,1 1,83 2,3 2,0 
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*Для информации: В 2018 г. из России поступило только 1097 заявок на патен-

ты через систему PCT (международная патентная система, которая действует на 

территориях разных государств). Для сравнения: из США – 56 624, из Китая –

48 882, из Германии – 18 982. 

С учетом этих обстоятельств, вхождение России в шестой технологиче-

ский уклад – вопрос выживания, развития экономики, обеспечения безопасно-

сти и международного статуса страны. Односторонняя ориентация российской 

экономики и общества на ограниченные ресурсы и истощающуюся традицион-

ную углеводородную энергетику с рубежа XXI в. начинает тормозить экономи-

ческий рост и социальный прогресс. 

Энергосбережение является одной из основных форм экономии ресурсов, 

что, в свою очередь, служит важнейшим резервом повышения конкурентоспо-

собности отечественной промышленности на мировом рынке. Энергосбереже-

ние представляет собой систему экономических отношений по поводу обеспе-

чения более эффективного использования ТЭР.  

В российской экономике конкурентный потенциал энергосбережения в 

значительной степени остается неиспользованным. Экономические препятствия 

его активизации имеют двоякую основу и связаны с проблемами развития как 

российской энергетики, так и инновационной сферы национального воспроиз-

водства. 

В частности, развитие российской энергетики происходит в условиях 

трансформации конъюнктуры мировых энергетических рынков, волатильных 

цен на нефть и газ, продукты их переработки. А это существенно снижает, 

прежде всего, конкурентоспособность российских производителей энергоноси-

телей, что усугубляется неблагоприятным соотношением себестоимости и 

налоговых нагрузок отечественных производителей энергоресурсов. Кроме то-

го, высокая себестоимость производства энергоносителей в российской эконо-

мике передается по цепочке производства сырья и благ конечным потребителям 

энергии и энергоносителей. Сверхмонополизированная отрасль в условиях зна-

чительного роста себестоимости добычи и производства ТЭР, ужесточения 
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экологических требований, преследуя цель максимизации прибыли, наращивает 

инвестиции в производство энергии и энергоносителей. В этот процесс не 

«вписывается» финансирование инновационных разработок в области энерго-

сбережения, инициированное как производителями, так и потребителями энер-

гии и энергоносителей. 

Вместе с негативным влиянием нестабильности мирового рынка энерго-

носителей на процесс производства и, соответственно, энергосбережение, нель-

зя не отметить инертность к сокращению энергозатрат монопольных фирм ТЭК 

России. 

В свою очередь, препятствия развитию энергосбережения со стороны ин-

новационной системы страны связаны с отсутствием системы поддержки тех-

нологических новинок в базовых отраслях, равно как и спроса на энергосбере-

гающие технологии и оборудование со стороны предприятий – потребителей 

энергии и энергоносителей. В целом данные препятствия можно свести к сле-

дующим: 

• недостаточный объем инвестиций российских компаний в собственные 

исследования и разработки по сравнению с международными конкурен-

тами. Особенно ярко это проявляется в ТЭК, предприятия которого вы-

ступают основными инвесторами в собственное производство в россий-

ской экономике. Ситуация усугубляется тем, что российское правитель-

ство не стимулирует инвестиции в инновации в базовых отраслях, и вы-

сокотехнологичные компании в ТЭК не получают налоговую, грантовую 

и др. поддержку; 

• научные открытия и достижения отечественных отраслевых НИОКР не 

превращаются в капитал, вызывающий инвестиционный и инновацион-

ный интерес крупных предприятий – производителей энергии и энерго-

носителей, и не приносят существенный доход их создателям. Это приво-

дит к тому, что отраслевая наука оказывается невостребованной рынком 

и отражает неэффективность расходования средств государства и инве-

сторов. Соответственно, невостребованными оказываются и отечествен-
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ные разработки в области энергосбережения, равно как и само энергосбе-

режение не включается в число факторов усиления конкурентных пози-

ций российских фирм на внутреннем и внешнем рынках; 

• научно-техническая политика государства так и не стала инструментом 

формирования новых инновационно-конкурентных отношений между 

наукой, бизнесом и государством. Действия государства по поддержанию 

научного потенциала российской экономики все еще остаются на уровне 

отбора и финансирования ограниченного числа инновационных проектов 

в области фундаментальных исследований. Соответственно, это не ока-

зывает требуемого воздействия на повышение конкурентной роли энер-

госбережения, на инновации в этой области; 

• несовершенство процесса передачи прав на интеллектуальную собствен-

ность и адекватной мотивации научных сотрудников отраслевых НИИ. А 

российское законодательство все еще не в состоянии установить баланс 

интересов между разработчиками интеллектуальной собственности, госу-

дарством, предприятиями-заказчиками НИОКР. 

Таким образом, наличие ряда существенных проблем в развитии иннова-

ционного энергосбережения в российской экономике, в использовании его по-

тенциала в повышении конкурентоспособности ее субъектов заставляет при-

знать ведущую роль инноваций в этом процессе. Немаловажное место здесь от-

водится анализу региональных проблем и возможностей активизации иннова-

ционно-энергосберегающего фактора повышения конкурентоспособности 

предприятий. 

Проблемы, препятствующие активизации инновационной деятельности в 

российской сфере энергосбережения: 

• отсутствие государственной политики в сфере энергосбережения, что 

проявляется в фискальном и административном уклоне в энергетической 

политике в целом; 
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• несформированность научно-технической, информационной, финансовой 

инфраструктуры инновационных проектов энергосбережения для бизне-

са; 

• недостаток частных инвестиций в новые энергосберегающие технологии, 

доминирование среди источников финансирования отраслевых НИОКР 

бюджетного финансирования министерств и оборотных средств энерго-

производителей и потребителей, которых явно недостаточно. Соответ-

ственно, акцент делается только на малозатратные и быстро окупаемые 

проекты, тогда как экономическая специфика отрасли энергетики требует 

больших капитальных затрат с достаточно длительным сроком окупаемо-

сти; 

• отсутствие общефедеральной системы учета расхода энергоносителей и 

мониторинга экономии энергоресурсов, что приводит к слабости стиму-

лов к снижению энергозатрат и заниженному спросу на инновационные 

энергосберегающие технологии и оборудование. 

В то же время в мировой энергетической системе происходят значитель-

ные производственно-технологические и экономические изменения, которые 

связаны с повышением значения энергосбережения в производстве и потребле-

нии энергии. 

Во-первых, мировая экономика вступила в долгосрочный период истоще-

ния запасов ископаемого топлива, и колебания цен на энергоносители могут 

принять катастрофический характер. Поэтому энергосбережение выходит на 

роль основного фактора национальной конкурентоспособности. 

Во-вторых, колебания цен на энергоносители становятся основным ис-

точником промышленных рисков для крупных национальных предприятий, что 

особенно характерно для российской экономики, реальный сектор которой по 

большей части представлен сырьевыми компаниями. 

В-третьих, необходимость снижения энергозатрат в российской промыш-

ленности для повышения конкурентоспособности ее продукции требует прак-

тически полного обновления ее основных фондов. Однако вследствие их значи-
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тельного устаревания (в среднем по России – более 40 %) необходимые инве-

стиции оцениваются в миллиарды долларов. Вместе с тем, источники финанси-

рования энергосберегающих инвестиций в России до сих пор не сформированы. 

Для преодоления препятствий развитию энергосбережения в российской 

экономике представляется целесообразной реализация следующих направлений 

инновационной деятельности. 

Первым направлением является совершенствование нормативно-

правовых основ энергосбережения, в особенности в сфере НИОКР и инноваци-

онной деятельности, выработка стратегических документов в данной сфере, 

учитывающих необходимость технологического обновления производства и 

потребления энергии. 

Второе направление – развитие научно-исследовательских работ в сфере 

замены оборудования и модернизация технологических процессов промышлен-

ных предприятий на основе повышения энергоэффективности, снижения по-

требности в топливе и энергии. Для этого важно обеспечить диверсификацию 

источников топлива и энергии, переход на местные источники топлива и ути-

лизацию вторичных энергетических ресурсов (ВЭР). Возможности решения 

данной проблемы - в инновационной деятельности, особенно в базовых отрас-

лях российской экономики. 

Третье направление – развитие технопарковой формы активизации инно-

вационной деятельности в сфере энергосбережения предприятий российской 

промышленности. Ее реализация призвана содействовать максимизации потен-

циала инновационного энергосбережения в повышении конкурентоспособности 

российских промышленных фирм. 

Контрольные вопросы: 

1. Технологические уклады и инновации; «волны Кондратьева».  

2. Влияние технологических укладов на развитие инновационной энер-

гетики.   
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3. Цель развития системы стимулирования инноваций в сфере энер-

гоэффективности и энергосбережения? Какие факторы опреде-

ляют данную цель? 

4. Основные принципы комплексной оценки эффективности иннова-

ционных энергосберегающих технологий. 

5. В чем заключается системный подход к повышению эффективно-

сти инновационного энергосберегающего проекта. 

6. Чем определяется эффективность инновационных энергосберега-

ющих технологий? 

7. Особенности инновационной энергосберегающей деятельности в 

России. 
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ГЛАВА 3. РЕГИОНАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЙ ПОДХОД К  

ПРОБЛЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ 

3.1. Цели и вероятные последствия экономии энергии 

Поскольку энергетика играет не только технико-экономическую, но и 

значительную социальную роль, для оценки эффективности энергосбережения 

необходимо сопоставлять «социальный эффект» с «социальными издержками», 

которые для этого требуются. Только те конкретные меры и их совокупность, 

которые обеспечивают достаточный уровень «социальной эффективности», мо-

гут быть рекомендованы к использованию. 

Прекращение расточительства энергии. Если расточительство энергии 

рассматривать под углом зрения эффективности отдельного предприятия, то ее 

экономия связана с проблемой издержек энергоснабжения. Результаты иссле-

дований в области технологии и факторов, определяющих потребление энерго-

носителей хозяйственными субъектами, указывают на расточительство энергии 

в серьезных масштабах, и хотя можно рассчитывать на заинтересованность 

конкретных потребителей в прекращении избыточного и расточительного рас-

ходования энергии, очевидно также, что в отдельных областях энергопотребле-

ния требуется проведение соответствующей государственной региональной по-

литики. В частности, во многих областях все еще отсутствует важная информа-

ция об источниках потерь и возможностях рационального расходования энер-

гии. Характерным примером того, что нередко речь идет об отсутствии не за-

интересованности, а информации, служит тот факт, что в домашних хозяйствах 

тщательно экономят электричество и необдуманно расходуют тепло и газ.  

Снижение зависимости от поставок. Уменьшение зависимости эконо-

мики региона от поставок энергоносителей, которое может быть достигнуто с 

помощью мер экономии, повышает надежность энергоснабжения и энергетиче-

скую независимость. Изучение взаимосвязей между экономией и динамикой 

цен на ввозимые на территорию региона энергоносители показало, что эконо-
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мия, которая позволяет избежать потерь, обусловленных ценами на энергию, 

усиливает внешнеторговые позиции и повышает стабильность уровня цен. По-

вышение цен на ввозимые энергоносители ограничивает внутренние инвести-

ции и потребление, и это отрицательно влияет на экономический рост и благо-

состояние. 

Сохранение невозобновляемых природных энергоресурсов. Региональная 

энергетическая политика, которая ставит своей целью разработку энергосбере-

гающих технологий, способна отодвинуть момент исчерпания невозобновляе-

мых ресурсов и дать выигрыш во времени, необходимый для создания и про-

верки технологий, связанных с использованием практически неисчерпаемых 

энергоисточников. Разумеется, преимущественная консервация тех запасов, ко-

торые находятся в распоряжении данного региона, также служит определенной 

защитой против монополистической практики поставщиков в долгосрочном 

плане, если в регионе сохраняются заменители для ввозимых энергоносителей. 

Предупреждение ущерба и риска для окружающей среды. Анализ воз-

можного влияния мер экономии энергии на защиту окружающей среды показы-

вает, что они по-разному затрагивают различные виды экологического ущерба, 

обусловленного процессами превращения энергии. В любом случае степень 

воздействия этих мер зависит от того, какое количество энергии, наносящей 

ущерб окружающей среде, будет сэкономлено. 

Влияние, оказываемое потреблением энергии в его нынешних масштабах, 

на локальные и региональные климатические условия, еще нельзя считать ката-

строфическим. Развитие событий в будущем в этом отношении трудно предви-

деть; тем не менее, как было показано ранее, приходится считаться с негатив-

ными экологическими и экономическими последствиями.  

Ряд российских регионов участвует в механизмах международного со-

трудничества в области повышения энергоэффективности, энергосбережения, 

использования альтернативных источников энергии и т.д. Эти меры позволяют 

одновременно снижать потребление ископаемых видов топлива и выбросы ПГ. 

В различных регионах анализируются разные подходы к управлению выброса-
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ми. Одним из самых распространенных является разработка и реализация реги-

ональных программ повышения энергоэффективности и энергосбережения. В 

них предусматриваются меры по модернизации объектов тепловой энергетики, 

муниципальных котельных и т.д. 

Отсюда следует, что, замедляя темпы роста энергопотребления на регио-

нальном уровне, меры экономии, осуществляемые на основе упреждающей по-

литики, способны заблаговременно предупредить необратимый ущерб окружа-

ющей среде. 

Если обратиться к проблеме загрязнения воздуха в результате процессов 

преобразования энергии, то в этом смысле мероприятия по экономии энергии 

конкурируют с другими возможностями уменьшения вредных выбросов в ат-

мосферу (пылегазоулавливающие установки, переход на другие энергоносители 

и т.д.). Меры экономии имеют то преимущество, что уменьшают выбросы всех 

вредных веществ, тогда как с помощью других средств выброс одного вещества 

заменяется другим. Наконец, защита окружающей среды с помощью мер эко-

номии энергии не связана с дополнительным расходованием энергии, тогда как 

другие методы иногда предполагают существенное увеличение энергопотреб-

ления. 

Конкретизация технических и экономических аспектов целей, на которые 

направлена экономия энергии, требует учета еще одного обстоятельства, а 

именно определения четкой базы для сопоставлений, в соответствии с которой 

будет определяться экономия. Важно учесть, что достижение экономии являет-

ся не единоразовым мероприятием, а процессом, и, соответственно прогнозиру-

емые результаты зависят от множества факторов. В качестве простого решения 

существует предложение взять за базу показатель объема энергопотребления, 

необходимого для достижения соответствующего экономического результата в 

будущем при сохранении существующей удельной энергоемкости. Однако та-

кая база мало что дает, так как действительный интерес представляют следую-

щие моменты: 
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• какая динамика энергопотребления в экономике региона сложится ав-

тономно, т.е. без осуществления особых мер экономии, при той или иной кар-

тине будущего развития (структурные сдвиги, технический прогресс и т.д.); 

• какую экономию энергии необходимо «индуцировать» в дополнение к 

«автономному» развитию с помощью соответствующих мер энергетической 

политики. 

Объем экономии, обеспечиваемый соответствующей государственной 

политикой, зависит от затрат общества на проведение инновационных энерго-

сберегающих мероприятий.  В рамках физических и технических возможностей 

рациональная политика экономии предполагает, что все виды народно-

хозяйственного эффекта (как сумма всех частных эффектов) от экономии энер-

гии превышает все упущенные обществом выгоды.   

При этом необходимо рассмотреть возможные негативные последствия 

мер по экономии энергии. 

Экономический рост. Отрицательного воздействия на экономический 

рост мер экономии, как правило, не ожидается. В частности, вполне обоснован-

но исключается и замедление или отказ от экономического роста в качестве од-

ного из средств политики экономии. Следует указать и на то, что одна из целей 

экономии энергии заключается именно в том, чтобы предупредить возможное в 

долгосрочной перспективе снижение темпов экономического роста в результа-

те, например, сильной зависимости от поставок энергоносителей или полного 

исчерпания ограниченных запасов энергоресурсов. 

Занятость. Отрицательное влияние политики экономии на занятость 

можно предвидеть исходя из разных предположений. Прежде всего, можно ис-

ходить из факта увеличения издержек предприятий и обусловленного им 

уменьшения склонности к инвестированию. В краткосрочной конъюнктурной 

ситуации повышение издержек усиливает тенденции спада и ставит под угрозу 

подъем производства в регионе. Следует, однако, учитывать, что на расчеты в 

отношении прибыли, а следовательно, на динамику склонности к инвестирова-

нию влияют не только уровень издержек, но и спроса. Лишь в том случае, когда 
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ситуация на рынке такова, что она ограничивает возможности включения до-

полнительных издержек в цены, а поэтому значительную их долю берут на себя 

предприятия, возникают негативные последствия экономии, охарактеризован-

ные выше. 

В целом же отрицательное влияние политики экономии на общий уро-

вень занятости маловероятно, однако структурные проблемы в области занято-

сти могут возникнуть, если политика экономии ведет к высвобождению работ-

ников отдельных отраслей в таком количестве, которое не может быть своевре-

менно поглощено другими (например, теми, которые производят энергосбере-

гающую технику, пользующуюся повышенным спросом). 

Подобные проблемы в области занятости могут возникнуть в отраслях, 

изготовляющих энергетическое оборудование для электростанций (проблема 

усугубляется, если предприятия указанных отраслей являются градообразую-

щими). Дело в том, что производство и занятость в этих отраслях зависят глав-

ным образом от прироста мощностей имеющегося энергетического оборудова-

ния. Успешная политика экономии, способствующая снижению темпов роста 

спроса на первичную энергию, может привести, в конечном счете, к появлению 

избыточных мощностей или пересмотру планов их расширения. 

Однако это не означает структурной безработицы в соответствующем 

секторе: следует иметь в виду, что рост производства в отраслях, удовлетворя-

ющих дополнительный спрос на энергосберегающую технику, повлечет за со-

бой приспособление их мощностей к повышенному спросу. Тем самым может 

быть компенсировано сокращение спроса на оборудование со стороны энерге-

тических отраслей. Но если в результате эффективной политики экономии и 

придется свернуть региональные мощности для производства энергооборудо-

вания, то это произойдет не сразу, а постепенно, в течение продолжительного 

времени. Это позволит трудоустроить высвободившихся в соответствующей 

отрасли рабочих, а потери в результате преждевременного свертывания мощно-

стей свести к минимуму. Долговременная проблема в связи с упомянутым 

структурным сдвигом возникнет в том случае, когда (в результате ограничен-
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ной мобильности  рабочей силы, особенностей территориального размещения 

производства или квалификационных требований) не будет покрываться по-

требность тех отраслей, которые удовлетворяют спрос на энергосберегающую 

технику и испытывают растущую потребность в рабочей силе. 

Относящиеся к занятости долговременные проблемы структурного ха-

рактера могут возникнуть также, если производство сберегающей технологии 

окажется более капиталоемким по сравнению с производством энергии и обо-

рудования для энергетического сектора. 

Структурные проблемы занятости в производстве могут возникнуть и по-

тому, что обусловленное экономией удорожание энергоснабжения неодинаково 

затрагивает различные отрасли из-за разброса долей расходов на энергию. Если 

повышение цен больше всего затронет продукцию энергоемких отраслей, то 

это может привести к сокращению занятости в них. Но это опять же произойдет 

в том случае, если высвободившаяся рабочая сила своевременно не поглощает-

ся отраслями, на продукцию которых переключается спрос. 

В целом можно сделать вывод, что политика экономии, которая ведет к 

повышению издержек до определенных критических размеров, едва ли способ-

на оказать отрицательное воздействие на общий уровень занятости в регионе. 

Но нельзя исключить возникновение проблем структурного характера в резуль-

тате осуществления этой политики. В этих случаях некоторые отрасли, воз-

можно, будут нуждаться в государственной помощи при адаптации к новым 

условиям. 

Внешнеторговые позиции. Экономия энергии, которая приводит к повы-

шению издержек производства поставляемой за пределы региона продукции, 

означает снижение конкурентоспособности этой продукции на рынке, если ана-

логичные меры не осуществлялись конкурирующими производителями. При 

обусловленном экономией энергии удорожании продукции внутри региона 

преимущества могут получить регионы, ввозящие продукцию в данный регион 

и не осуществляющие соответствующих мер экономии. Можно сделать заклю-

чение о том, что региональная политика экономии, которая не сопровождается 
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такими же мерами в других регионах, ведет к удорожанию продукции и ухуд-

шению показателей производительности. В остальном же политика экономии, 

способствующая исследованиям и разработкам в области энергосберегающих 

технологий, в долгосрочном плане должна привести к расширению экспортных 

возможностей, так как речь идет о продукции, по которой могут проявиться 

преимущества, которыми располагает регион (высокий технический уровень, 

высококвалифицированная рабочая сила и т.п.). 

Стабильность уровня цен. Когда экономия ведет к повышению издержек 

производства, соответствующие дополнительные издержки в той мере, в какой 

они поддаются включению в цену, приведут к повышению последней. Хотя в 

результате такого первичного эффекта индекс стоимости жизни как мера ин-

фляции повышается, речь не идет о подлинно инфляционной тенденции, так 

как повышению издержек и цен противостоит дополнительная продукция. Если 

дополнительные расходы, связанные с экономией, берет на себя государство, 

например, путем субсидирования соответствующих субъектов хозяйствования, 

то инфляционные последствия такой стратегии зависят от того, как финанси-

руются эти расходы. Когда указанные выплаты производятся в ущерб другим 

статьям расходов или за счет повышения налоговых поступлений в региональ-

ный бюджет, дополнительные инфляционные импульсы не предвидятся. Но ес-

ли эти расходы финансируются за счет увеличения государственного долга, то 

можно предвидеть инфляционный эффект, особенно в тех случаях, когда такие 

дополнительные государственные расходы включаются в цены.  

В отдельных отраслях, удовлетворяющих спрос на энергосберегающую 

технику, может последовать повышение цен, которое не компенсируется соот-

ветствующим снижением их в отраслях, продукция которых пользуется пони-

женным спросом. Такое явление возможно лишь тогда, когда возросшему спро-

су на энергосберегающую технику противостоит ограниченное и негибкое 

предложение. При проведении политики экономии необходимо заблаговремен-

но планировать мероприятия с тем, чтобы дать возможность предложению при-

способиться к повышению спроса на продукцию соответствующих отраслей. 
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3.2. Региональный энергетический комплекс как экономическая  

система 

В современном понимании экономическая система представляет собой 

целостное единство производителей и потребителей, находящихся во взаимо-

связи и взаимодействии. Ключевыми элементами экономической системы яв-

ляются: производство, в процессе которого происходит преобразование ресур-

сов и создание продуктов; распределение, обмен и потребление. Взаимозависи-

мость между элементами экономической системы проявляется всякий раз, ко-

гда продукт одного производителя становится затратами другого. Так, электри-

ческая и тепловая энергия – продукт энергетического сектора экономики, явля-

ется ресурсом для промышленности, ЖКХ, транспорта и т.д. Связи такого рода 

образуют систему прямо и/или косвенно зависящих друг от друга элементов. 

Отметим, что энергетический комплекс – одна из сложнейших экономи-

ческих систем, имеющая свои (и только ей присущие) особенности, делающие 

ее непохожей ни на одну отрасль промышленности. В энергетическое произ-

водство входят собственно производство, передача и распределение электриче-

ской и тепловой энергии, а также оказание различных услуг.  

Главными отличительными особенностями энергетического производства 

являются:  

1. Отсутствие единого мнения о том, чем является продукция промыш-

ленного энергетического предприятия – товаром или услугой. На основании 

физических свойств электрической и тепловой энергии (химическое, физиче-

ское, тепловое воздействия на другие предметы, фиксация измерительными 

приборами и существование с момента производства независимо от производи-

теля) можно сделать вывод о том, что энергопредприятия производят товар. В 

то же время, говоря об энергетике, необходимо четко разграничивать два про-

изводственных процесса: непосредственно выработка энергии и ее передача по-

требителям. Процесс передачи энергии потребителям невозможен без встреч-

ного движения потребителя и производителя в каждый конкретный момент об-

стоятельств места и времени. То есть, в процессе передачи выработанной энер-
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гии по сетям к потребителю происходит оказание услуги. В экономической 

науке при характеристике услуг принято подчеркивать их нематериальность. 

Процесс передачи энергии является нематериальным благом. С помощью дан-

ной услуги поддерживается постоянный контакт между производителем энер-

гии и ее потребителем.  

Приведем определение услуги, которое дает американский экономист Ф. 

Котлер: «Услуга – любое мероприятие или выгода, которые одна сторона мо-

жет предложить другой и которые в основном неосязаемы и не приводят к за-

владению чем-либо». Ф. Котлер также считает, что услугам присущи четыре 

характеристики:  

• неосязаемостъ (услуги невозможно увидеть, услышать, попробовать до 

момента приобретения);  

• неотделимость от источника (услуга неотделима от своего источника, 

будь то человек или машина, тогда как товары в материальном виде существу-

ют независимо от присутствия или отсутствия источника); 

• непостоянство качества и количества (качество и количество услуг ко-

леблется в широких пределах в зависимости от поставщиков, времени и места 

их оказания);  

• несохраняемостъ (услуги невозможно хранить).  

Процесс по передаче энергии вполне соответствует четырем, приведен-

ным выше, характеристикам услуг. Передача энергии неосязаема, несохраняема 

и неотделима от источников (электрических станций, котельных). Кроме того, 

для процесса передачи энергии характерно непостоянство количества, то есть 

присутствуют сезонные и, в зависимости от времени суток, колебания в объе-

мах потребляемой энергии. Таким образом, на энергетическом рынке склады-

вается ситуация, когда потребители одновременно с ресурсом (электро- или 

теплоэнергия) получают услугу по передаче данного ресурса. Данная ситуация 

потребовала решения путем отделения рынка услуг от рынка товара (ресурса). 

2. Инфраструктурность энергетики, обусловленная особенностями энер-

гетического продукта – электрическая и тепловая энергия используется во всех 
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отраслях промышленности, на предприятиях непроизводственной сферы и 

населением, при этом ее адекватных заменителей не существует. Технологиче-

ской основой функционирования энергетики является общероссийская элек-

трическая сеть, территориальные распределительные электрические и тепловые 

сети, по которым осуществляется передача энергии, и единая система опера-

тивно-диспетчерского управления (в электроэнергетике).  Надежное и эффек-

тивное функционирование энергетики, бесперебойное снабжение потребителей 

электрической и тепловой энергией является основой развития экономики 

страны и неотъемлемым фактором обеспечения цивилизованных условий жиз-

ни всех ее граждан. 

3. Невозможность накопления и/или складирования не потребленной 

электро- и теплоэнергии влечет за собой неразрывность и практически полное 

совпадение во времени процессов производства, распределения и потребления. 

Следовательно, невозможно произвести энергии больше, чем ее требуется для 

нормальной работы подключенных потребителей. Это требует обеспечения со-

гласованной работы всех генерирующих мощностей системы по целому ряду 

параметров и постоянного согласования генерируемой и потребляемой мощно-

стей в узком диапазоне их возможного изменения. Отметим, что энергия – про-

дукт, не поддающийся хранению. Спрос на энергию сильно колеблется в зави-

симости от времени дня и года, и модель этих колебаний нестабильна. Отсюда 

– невозможность складирования (создания запасов) энергии до появления более 

благоприятной рыночной конъюнктуры ее продажи, невыгодно отличает энер-

гетическую отрасль от других отраслей экономики, использующих фактор от-

ложенного (а в ряде случаев – и ажиотажного) спроса. 

С точки зрения функционального спроса, услуги по снабжению теплом и 

электроэнергией большей частью неэластичны по цене, в то время как иные 

услуги (образовательные, консультационные и пр.) более чувствительны к из-

менению цены и высоко эластичны по доходу.  

4. Неравномерность графика производства и потребления энергии в тече-

ние любого периода времени порождает необходимость иметь дополнительные 
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генерирующие мощности, а, главное, распределительные сети значительной 

протяженности, которые исключительно специфичны, имеют ограниченные 

рамки применимости и не могут быть легко переориентированы на другие рын-

ки. Это привело к образованию крупных региональных энергосистем, связан-

ных друг с другом межсистемными линиями электропередачи, и далее – к со-

зданию единых национальных энергосистем (например, ЕЭС России).  

5. Очевидные экономические выгоды существования «сверхсистем» при-

вели к появлению огромных, чрезвычайно сложных и слабоуправляемых энер-

гетических комплексов. Однако экономия от масштаба, которая была основным 

аргументом в пользу естественно-монопольной структуры отрасли, в настоящее 

время потеряла свою актуальность. В современных условиях производство 

энергии практически перестало быть естественной монополией и относится к 

конкурентной сфере деятельности. 

Мировой опыт показывает, что одним из успешных механизмов повыше-

ния энергоэффективности всей экономики являются региональные программы. 

И такие программы энергоэффективности должны быть у всех субъектов и му-

ниципалитетов, показатели по их выполнению должны также входить в оценку 

эффективности деятельности субъектов и муниципалитетов. 

Энергоэффективность – это не только и не столько качество энергетики, 

сколько качество самой экономики, она затрагивает практически все отрасли 

экономики и меняет экономическое поведение как бизнеса, так и людей. По-

вышение энергоэффективности представляет собой серьезную макроэкономи-

ческую задачу, эффект от решения которой зависит как от сокращения потреб-

ления энергоресурсов, так и от запуска новых инновационных процессов, внед-

рения передовых управленческих и технологических решений. 

Регионально-отраслевой подход к управлению энергосбережением пред-

полагает дифференцирование энергетической политики по отдельным крупным 

энергопотребляющим кластерам, а также выделение в регионе приоритетных 

для регулирования отраслей. Последние, как правило, формируют производ-

ственный профиль региона, потребляют наиболее дефицитные для данного ре-
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гиона ТЭР, обладают значительными и легко реализуемыми резервами их эко-

номии. Это позволяет сконцентрировать ограниченные инвестиционные ресур-

сы на наиболее эффективных направлениях энергосбережения и минимизиро-

вать финансовый риск. 

Система регионально-отраслевого управления энергосбережением долж-

на состоять из следующих блоков: анализа резервов; выработки стратегии и 

тактики реализации резервов; механизма стимулирования; планирования инве-

стиций; органов управления (на федеральном, отраслевом и региональном 

уровнях) и обеспечения (информационного, консультационного, финансового и 

т.д.). 

Можно с уверенностью утверждать, что в связи с углублением рыночных 

отношений, дефицитом энергоресурсов и постоянным увеличением их стоимо-

сти проблема энергоснабжения территорий резко обострится. В связи с этим 

качественно должен быть изменен и региональный подход к проблеме энерго-

сбережения: из вспомогательного он становится ведущим, обладающим четко 

выраженными собственными целями и специфическими инструментами их до-

стижения. 

Среди факторов, сдерживающих развитие региональной экономики, сле-

дует отметить несоответствие систем управления территориальным энерго-

комплексом требованиям гибкости, маневренности и быстроты реагирования на 

динамично меняющиеся условия внутренней и внешней среды. 

3.3. Методический инструментарий анализа энергоиспользования  

в регионе 

Исследование регионального ТЭК заключается в выявлении рациональ-

ной структуры и увязке отраслевых систем с целью оптимального (или близко-

го к оптимальному) удовлетворения потребностей единичных и агрегирован-

ных потребителей энергоресурсов. Этим требованиям больше всего соответ-

ствует кластерная структура модели, причем количество и структура отдельных 
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кластеров определяются особенностями региональной экономики, характером 

энергопотребления и энергоснабжения. 

Целесообразным представляется выделение и анализ шести крупных кла-

стеров: 

• топливоснабжения; 

• централизованного энергоснабжения; 

• промышленности; 

• сельского хозяйства и децентрализованных потребителей энергии в го-

родах и поселках городского типа (ПГТ); 

• транспорта; 

• коммунально-бытового сектора. 

Это позволяет провести более детальный анализ энергетических отраслей 

и потребителей ТЭР с учетом специфических особенностей региона, а также 

определить эффективность использования различных видов ТЭР в потреби-

тельских установках. 

Кластер топливоснабжения. Сюда относятся топливодобывающие и 

топливоперерабатывающие предприятия. В кластере топливоснабжения целе-

сообразно рассматривать региональные системы газо-, нефте- и углеснабжения.  

Кластер централизованного энергоснабжения. В региональном ТЭК ос-

новной и наиболее динамичной является система электро- и теплоснабжения. 

Централизованное энергоснабжение объединяет объекты районной энергоси-

стемы и промышленные ТЭЦ, а также районные и коммунальные котельные. 

Характерной особенностью этих объектов является их двоякая роль: с одной 

стороны, они производители электроэнергии и тепла, с другой – потребители 

различных видов топлива. 

Кластер промышленности. В нем следует выделять: 

1. Промышленные узлы, технически и экономически объединяющие ряд 

предприятий, технологические, отопительные и коммунально-бытовые нужды 

которых покрываются электро- и теплоэнергией от ТЭЦ или крупных промыш-

ленно-отопительных котельных; 
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2. Предприятия, доминирующие в потреблении энергии и топлива, а так-

же другие крупные объекты, нужды которых покрываются от собственных ис-

точников энергоснабжения; 

3. Прочие предприятия. 

Каждый объект промышленности, относящийся к 2-й и 3-й группам, 

необходимо анализировать с двух точек зрения.  

Во-первых, для каждого объекта необходимо определить потребность в 

электроэнергии, тепле и топливе, во-вторых, провести анализ схем теплоснаб-

жения с целью выделения централизованных и децентрализованных по теплу 

предприятий. Разобщенность рассматриваемых объектов в территориальном 

аспекте выдвигает необходимость их агрегирования по затратам на маги-

стральный транспорт различных видов топлива.  

Кластер сельских местностей и децентрализованных потребителей 

энергии в городах и поселков городского типа (ПГТ). К данному кластеру отно-

сятся стационарные и мобильные процессы сельскохозяйственного производ-

ства, коммунальное хозяйство, быт и сфера обслуживания населения в сельских 

местностях и секторах малоэтажной застройки городов и ПГТ. Рассматривае-

мые децентрализованные сельские и городские потребители характеризуются 

следующими особенностями: 

• сравнительно большим количеством объектов, рассредоточенных по 

обширной территории сельской местности и городских районов; 

• незначительной установленной единичной мощностью оборудования 

по использованию тепловой и электрической энергии; 

• небольшим числом часов использования установленной тепловой и 

электрической мощности; 

• большой неравномерностью потребления энергии и топлива в течение 

суток, сезона и года. 

Основными потребителями ТЭР в сельском хозяйстве являются животно-

водческие фермы и комплексы по производству мяса и молока, а также птице-

фабрики. В полеводстве – зимние и летние теплицы и крупные тепличные ком-
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бинаты, а также процессы сушки и хранения сельскохозяйственной продукции. 

Кроме того, некоторая часть тепла расходуется в подсобных предприятиях по 

ремонту и содержанию техники. Децентрализованные потребители в ПГТ близ-

ки к потребителям сельских местностей как по особенностям энергетических 

установок, так и по режимам использования ТЭР. 

Кластер коммунально-бытового сектора.  

Коммунально-бытовые потребительские установки, которые для тепло-

вых процессов (доминирующих в этом секторе) могут использовать разные ви-

ды ТЭР, целесообразно объединить в следующие группы: домовые печи; домо-

вые котельные (бойлерные); поселковые и групповые (квартальные) котельные; 

установки для приготовления горячей воды и пищи. 

Кластер транспорта.  

К данному кластеру относятся потребители электроэнергии и моторного 

топлива, характеризующиеся: 

• установившимся графиком электропотребления; 

• большим числом объектов, потребляющих моторное топливо, рассре-

доточенных по обширной территории; 

• малой установленной единичной электрической и тепловой мощностью 

объектов. 

Основными потребителями ТЭР на транспорте являются: 

• железнодорожный транспорт; 

• электрифицированный городской транспорт; 

• автохозяйства. 

При анализе необходимо учитывать, что каждый из вышеперечисленных 

кластеров имеет определенный характер сезонной и многолетней неравномер-

ности потребления ТЭР. При анализе неравномерности потребности в ТЭР 

необходимо определить характер и силу случайных воздействий, а также фак-

торы, вызывающие многолетние отклонения от регулярных колебаний. 

Вопрос выбора стратегии обследования объектов энергопотребляющей 

системы, особенно в условиях ресурсных ограничений, имеет важное значение 
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при решении задач, связанных с анализом энергоэффективности в регионе. В 

связи с этим актуальной является задача декомпозиции вышеперечисленных 

кластеров на отдельные элементы и формирование целевых последовательно-

стей элементов, которые необходимо исследовать в зависимости от различных 

конкретных постановок задач анализа.  

Под элементами в данном случае понимается подсистема низшего по от-

ношению к кластеру иерархического уровня, на вход которой поступают, а на 

выходе образуются соответственно сырьевые, энергетические и продуктовые 

потоки. Когда образовано исходное множество элементов, необходимо устано-

вить очередность обследования этих элементов в зависимости от поставленных 

конкретных задач. 

Выбор элементов специального обследования может осуществляться по 

одному признаку или комплексному показателю. В первом случае целесообраз-

но в первую очередь проводить анализ энергоемких потребителей, суммарное 

энергопотребление которых составляет 70-80 % общего энергопотребления в 

кластере. Очередность обследования при этом устанавливается исходя из энер-

гоемкости потребителя. Это наиболее простой путь, позволяющий сделать 

предварительные выводы о направлении анализа. 

Во втором случае учитывается совокупность признаков (расход энерго-

носителя, доля энергетической составляющей в себестоимости продукции, за-

траты и эффект от мероприятий по улучшению энергоиспользования, состояние 

нормирования, учета, контроля и регулирования расхода ТЭР и др.). Этот путь 

более трудоемкий, но и более качественный. Как правило, в практике выбора 

стратегии обследования используются оба приведенных подхода. Первый – на 

начальном этапе отбора объектов-представителей, второй – с целью оконча-

тельного их ранжирования и анализа. 

В соответствии с изложенным методическое обеспечение анализа энерго-

использования должно включать в себя три основных блока, отражающих по-

следовательность выполнения указанного анализа: 
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• информационный (для определения уровня и структуры энергопотреб-

ления); 

• аналитический; 

• прогнозный. 

Информация для определения уровня и структуры энергопотребления 

может быть представлена в виде следующих данных: 

1. Общая характеристика экономического района (кластерная структура 

региональной экономики, при необходимости более детальная  классификация 

образующих кластеры элементов по абсолютному расходу ТЭР каждого вида, 

объему выпуска продукции и ее энергоемкости, состояния нормирования рас-

хода ТЭР на энергоемкую продукцию, состояние учета и контроля за расходом 

ТЭР, состояние загрязнения окружающей среды от энергохозяйства); 

2. Характеристика состояния регионального энергетического хозяйства 

(уровни и структура поступления и потребления ТЭР, структура их распреде-

ления по кластерам и основным энергоемким производствам и потребителям, 

анализ эффективности и экономичности источников энергоснабжения, в том 

числе собственных); 

3. Эффективность использования ТЭР (режимы и параметры работы агре-

гатов источников вторичных энергоресурсов (ВЭР), уровни выхода и использо-

вания ВЭР, структура расходной части ресурсных энергетических балансов 

экономического района, удельные расходы топлива на выработку электроэнер-

гии и тепла, а также удельные расходы ТЭР на энергоемкую продукцию, ре-

сурсные энергетические и обобщенный ТЭБ экономического района); 

4. Состояние работ по рационализации энергоиспользования (анализ не-

рационального расходования ТЭР, характеристика основных мероприятий по 

снижению расхода ТЭР, результаты внедрения мероприятий). 

Аналитический блок методического инструментария должен включать 

работы по:  

•  оценке производственных и энергетических характеристик энергопо-

требителей;  
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•  состоянию работ по энергосбережению;  

•  выбору объектов-представителей, подлежащих детальному исследова-

нию;  

•  определению резервов экономии ТЭР по направлениям возникновения 

(связанных либо с НТП, либо с ликвидацией потерь) и месту образования (в за-

висимости от степени декомпозиции и агрегирования объектов энергопотреб-

ления). 

Содержанием прогнозного блока является определение:  

• тенденций развития энергохозяйства потребителя соответствующего 

иерархического уровня,  

• влияния экономии ТЭР на результаты деятельности хозяйствующего 

субъекта,  

• системы приоритетов внедрения мероприятий по рационализации 

энергоиспользования. 

В зависимости от целей исследования могут быть рассмотрены все эти 

блоки или только часть их. 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность целей экономии энергии и почему необходимо учитывать 

возможные негативные последствия указанной экономии, каковы эти послед-

ствия? 

2. Раскройте особенности регионального энергетического комплекса как 

экономической системы. 

3. В чем заключается суть регионально-отраслевого подхода к управле-

нию энергосбережением и какие блоки формируют систему регионально-

отраслевого управления энергосбережением? 

4. Раскройте, смысл декомпозиции регионального ТЭК на отдельные кла-

стеры и дайте краткую характеристику особенностей каждого кластера? 

5. В чем заключается суть содержательно-логического построения ме-

тодического обеспечения анализа энергоиспользования? 



97 

ГЛАВА 4. РЕЗЕРВЫ И ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Потенциал и направление энергосбережения определяются, исходя из 

анализа следующих основных факторов: структуры потребления и потерь ТЭР 

по отраслям хозяйства и стадиям энергоиспользования, а также техническим 

возможностям и экономическим показателям энергосбережения. Особое место 

в энергосбережении занимает использование ВЭР, а также ВИЭ. 

Идеальные аналоги реальных энергетических процессов 

Наиболее известным и распространенным показателем оценки эффектив-

ности энергоиспользования является коэффициент полезного действия (КПД), 

который представляет собой отношение полезной (целевой) энергии к затра-

ченной (подведенной) на ее получение. Абсолютные значения энергетического 

КПД устанавливаются по выражению  

 

где Wп  – полезный энергетический эффект; 

      Wз  – суммарные затраты энергии. 

Этот показатель впервые был введен в термодинамике для оценки эффек-

тивности различных тепловых машин. Проблем с вычислением их КПД обычно 

не возникает, поскольку, как правило, для них однозначно устанавливаются 

значения затраченной и полезной энергии, а также решается вопрос их соотне-

сения. Со временем этот удобный и весьма информативный показатель стал ис-

пользоваться для оценки эффективности функционирования других, более 

сложных энергетических объектов (парогенераторов, паровых и газовых тур-

бин, электрических станций различных типов и разного назначения и т.п.). И 

тогда стали возникать трудности при вычислении их КПД, связанные с пробле-

мой соотнесения различных форм энергии. 

Строго говоря, этот показатель, рассчитываемый на основе лишь первого 

начала термодинамики, пригоден для оценки степени совершенства техниче-

ских систем, и несет информацию лишь о достигнутом уровне энергоиспользо-
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вания в данном технологическом процессе, но не показывает, насколько высок 

этот уровень и есть ли возможности дальнейшего его повышения. 

Иногда эффективность технологического процесса оценивается путем 

сопоставления его технико-экономических показателей с существующими на 

данный момент показателями лучших отечественных или зарубежных образ-

цов. Недостаток такого способа оценки и неудобство его использования заклю-

чается в том, что он не учитывает постоянно повышающийся уровень техники, 

а также степень использования энергоресурсов. 

Предлагается оценивать эффективность процессов на базе сравнения их 

характеристик с теоретическими (предельными) термодинамическими парамет-

рами, установленными на основе идеального аналога процесса. В этом случае 

показатели объекта сравнения являются стабильными, независимыми от любых 

преходящих факторов. Таким образом при сопоставлении значений КПД с по-

казателями взятого за основу эталонного объекта можно судить о степени со-

вершенства анализируемой технической системы. 

В инженерной практике (теплоэнергетике, термодинамике) уже давно и 

достаточно успешно за эталон сравнения принимают термодинамические цик-

лы (Карно, Ренкина, Отто и др.), т. е., по существу, идеализированные аналоги 

различных машин и энергоустановок, для которых могут быть рассчитаны КПД 

по выражениям, аналогичным используемым для реальных объектов.  

Сопоставление реальных объектов с циклами по КПД означает оценку 

степени их совершенства через относительные значения КПД, которыми поль-

зуются в энергетике. При этом в зависимости от характера решаемых задач ис-

пользуется аналог с разной степенью идеализации (предельная идеализация – 

цикл Карно, определяемый только температурами горячего и холодного источ-

ников). 

Рассмотрим способ выбора идеального аналога. Допускается, что любому 

реальному процессу можно поставить в соответствие процесс, который описы-

вается совокупностью явлений, являющихся определяющими в реальном. Ве-

личина затрат на сырье и энергию для получения единицы анализируемого 
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продукта в идеальном процессе, будут служить значениями будущих расходов 

во внедряемом новом процессе. 

Значение рассчитанного энергетического КПД выбранного идеального 

аналога будет являться предельным для соответствующего КПД реального 

процесса. Величина, полученная от деления фактически достигнутого КПД на 

его предельное значение, называется относительным КПД (КПД') и служит ме-

рой степени термодинамического совершенства исследуемого процесса: 

  

где КПДр – КПД реального процесса; 

      КПДи – КПД выбранного идеального аналога. 

 

Чем выше значение КПД', тем совершеннее данный процесс в энергети-

ческом смысле и тем сложнее найти способы повысить величину уже достигну-

того КПД.  

Например, при определении КПД конденсационной тепловой электро-

станции (КЭС) соотносят теоретический эквивалент 1 кВтч электроэнергии, 

выраженный в условном топливе, с реальным удельным расходом топлива на 

станции bэ, т.е. КПДкэс = 0,123 / bэ. 

С момента внедрения в практику каждый технологический процесс по-

стоянно совершенствуется, в результате повышается его КПД. Характер изме-

нения КПД реального процесса во времени представляет собой возрастающую 

кривую, асимптотически приближающуюся к пределу – идеальному КПД дан-

ного процесса. Соответственно этому энергозатраты на производство продукта 

с течением времени стремятся к предельной, практически недостижимой вели-

чине – энергозатратам его идеального аналога. 

Учитывая вышеизложенное, под потенциалом энергосбережения  Пt в 

момент времени t понимают теоретически возможную величину снижения 

энергозатрат в технологическом процессе (Wt) до уровня затрат энергии в его 

идеальном аналоге (Wи), или другими словами, потенциал энергосбережения – 
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это разница между достигнутыми и теоретическими затратами энергии на про-

изводство единицы рассматриваемого вида продукции. Эта разница является 

предельной, в действительности недостижимой величиной. Значение показате-

ля потенциала энергосбережения в пределе асимптотически приближается к 

нулю и является величиной переменной. 

Суммарный резерв экономии энергии рассчитывается как разница между 

энергопотреблением процесса на базовом и перспективном (W(t+Δt)) уровнях: 

   

На рис. 4 показано, что резерв экономии энергии за счет совершенствова-

ния процесса во многом зависит от достигнутого базового уровня производства, 

уровня энергоиспользования, и, как следствие, от потенциала энергосбереже-

ния в данный момент времени, т.е. от точки на кривой, соответствующей со-

временному состоянию технологии. Следует отметить, что для высокоразвито-

го производства возможности снижения энергозатрат, и следовательно, распо-

лагаемый резерв экономии за тот же временной интервал Δt на пологом участке 

кривой могут быть значительно более низкими, чем для периода промышлен-

ного освоения технологии (на начальном участке кривой): Р2 < Р1. 

 

Рис. 4. Потенциал и резерв экономии энергии за счет совершенствования технологического 

процесса [29] 
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Целесообразно определять резерв экономии энергии как разницу потен-

циалов энергосбережения базового и перспективного уровней: 

  

С течением времени величина потенциала стремится к нулю и поэтому 

резерв экономии, рассчитанный как разность потенциалов двух временных мо-

ментов, тоже стремится к нулю. 

В зависимости от жесткости проводимой энергосберегающей политики 

форма кривой изменения энергопотребления процесса, технологии во времени 

может меняться; при более жесткой политике энергосбережения кривая факти-

ческого энергопотребления будет снижаться более интенсивно и приближаться 

к своей предельной величине.  

При определении потенциала и резерва энергосбережения, обусловлен-

ных выводом устаревших и вводом новых технологий, методический подход в 

некоторой степени отличается от предложенного выше (рис. 5). 

 

Рис. 5. Потенциал и резерв экономии энергии при замене существующей технологии новой 

энергосберегающей [29] 

 

Если в момент t0 (базовый уровень) технология 1 была заменена новой 

технологией 2, то в этом случае резерв экономии энергоресурсов на перспек-

тивном уровне t1 от этой замены может быть установлен исходя из выражения: 
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где W1t0 – удельные энергозатраты на получение продукта на базе техно-

логии 1 в начале прогнозируемого периода; 

 W2t1 – то же для технологии 2 в конце рассматриваемого периода. 

Таким образом, в расчете принимается во внимание возможность даль-

нейшего совершенствования технологии 2 в течение прогнозируемого периода 

с момента t0 до t1. 

Довольно часто идеальные аналоги рассматриваемых технологий не сов-

падают. В таких случаях оценку потенциала энергосбережения при замене од-

ной технологии на другую нельзя провести без определения абсолютного ми-

нимума энергопотребления, который может быть справедлив применительно к 

любым технологиям получения рассматриваемого продукта из заданного ис-

ходного сырья. Такие энергозатраты имеет идеальный аналог производства это-

го продукта с предельной степенью идеализации. 

Поэтому, если для i-го продукта могут быть установлены удельные энер-

гозатраты, являющиеся абсолютно минимальными, предельными для любых 

существующих и возможных технологий его получения W(a)min, то, используя 

эти характеристики (на рис. 5 они отмечены нижней чертой), можно установить 

абсолютный потенциал энергосбережения П(a) в соответствующие моменты 

времени для каждой из рассматриваемых технологий. 

Затем может быть найден и резерв энергосбережения, обусловленный пе-

реходом от одной технологии к другой: 

  

Когда речь идет о возможностях совершенствования технологии, целесо-

образно применять аналоги с меньшей степенью идеализации.  Для исследова-

ния возможностей энергосбережения при переходе к более эффективным тех-

нологиям целесообразно использовать аналог с предельной степенью идеализа-

ции для определения абсолютного минимума затрат на производство единицы 

продукта. 
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Введение идеальных аналогов и определение на их основе теоретических 

потенциалов энергосбережения дают возможности для анализа путей рациона-

лизации и позволяют оценить, насколько близко к предельным уровням мы 

находимся, поскольку, чем ближе, тем более сложными и дорогими способами 

может быть достигнуто повышение эффективности технологии. Использование 

идеальных аналогов полезно и при разработке норм энергопотребления. Знание 

предела снижения энергозатрат не позволяет устанавливать нормы расхода 

энергии на продукт ниже теоретически возможных, что иногда наблюдается в 

практике. 

Оценка экономии энергии на основе теории факторов производства 

Рассмотрим производственный процесс с точки зрения тех затрат, кото-

рые необходимо понести, чтобы начать и продолжить производство товаров 

или оказания услуг. С позиций микроэкономики, предметом которой является 

изучение хозяйственной деятельности предприятия с точки зрения эффективно-

го использования имеющихся в его распоряжении ресурсов, затраты на произ-

водственный процесс можно представить в виде совокупности годовых издер-

жек производства (либо эксплуатационных расходов, либо текущих затрат):  

 

где Ис - годовые издержки по оплате сырья, материалов, комплектующих 

и других основных предметов труда в производственном процессе; 

     Изп – годовые издержки по заработной плате; 

     Иа – годовые амортизационные отчисления от стоимости основных 

производственных фондов;  

     Иэ – годовые затраты на оплату энергоресурсов, потребляемых в про-

цессе производства; 

     Ир – годовые затраты на ремонт основных производственных фондов;  

     Ив – годовые издержки на приобретение вспомогательных материалов, 

необходимых для производства;  

     Ин – оплата части налогов, включаемых в себестоимость;  
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     Ипр – прочие (общезаводские, общепроизводственные и т.п.) годовые 

издержки. 

В то же время логично предположить: первое – указанные издержки яв-

ляются своеобразными факторами производства, только благодаря которым и 

осуществляется производственный процесс; второе – эти факторы имеют на 

рынке совершенно определенную цену. Отсюда следует вывод – для миними-

зации издержек необходимо знать рыночную цену каждого фактора с тем, что-

бы обеспечить наименьшие издержки производства при высоком качестве про-

изводимой продукции и, как минимум, при сохранении уровня производства в 

натуральном выражении. Понятно, что основными путями снижения годовых 

издержек производства является сокращение всеми доступными способами: 

сырья и материалов – для материалоемких производств; трудозатрат – для тру-

доемких; энергозатрат (энергосбережение) – для энергоемких. 

Исследуя процесс экономии издержек в этом аспекте, имеет смысл обра-

титься к теории факторов производства, которая, используя математические 

модели, связывает объемы выпускаемой продукции с факторами, от которых 

зависит этот выпуск. Подобные модели получили название производственных 

функций, которые указывают на максимальный выпуск продукции Q, который 

может произвести предприятие при каждом отдельном сочетании факторов 

производства.  

Как правило, в микроэкономике – экономике предприятия используются 

двухфакторные модели, наиболее распространенной из которых является мо-

дель Кобба-Дугласа, в которой на объем производства влияют только две пере-

менные. Из приведенных выше в структуре издержек нас будут интересовать 

затраты на труд P (в виде расходов на заработную плату) и на энергоресурсы W, 

поскольку затраты на живой труд можно заменить затратами на использование 

какой-либо техники (и наоборот).  

Тогда можно записать производственную функцию как 
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Из курса общей экономической теории известно, что при анализе произ-

водственных функций применяется понятие изокванты – кривой равного вы-

пуска продукции, который обеспечивается различным сочетанием факторов 

производства, причем это сочетание обусловлено взаимозаменяемостью факто-

ров, т.е. изменение какого-то одного фактора, например, его уменьшение, при-

водит к увеличению другого.  

В данном уравнении, применимом к определенной, конкретной техноло-

гии, показано, что объем выпуска продукции зависит от количества двух про-

изводственных факторов – труда и энергии. И здесь для нас важно соотнести 

дополнительные затраты на энергию с дополнительными затратами на оплату 

труда, компенсирующего эти энергозатраты. Поскольку мы имеем дело с аль-

тернативными издержками, можно задать себе вопрос, что выгоднее – исполь-

зовать энергопотребляющую технику или живой труд? Что имеет меньшую 

(большую) рыночную стоимость в конкретный момент времени?    

Рассмотрим вариации, которые графически изображены на рис. 6. Всякий 

раз количество энергии W будем сопоставлять с фактором производства P.  По-

лучим три возможных варианта: 

• недопущение расточительства, не требующее дополнительных за-

трат заработную плату персонала (a); 

• внедрение энергосберегающего оборудования (b); 

• внедрение достижений НТП (с). 
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Рис. 6. Типы экономии энергии на основе теории факторов производства [40] 

Случай (a), когда предприятие выпускает продукцию при комбинации 

факторов A, расположенной за пределами изокванты. Вывод: хозяйствование 

ведется нерентабельно, и энергия используется непродуманно. Следовательно, 

предприятие может без привлечения дополнительных трудовых ресурсов полу-

чить экономию энергии на величину ΔW и перейти к комбинации факторов 

производства, находящейся на изокванте. 

Случай (b), когда предприятие выпускает продукцию в точке B на 

изокванте. Здесь любые комбинации факторов P и W на изокванте являются 

технически возможными и позволяют производить одинаковый объем продук-

ции. Все зависит от стоимостного соотношения дополнительных затрат на труд 

и на энергоресурсы. Если P окажется дешевле, чем W, то предприятие должно 

будет перейти к комбинации B'. Как было указано выше, уменьшению исполь-

зования фактора производства W в этом случае должно соответствовать увели-

чение использования фактора P (например, дополнительные затраты на обуче-

ние персонала работе на новой энергосберегающей технике и т.п.). 

Случай (с), когда результаты НТП приводят к тому, что и изокванта, и вся 

производственная функция смещаются к началу координат, и можно получать 

экономию обоих факторов производства. Однако возможна и такая ситуация, 

приведенная на рис. 6, когда сэкономлен будет лишь один фактор (W).  
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Отметим, что в период дешевой энергии энергосбережение не являлось 

приоритетом в экономике и организации производства предприятий. Сего-

дняшняя ситуация с энергоемкостью ВВП России, в несколько раз превышаю-

щей энергоемкость ВВП развитых стран, является результатом этой политики.  

Контрольные вопросы: 

1. Каковы причины введения понятия «идеальный энергетический ана-

лог»?  

2. В чем заключается принципиальная разница определения потенциала и 

резерва экономии энергии при совершенствовании техпроцесса и при замене 

технологий? 

3. Объясните практический смысл применения теории факторов произ-

водства к процессам энергосбережения? 
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ГЛАВА 5. МОТИВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 5.1. Общие подходы к мотивации энергосбережения 

Важным аспектом в системе энергоменеджмента предприятия является 

мотивация энергосбережения. Для повышения мотивации субъектов в различ-

ных секторах экономики и преодоления барьеров на пути реализации потенци-

ала энергосбережения рекомендуется разработка стимулирующих механизмов, 

среди которых выделяют: финансово-экономические, в том числе и тарифное 

стимулирование, нормативно-правовые и информационно-пропагандистские. 

Их комплексное и сбалансированное использование позволит достичь постав-

ленных целей по реализации энергосберегающих мероприятий. 

Для практической реализации указанных целей и повышения эффектив-

ности самого управленческого процесса, ориентированного на внедрение ком-

плекса мотивационных установок по вопросам энергоэффективности, важно, 

чтобы сами менеджеры – энергетики и чиновники владели инструментами и 

практиками энергосбережения и были мотивированы на соответствующее по-

ведение. Поскольку их, ориентированное на извлечение природной ренты (до-

хода от природных ресурсов) поведение, выступает самым очевидным препят-

ствием на пути повышения энергоэффективности страны, обеспечения ее энер-

гетической безопасности и снижения нагрузки на окружающую среду. 

Анализ практического опыта проведения эффективной мотивации энер-

госбережения на отдельных предприятиях позволяет сформулировать следую-

щую последовательность шагов:  

• распределение ответственности за энергопотребление; 

• формирование энергогрупп предприятия по вопросам повышения энер-

гоэффективности; 

• разработка механизма контроля энергосбережения; 

• разработка системы оценки результатов деятельности сотрудников по 

итогам реализации энергосберегающих мероприятий; 
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• разработка информационной системы оповещения о задачах и резуль-

татах энергосбережения; 

• информативность фактического потребления энергоресурсов, отклоне-

ний потребления каждого энергоресурса от заданных значений как для всего 

предприятия, так и для каждого подразделения. 

Система мотивации к энергосбережению должна быть нацелена как на 

руководителей подразделений и на младший менеджмент, так и на рядовой 

персонал организации. Построение системы мотивации основывается на ис-

пользовании реальных стимулов для каждой из перечисленных групп, участву-

ющих в производстве и потреблении энергетических ресурсов. Подчеркнем еще 

раз – мотивация должна охватывать все уровни – от руководства до исполните-

лей. 

Кроме того, необходимо, чтобы мотивация персонала в сфере энергосбе-

режения была интегрирована в общую систему мотивации на предприятии и 

направлена не только на стимулирование повышения энергоэффективности, но 

и на поощрение улучшений производственных показателей, снижение текуче-

сти кадров, при сохранении на должном уровне показателей качества продук-

ции, безопасности производства, производительности труда. 

В настоящее время основными препятствиями к осуществлению эффек-

тивного энергоиспользования является недостаток стимулов и средств как у ре-

гионов, так и у предприятий и, следовательно, необходимо эти средства найти, 

а стимулы – создать. 

5.2 Методы стимулирования энергосбережения 

Существующие методы стимулирования кратко можно сформулировать 

следующим образом: «принуждение – поощрение – содействие». Ни один из 

элементов этого трехзвенного комплекса не будет работать изолированно, и 

только в системе возможно их эффективное применение и взаимодействие. Ос-

новная проблема заключается в определении верной комбинации указанных 

элементов. 
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Схематично система методов стимулирования энергосбережения показа-

на на рис. 7, где присутствуют все перечисленные компоненты: «принуждение» 

– административные внеэкономические методы; «поощрение» – экономические 

методы прямого регулирования; «содействие» – социально-психологические и 

экономические методы косвенного регулирования. 

Обратим внимание на то, что соотношение методов стимулирования 

определяется конкретной обстановкой: чем острее экономическая ситуация, 

тем выше роль административных внеэкономических методов, чем стабильнее 

положение в экономике, тем выше роль рыночных рычагов и косвенных форм 

регулирования.  

Сегодня методы экономического регулирования еще не действуют в пол-

ную силу, а вследствие отсутствия реальной конкуренции и господствующего  

 

Рис. 7. Методы стимулирования энергосбережения 

положения на рынке отдельные предприятия имеют возможность получать мо-

нопольную прибыль. Относительно высокий уровень доходов позволяет им по-

ступаться принципом минимизации расходов, что может быть причиной неэф-

фективного использования энергии. В этих условиях приходится использовать 
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и достаточно жесткие методы административного внеэкономического управле-

ния. 

При этом следует учитывать, что психологически отказ от расточитель-

ства энергии посредством прямого регулирования поведения хозяйственных 

субъектов, приказов, запретов, штрафов и т.п., вводимых компетентными госу-

дарственными органами, воспринимается как опека и провоцирует определен-

ное противодействие. С другой стороны, при появлении государства в роли ин-

вестора энергосберегающих нововведений следует ожидать и соответствующей 

позитивной ответной реакции предприятий-потребителей энергоресурсов на 

указанные методы воздействия. 

Естественно, что по мере стабилизации и запуска рыночных механизмов 

значение этих методов будет уменьшаться, уступая место косвенному регули-

рованию, принятому в зарубежной практике. 

Следует заметить, что и при высоком уровне развития рыночных отно-

шений и полной хозяйственной самостоятельности компаний и фирм в США, 

например, практикуются прямые конкретные задания частным компаниям на 

выполнение работ и выпуск прогрессивных, энергоэкономичных видов продук-

ции. 

Рассмотрим некоторые подходы к формированию системы методов сти-

мулирования энергосбережения в соответствии с приведенной на рис. 7 схемой. 

Административные методы регулирования 

Административную ответственность за неэффективное использование 

ТЭР несут предприятия и организации независимо от отраслевой принадлежно-

сти и форм собственности.  

Штрафные санкции применяются в соответствии со Статьей 9.16. 

«Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергети-

ческой эффективности» Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Несоблюдение требований энергетической эффективности 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юриди-
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ческого лица и на юридических лиц в фиксированных размерах в зависимости 

от статуса лица-нарушителя и вида нарушения. Логично предположить, что си-

мулирующая роль штрафных санкций была бы более действенной, если бы 

сумма штрафов была увязана с уровнем потерь энергии, ее стоимостью и пол-

ными затратами на устранение ущерба, что действующая модель не предусмат-

ривает.  

В целях повышения эффективного энергоиспользования законодательно 

введены стандартизация и сертификация показателей энергопотребляющего 

оборудования. Система стандартов предусматривает введение классов энерге-

тической эффективности на различные группы товаров. Введение таких стан-

дартов предполагает удаление наименее эффективных товаров с рынка с после-

дующим пересмотром стандартов с течением времени для учета последних 

технических достижений, ведущих к повышению рентабельности. Норматив-

ной базой являются текущие и перспективные показатели энергопотребления 

на основные энергоемкие оборудование, технологические процессы, продук-

цию, ориентирующие разработчиков, производителей и потребителей на произ-

водство и использование энергетически эффективной техники и технологий.  

Близкой по своей экономической сущности является мера лимитирования 

энергопотребления в организациях бюджетной сферы и ЖКХ на основе научно 

обоснованных норм потребления ТЭР, которое в настоящее время должно яв-

ляться одним из неизбежных рычагов внеэкономического административного 

воздействия, направленным на снижение потребления ТЭР или ликвидацию 

расточительного энергопотребления. 

Мероприятия в области экономии топлива и энергии, основанные на ис-

пользовании таких административных рычагов, как нормы и ограничения энер-

гопотребления с соответствующей системой штрафов за их нарушение, пред-

ставляют собой начальный этап долгосрочных программ экономии энергии при 

переходе к современной экономической системе хозяйствования. 

Прямое экономическое регулирование 
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Важной стороной централизованного воздействия на формирование энер-

госберегающей политики сегодня является то, что и государственные органы 

должны стремиться к устранению или уменьшению до минимума препятствий 

для энергосбережения, а также обеспечивать стимулы к повсеместному повы-

шению эффективности использования энергии. 

Из всей совокупности существующих путей реализации энергосберегаю-

щей политики, финансовые механизмы являются ключевыми. Понятно, что их 

эффективность находится в зависимости от национальной ценовой политики по 

отношению к энергоресурсам.  

К приоритетным  направлениям экономических административных мер 

управления энергосбережением относятся также развитие материальной базы и 

создание федерального рынка энергосберегающей техники, разработка и реали-

зация проектов и программ, осуществляемых для освоения народным хозяй-

ством энергетически эффективных и экологически чистых технологий, к кото-

рым потребитель энергии должен получить свободный доступ. В ином случае 

регулирующие органы будут не вправе применять санкции к расточителям 

энергии, а функционирование системы управления энергосбережением станет 

принципиально невозможным. 

Государственное регулирование цен на энергоносители является важней-

шим инструментом осуществления энергосберегающей политики. Государ-

ственное регулирование цен (тарифов) на энергоносители осуществляется на 

основе принципов, установленных федеральным законодательством, в соответ-

ствии с основами ценообразования в сфере энергоснабжения, правилами регу-

лирования цен (тарифов), утвержденными Правительством РФ, иными норма-

тивными правовыми актами и методическими указаниями, утвержденными фе-

деральным органом исполнительной власти в области государственного регу-

лирования тарифов в сфере энергоснабжения. 

Срок действия установленных тарифов на энергоносители, их предель-

ных (минимального и максимального) уровней устанавливается не менее чем 
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один финансовый год, если иное не установлено федеральными законами, ре-

шениями Правительства РФ. 

Централизованное бюджетное финансирование направлено, как прави-

ло, на инвестиционное обеспечение пилотных проектов в бюджетной сфере, ко-

торые носят демонстрационный характер и служат полигоном для продвижения 

передовых энергоэффективных технологий, проектов и оборудования. 

В зависимости от размера годового объема сэкономленных энергоресур-

сов в текущих ценах (внутренних или мировых для экспортного топлива) или 

его значения для региона, целесообразно проводить премирование предприя-

тий,  например, путем уменьшения налогооблагаемой прибыли на величину 

этой   премии.  

Известно, что категория сбережения денег является гораздо более понят-

ной, чем энергосбережение, поэтому работники предприятий должны осознать 

связь цены своего поведения и определенных действий со своим будущим и с 

оказанием помощи организации по снижению стоимости продукции (услуг). В 

этом случае у них появятся стимулы для изменения своего поведения в нужном 

для предприятия направлении. Известно также, что в основе мотивации, в том 

числе и энергосбережения, лежит понимание потребностей и путей их реализа-

ции, тех выгод, которые приносит работа в этой области. Этот механизм будет 

успешно функционировать лишь в таких условиях, где существует система уче-

та расхода ТЭР и налажена система премирования, поскольку в основе преми-

рования, как правило, заложены принципы материального поощрения за вы-

полнение удельных норм расхода ТЭР. Практический опыт доказывает, что си-

стема премирования начинает работать в качестве мотиватора для изменения 

поведения персонала, от которого зависит энергосбережение, если ее размер 

превышает 10-15 % их средней заработной платы. Работникам необходимо 

разъяснять существующие принципы премирования и взыскания. Сама система 

премирования должна опираться на реально достижимые уровни энергопотреб-

ления, учитывать объемы производства и рассчитываться пропорционально по-

лученной экономии. 
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Косвенное экономическое регулирование 

Амортизация (инвестиционные льготы). Система ускоренной, в том чис-

ле регрессивной, амортизации оборудования (инвестиционные льготы) служит 

стимулом инвестиционной активности и обновления производства, в том числе 

и на базе высокоэффективных энергосберегающих технологий. Ускоренные 

методы начисления амортизации позволяют значительно сокращать сроки 

службы оборудования, а также списывать в первые годы эксплуатации в каче-

стве издержек бóльшую часть его стоимости и тем самым существенно зани-

жать размер налогооблагаемой прибыли. Таким образом, рост энергоэкономи-

ческой эффективности производства можно превратить в важнейший фактор 

наращивания собственных инвестиционных ресурсов предприятий для после-

дующей комплексной реконструкции и развития. Применение системы регрес-

сивной амортизации обеспечивает более раннее введение новых агрегатов вза-

мен устаревших, а также, если учитывать потери от недоамортизации, большую 

эффективность обновления. Все это приобретает особое значение в условиях 

инфляционного роста цен. Отметим, что общая сумма начисленной амортиза-

ции за нормативный срок службы остается такой же, как и при равномерном 

методе; меняется только ее распределение по годам амортизационного периода. 

С 2010 года (Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-Ф3) для некоторых кате-

горий основных средств установлено право налогоплательщика применять по-

вышенный коэффициент амортизации 2 (пп. 4 п. 1 ст. 259.3 НК РФ). Настоящее 

положение применяется в отношении амортизируемых основных средств, ко-

торые были приняты на учет до 1 января 2014 года. 

Кредитование (займы и субсидии). В условиях самофинансирования про-

изводства стимулирующую роль сможет играть льготное кредитование при 

осуществлении энергосберегающих мероприятий, приобретении и внедрении 

энергосберегающего оборудования, направленной на это реконструкции произ-

водства и т.д. Предоставление банковских ссуд на льготных условиях состоит в 

сокращении процента, под который банки выдают кредиты на приобретение 

энергосберегающего оборудования.  
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Инвестиционный налоговый кредит. Его можно получить на срок до 10 

лет по налогу на прибыль, а также по региональным и местным налогам. Пол-

ный перечень оснований для получения инвестиционного налогового кредита 

приведен в п. 1 ст. 67 НК РФ. Среди них: осуществление организацией инве-

стиций в создание объектов, имеющих наивысший класс энергетической эф-

фективности, в том числе многоквартирных домов, и (или) относящихся к воз-

обновляемым источникам энергии, и (или) относящихся к объектам по произ-

водству тепловой энергии, электрической энергии, имеющим коэффициент по-

лезного действия более чем 57 %, и (или) иных объектов, технологий, имеющих 

высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем, утвер-

жденным Правительством Российской Федерации. 

Налоговые льготы энергоэффективных объектов, в частности, льгота по 

налогу на имущество. Налог не уплачивается в течение трех лет со дня поста-

новки на учет вводимых после указанной даты объектов, имеющих: высокую 

энергоэффективность (по перечню, который установлен Постановлением Пра-

вительства РФ от 16.04.2012 № 308, Приложение 2); высокий класс энергетиче-

ской эффективности (от В), если в отношении этих объектов законодательством 

предусмотрено определение указанных классов. 

Энергосервисные договоры (контракты). Очевидно, что сегодня возмож-

ности государственного финансирования энергосберегающих мероприятий су-

щественно ограничены, основная часть капиталовложений финансируется за 

счет собственных средств предприятий на фоне резкого сокращения объема ка-

питаловложений. Подобная ситуация серьезно снижает возможность самофи-

нансирования проектов. Означает ли это, что у предприятий, истощенных нало-

говым бременем и оплатой счетов за многократно возросшие в цене энергоре-

сурсы, отсутствуют пути реализации имеющегося потенциала энергосбереже-

ния? Все зависит, по-видимому, от готовности их руководства рассмотреть и 

использовать новые схемы финансирования энергосберегающих проектов. 

Одной из таких схем является энергосервисный контракт (ЭСК) – новый 

подход к энергохозяйствованию, позволяющий внедрить проект энергосбере-
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жения для потребителя энергии, не расходуя предварительно никакого капита-

ла. Большую часть риска берет на себя специализированная энергосервисная 

компания (ЭСКО), реализующая проект.  Все затраты на проект позже возме-

щаются выплатами из полученной экономии платежей за энергию. 

Посредством предоставления сервисных услуг, связанных со сбережени-

ем энергии (проектных, инженерных, технических, управленческих и финансо-

вых), ЭСКО должна обеспечить заказчику снижение затрат на энергию. В этом 

и заключается смысл работы ЭСКО, ее сотрудников и сотрудничающих с ней 

фирм. 

Особенность ЭСК заключается в том, что ЭСКО несет ответственность 

за:  

• инжиниринговые, строительные и финансовые вопросы; 

• капитал на финансирование улучшения эффективности работы обору-

дования;  

• техническую экспертизу оценки и детализацию требуемых улучшений.  

Компания вносит улучшения, гарантирует их эффективность и исправное 

функционирование установленного оборудования в срок, обусловленный кон-

трактом, причем делает все это вместе единым пакетом, «под ключ». ЭСК охва-

тывает все аспекты энергосберегающего проекта одним контрактом, заменяя 

обычную массу требований и контрактов одним предложением.   

ЭСКО выплачивает долг и компенсирует свои затраты из полученного 

дохода, а оставшаяся часть составляет ее прибыль.  

В США и Канаде, а также в странах-членах ЕС чаще всего используются 

три типа договоров:  

• разделение доходов от экономии (Shared Savings)  

• быстрая окупаемость (First-Out, Fast Pay-Out)  

• гарантирование экономии (Guaranteed Savings, Chauff-age). 

Разделение доходов от экономии (Shared Savings). Этот метод использу-

ется в условиях, когда заказчик может разделять прибыль. В этом случае ЭСКО 

и заказчик разделяют доходы от экономии затрат на энергию в течение дого-
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ворного срока, обычно равного 10 годам. Размер доходов от экономии должен 

быть произведен точно; метод его расчета должен быть ясен и возможен для 

проверки. Как правило, доля заказчика намного меньше 50 % и обычно состав-

ляет примерно 20 %. 

Пример: Организация в год платит за электроэнергию 1 млн руб.  

После проведенных ЭСКО мероприятий (за свой счет и своими силами) 

стоимость потребляемой электроэнергии составит 500 тыс. руб./год.  

Полученная экономия средств в итоге равна 500 тыс. руб.  

Согласно достигнутой ранее договоренности доли прибыли разделяются 

следующим образом:  

• доля предприятия – 100 тыс. руб./год 

• доля ЭСКО – 400 тыс. руб./год.  

Поскольку стоимость ресурса каждый год увеличивается, то и прибыль 

участников проекта будет расти с каждым годом. Заметим, что экономия счита-

ется в натуральных единицах и в данном примере в кВтч. Разделение доходов 

от экономии может быть пересмотрено заказчиком. Основной недостаток этого 

метода заключается в том, что, прежде всего, неизвестна цена проекта. При по-

спешности ЭСКО может заплатить в несколько раз больше, чем в случае тра-

диционных методов. С другой стороны, ЭСКО принимает на себя повышенный 

риск неудачи проекта. После истечения срока договора заказчик не платит ни-

чего, невзирая на то, были или не были покрыты все затраты проекта. Учитывая 

приведенные недостатки, этот метод используется на Западе достаточно редко 

по сравнению со следующими двумя методами (быстрой окупаемости и комби-

нация обоих методов).  

Быстрая окупаемость (First-Out, Fast Pay-Out). В этом случае ЭСКО по-

лучает все 100 % полученной экономии до того момента, пока проект не будет 

оплачен. В отличие приведенного выше метода (Shared Savings), здесь должны 

быть заранее определены и подробно специфицированы затраты на проект. В 

случае, если проект будет остановлен при чрезвычайных условиях, они должны 

быть выплачены в чрезвычайном порядке. Сотрудничество заканчивается при 
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наступлении срока окончания договора или в случае выплаты всех затрат, что 

может случиться и раньше, но все затраты обязаны быть возмещены из эконо-

мии. 

Пример: Организация в год платит за электроэнергию 1 млн руб.  

По результатам проведенных расчетов для достижения 50 % экономии 

необходимо затратить на проведенные мероприятия 2 млн руб.  

Согласно договору, предприятие оплачивает ЭСКО 500 тыс. руб. в год и 

за реально потребленную электроэнергию – 500 тыс. руб. в год (в итоге тот же 1 

млн руб.).  

Окупаемость проекта произойдет через 4 года, а если учесть рост тарифов 

на ресурсы, то и быстрее. После окупаемости проекта все произведенные изме-

нения и все поставленное оборудование переходит в собственность предприя-

тия, и в дальнейшем предприятие все сэкономленные средства оставляет в сво-

ем распоряжении. 

Метод быстрой окупаемости более приемлем для заказчика, если он зара-

нее знает затраты на контракт. С другой стороны, быстрая окупаемость может 

быть немотивированной, поэтому заказчик может считать, что он не получает 

никаких выгод от проекта. Сотрудничество ЭСКО и заказчика при таком дого-

воре более кратковременное, и может закончиться до завершения обучения 

персонала и сервисных работ. 

Комбинации обоих методов. Некоторые ЭСКО комбинируют оба метода 

и избавляются этим от неудобств обеих методов. Оплата заказчиком на первой 

стадии заключается в оплате долга внешнему инвестору и покрытии затрат 

ЭСКО. Подобная система осуществляется по договоренности между ЭСКО и 

заказчиком.  

Гарантирование экономии (Guaranteed Savings, Chauffage). В этом случае 

ЭСКО обязуется перед заказчиком в снижении затрат на энергию. Кроме внед-

рения проекта энергосбережения ЭСКО производит проверку энергетического 

хозяйства заказчика. При использовании этого метода предлагаются более низ-

кие цены, чем заказчик платил до реализации проекта. В течение срока дей-
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ствия договора ЭСКО берет на себя ответственность за покрытие затрат конеч-

ных поставщиков энергии. Заказчик не платит по счетам за энергию прямо по-

ставщикам, а ежемесячно выплачивает ЭСКО за посредничество сумму до 85-

90 % первоначальных затрат на энергию заказчика. Величина фактически 

предоставленной экономии прямо не влияет на платежи заказчика. Из платежей 

заказчика ЭСКО компенсирует затраты на энергию и затраты на проект энерго-

сбережения. Понижение потребления энергии или затрат на ее приобретение 

должно быть больше 10-15 %, чтобы ЭСКО получила прибыль. Собственность 

на оборудование, установленное по проекту, может быть передана заказчику 

вначале, однако в целях снижения риска инвестор обычно сохраняет право соб-

ственности на оборудование до полного покрытия своих затрат по обслужива-

нию долга. 

Пример: Муниципальное образование в год платит за уличное освещение 

1 млн руб. В заключенном контракте с ЭСКО прописаны следующие условия:  

• обеспечить уличное освещение согласно нормам;  

• построить 10 км линий уличного освещения согласно утвержденному 

плану;  

• создать систему диспетчеризации работы уличного освещения и т.п.  

Контракт заключается на 10 лет с оплатой 850 тыс. руб. в год.  

В течение всего срока действия контракта ЭСКО (Исполнитель) самосто-

ятельно оплачивает счета за потребленную электроэнергию и проводит все за-

планированные работы, отчитываясь перед Заказчиком в установленные сроки. 

Метод гарантированной экономии имеет ряд преимуществ: при любых 

обстоятельствах заказчик снижает затраты на энергию на 10-15 %. ЭСКО, в 

свою очередь, несет полный риск получения экономии. С другой стороны, мо-

гут возникнуть и затруднения, например, ЭСКО, желая максимизировать свою 

прибыль, может предпочесть менее затратные мероприятия. В этом случае 

единственной реакцией заказчика должно быть требование анализа всех воз-

можных энергосберегающих мероприятий и оценки их эффективности, незави-

симо от возможных затрат на их проведение.  
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Сбережения могут быть рассчитаны как в рублях, так и в натуральных 

показателях (кВт, кВтч, Гкал, тоннах условного топлива). Сбережения в рублях 

трудно определить, поскольку заказчик может изменить свое потребление энер-

гии или добавить дополнительное энергоиспользующее оборудование, напри-

мер, кондиционеры, компьютеры, рабочее оборудование, обслуживающее обо-

рудование и т.д. В такой ситуации заказчик может не ощутить никакого сбере-

жения в рублях. Подрядчик, в свою очередь, может провести слишком много 

времени в доказательствах сбережения в рублях для заказчика. 

При оценке получаемой экономии нужно основываться на так называе-

мом базисном потреблении энергии, от которого будет вычисляться экономия 

энергии. За базисное потребление энергии принимают количество энергии, ко-

торое заказчик будет потреблять в будущем при условии, если не будет внедре-

но никаких мероприятий по энергосбережению. Следовательно, сбережения 

энергии рассчитываются как разница между потреблением в базовом периоде и 

потреблением энергии после внедрения проекта. 

По своей природе ЭСК является смешанным договором (ст.421 Граждан-

ского кодекса РФ), поскольку содержит в себе элементы различных договоров 

(подряда, услуг, финансовой аренды, поручения, договора на проектно-

изыскательские работы и др.) Кроме того, он представляет собой достаточно 

сложную юридическую конструкцию, которая укрупненно выглядит следую-

щим образом: 

1. ЭСК заключается только между заказчиком и ЭСКО, финансовая орга-

низация не участвует в этой сделке. На современном этапе применение этой 

схемы практически невозможно, т.к. у ЭСКО недостаточно средств для прове-

дения всего комплекса энергосберегающих мероприятий. 

2. Заключается трехсторонний кредитный договор между заказчиком, 

финансовой организацией и ЭСКО. По этому договору ЭСКО является заем-

щиком, а в договоре прописывается целевое назначение кредита – реализация 

энергоэффективного проекта на объекте заказчика. В данном случае ЭСКО вы-

ступает в роли главного партнера по отношению к потребителю энергии (заказ-



122 

чику) и финансовому учреждению, предоставляющему финансовые средства 

для проекта. После внедрения проекта в эксплуатацию, на основании фактиче-

ски достигнутой экономии, заказчик расплачивается с ЭСКО, ЭСКО, в свою 

очередь, возмещает долг финансовой организации согласно заранее установ-

ленному платежному режиму, не зависящему, как правило, от полученной эко-

номии. Капиталоустойчивым ЭСКО такая форма сотрудничества обычно не 

несет проблем, и они способны выполнять платежный режим (это делает фи-

нансовые учреждения доверительными партнерами, предоставляющими мно-

гомиллионные ссуды на реализацию десятков проектов для разных заказчиков).  

3. По условиям ЭСК и кредитного договора заказчик обязан открыть рас-

четный счет в финансовой организации, которая финансирует реализацию 

энергоэффективного проекта, и все расчеты за потребляемые энергоресурсы за-

казчик вправе производить только с этого расчетного счета. Подобная схема 

используется в случае, когда заказчиком является фирма-потребитель энергии с 

многолетними традициями, с которой финансовые институты сотрудничают, 

зная ее хозяйство. Возврат финансовых затрат от потребителя, а не от ЭСКО, 

легче и более надежен во многих случаях.  Неудобством этого метода является 

более медленное развитие ЭСКО, принимающего повышенный риск от заказ-

чика, до тех пор, пока не будет накоплено достаточно экономии энергии и ЭС-

КО не станет платежеспособной. 

Косвенные методы государственного регулирования дают наилучшие ре-

зультаты в условиях развитых рыночных отношений, поэтому сегодня они 

должны применяться совместно с административными, главным образом, до-

полняя их. По мере формирования зрелого рынка косвенные методы должны 

играть все более значимую роль. 

Роль обучения, пропаганды и информации 

в реализации региональной политики энергосбережения 

Опыт работы с предприятиями по экономии ТЭР показывает, что у них во 

многих областях энергопотребления все еще отсутствует важная информация 

об источниках потерь и возможностях рационального расходования энергии. 



123 

Расточительное использование энергии как следствие отсутствия информации 

наносит существенный ущерб собственным интересам соответствующего пред-

приятия. 

Из практики известно, что определенная экономия энергии по некоторым 

направлениям энергосбережения может быть достигнута либо без затрат, либо 

при их достаточно низком уровне. В таком случае самое главная задача заклю-

чается в совершенствовании всей информационной системы. Зачастую совсем 

не просто объяснить людям, что они упускают возможности экономии, которые 

очевидны и не требуют никаких затрат и это происходит из-за отсутствия ин-

формации о последних достижениях в области энергосбережения. 

Информацию, касающуюся практических примеров экономии энергии, 

рекомендуется распространять через систему образования, радио- и телеком-

муникационные сети, печатные средства массовой информации в регионах, с 

помощью специальных брошюр, буклетов, рекламы и т.д. Крайне важно, чтобы 

местные органы власти оказывали политическую и экономическую поддержку 

такой деятельности. Важно также, чтобы их позиция по отношению к проблеме 

повышения энергоэффективности была бы выражена предельно ясно. Кроме 

того, для обеспечения и поддержания эффективной реализации программы 

управления энергопотреблением, на уровне высшей власти необходимо взять 

на себя обязательства по созданию условий, при которых энергии будет уде-

ляться значительное внимание, а иначе осуществление региональной политики 

энергосбережения может быть серьезно затруднено. 

В качестве наглядного примера может служить опыт западных энерго-

компаний, для которых созданы экономические механизмы, позволяющие сде-

лать вложение средств в энергосбережение у потребителей более выгодным 

бизнесом по сравнению с наращиванием производства энергии. Такая практика 

получает все большее распространение во многих странах и позволяет сделать 

повышение эффективности использования энергии ресурсом развития энерго-

компании. 
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Одним из основных препятствий на пути решения проблем энергосбере-

жения является отсутствие цельной системы обучения. Такая система должна 

гармонично включать в себя как обучение персонала предприятий энергосбере-

гающим технологиям, так и обучение населения общим положениям экономии 

энергии в повседневной жизни. Необходимо разработать образовательные про-

граммы и систему тренинга по энергоэффективности, которые обеспечат: 

• возможности получения дополнительного профессионального образо-

вания в сфере управления энергосбережением всеми, причастными к этой обла-

сти лицами; 

• тренинг для энергетиков промышленных предприятий и ответственных 

за энергоснабжение в сфере ЖКХ; 

• интеграцию энергоэффективности в существующие учебные планы об-

разовательных учреждений; 

• подготовку справочников, брошюр и других материалов по энергоэф-

фективности; 

• организацию семинаров и выставок по энергоэффективности. 

Отработка системы обучения персонала и накопление опыта имеют дли-

тельный период и длительный эффект. Рекомендуется рассматривать вложение 

средств в эти программы не как затраты, а как инвестиции в персонал с целью 

получения реальной экономии энергоресурсов и за счет окупаемости вложен-

ных средств. Рассматривая персонал предприятия в качестве объекта инвести-

ций, важно оценить стоимость полного обучения каждого работника, в том 

числе период его адаптации на рабочем месте. Такая оценка позволит управ-

лять расходами на персонал комплексно, а не только с помощью фонда оплаты 

труда. Подчеркнем, что, необходимо проводить долговременное финансирова-

ние обучения сотрудников, построения системы учета и контроля расхода энер-

горесурсов и установление обратной связи в налаженном процессе мотивации.  

Вопросы законодательства, касающиеся сбережения энергии, наказаний 

за перерасход энергии и выбросы в окружающую среду необходимо прояснять 

для всех слоев общества.  Достичь изменений в поведении людей, которых тре-
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бует энергосбережение, довольно сложно по причине глубоко укоренившихся 

привычек в процессе энергопотребления. Каждый день мы выполняем такие 

повседневные действия, как ведение домашнего хозяйства, приготовление и 

уборка, использование телевизоров и кондиционеров, компьютеров и др. Более 

того, для России, где социальный статус достигается во многом демонстрацией 

обладания большими домами, машинами, домашними приборами и т.д. «сбе-

режение» может ассоциироваться с бедностью, потерей комфорта и социаль-

ными издержками. Таким образом, в значительной мере энергопотребление вы-

ступает требованием жизненного стиля, наложенного обществом, а не индиви-

дуальным выбором и предпочтением.  

В мировой практике важным инструментом энергосберегающей полити-

ки является информирование об энергоэффективности электробытовых прибо-

ров, строительных и теплоизоляционных материалов, зданий, коммунального 

теплоэнергетического оборудования, автотранспорта. В странах Европы марки-

ровки и этикетки энергоэффективности имеют холодильники, морозильники, 

стиральные и посудомоечные машины, кондиционеры, водоподогреватели, 

микроволновые печи, плиты, источники света; в США – холодильники, сти-

ральные и посудомоечные машины, кондиционеры, водоподогреватели, флуо-

ресцентные лампы, а также горелки и топочные устройства. Маркировку и эти-

кетирование строительных и теплоизоляционных материалов, зданий произво-

дят в Германии, Англии, Франции, коммунального теплоэнергетического обо-

рудования – в Германии, автотранспорта – во Франции. 

В российском законе «Об энергосбережении…» также определена необ-

ходимость маркировки производимого бытового оборудования с указанием со-

ответствия его показателей энергопотребления требованиям, установленным 

государственным стандартом. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы общие принципы мотивации энергосбережения? 
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2. Объясните разницу между методами стимулирования энергосбере-

жения: внеэкономическими, прямого и косвенного экономического регулирова-

ния? Чем определяются границы применимости методов стимулирования? 

3. В чем, по вашему мнению, недостаток системы штрафных санкций за 

нарушение законодательства об энергосбережении? 

4. В чем принципиальное отличие энергосервисного контракта от аль-

тернативных типов финансирования энергосберегающих проектов? 
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ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТАМИ 

Система управления рациональным энергопотреблением на предприятии 

предполагает наличие трех ключевых направлений деятельности: энергоаудита, 

энергоменеджмента и управленческого учета.  

Энергоменеджмент сочетает в себе как управленческие, так и техниче-

ские аспекты, поэтому основными элементами системы энергетического ме-

неджмента должны являться: 

1. Разработанный стратегический план, предусматривающий непрерыв-

ное улучшение энергоэффективности путем выполнения необходимых измере-

ний, управленческих воздействий и ведения соответствующей документации; 

2. Команда менеджеров из представителей различных подразделений, 

глава которой отвечает за выполнение стратегического плана и отчитывается 

напрямую руководству компании; 

3. Прописанные политики и процедуры, касающиеся всех аспектов, свя-

занных с покупкой и потреблением энергоресурсов; 

4. Подготовленные проекты, демонстрирующие непрерывное улучшение 

энергоэффективности; 

5. Наличие энергоруководства – постоянно обновляемого документа, где 

наряду с описанием элементов системы энергоменеджмента приводятся допол-

нительные мероприятия и проекты в области энергосбережения; 

6. Уникальная для каждой компании система ключевых индикаторов эф-

фективности, анализ которых позволяет измерить прогресс в энергоэффектив-

ности; 

7. Постоянная отчетность о прогрессе, основанном на этих измерениях. 

Применение энергоменеджмента в организации – это инновационное ре-

шение, которое связано с модернизацией существующих методов управления, а 

также самой психологии управления энергопотреблением и энергозатратами. 

Необходимо преодолеть устаревшую управленческую практику, при которой 

бизнес-процессы энергоменеджмента совмещены с технической деятельностью 
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энергослужб: процессами по эксплуатации основного технологического обору-

дования и системами энергоснабжения организации. 

Система управления энергозатратами 

Для того, чтобы управление рациональным энергопотреблением на пред-

приятии было действительно эффективным, требуется выполнение двух после-

довательных этапов или шагов. 

Первый шаг – энергоэкономический аудит (ЭЭА). Его результаты позво-

ляют провести анализ состояния энергопотребления и определить потенциаль-

ные возможности экономии энергоресурсов.  

Второй шаг, следующий за ЭЭА – постановка системы энергетического 

менеджмента.  

Реализация указанных этапов обеспечит соответствующие условия и спо-

собы снижения энергозатрат на предприятии для повышения уровня конкурен-

тоспособности производимых товаров и услуг. Отметим, что если на первом 

этапе должны привлекаться внешние исполнители, то становление системы 

энергоменеджмента – целиком внутреннее дело предприятия. Причем, цен-

тральным моментом управления энергоэффективностью является улучшение 

(или стабилизация) внутренней устойчивости предприятия, т.е. такого состоя-

ния материально-вещественной и стоимостной структуры производства и реа-

лизации продукции, и такая ее динамика, при которой обеспечивается стабиль-

но высокий результат функционирования предприятия. 

Методические основы проведения энергоэкономического аудита 

Термин энергоаудит пришел в Россию в начале 90-х прошлого века. По-

пуляризации энергоаудита мы, в первую очередь, обязаны международным 

программам TACIS и U.S.A.I.D., а также Российско-Датскому институту энер-

гоэффективности, впервые организовавшему в России массовое обучение по 

новой специальности. 

Почему же энергоаудит пришлось импортировать из-за рубежа? Ответ на 

этот вопрос, видимо, состоит в следующем.  
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Во-первых, специалисты-энергетики на большей части предприятий, как 

правило, никогда не интересовались экономикой. Во главу угла ставились про-

блемы надежности, бесперебойного функционирования оборудования и техни-

ки безопасности при его эксплуатации. А какова доля энергозатрат в себестои-

мости продукции, сколько составляют издержки энергопроизводства, завыше-

ны ли тарифы на энергоносители – это вопросы экономических служб. 

Во-вторых, преимущественно узкая специализация энергетиков не позво-

ляла им рассмотреть предприятие в целом как комплекс взаимосвязанных про-

блем. Здесь-то и возникает разрыв между технологией и экономикой, и, если 

обращать внимание только на технологические вопросы, значит, не увидеть 

картину предприятия в целом. Именно поэтому возникла необходимость оце-

нивать работу предприятия в комплексе, с учетом всех его аспектов. 

Таким образом, место современного энергоаудита находится на стыке 

энергетики, экономики и технологии.  

Работа по энергоаудиту проводится в три этапа. 

Этап 1. Диагностика состояния энергоэффективности 

 Учитывая, что выявление резервов – информационный процесс, первый 

этап работы должен начинаться с решения вопросов организации сбора и обра-

ботки исходной информации, а также выявления степени ее полноты и досто-

верности. В сборе информации участвуют как обследующая организация, так и 

обследуемое предприятие.  

В ходе сбора данных накапливается информация по основным производ-

ствам и установкам, а также определяется, потребление каких энергоресурсов 

обходится предприятию наиболее дорого.  По результатам этого анализа со-

ставляется план энергоаудита, в котором необходимо распределить имеющееся 

время между участками работы согласно их важности в смысле энергопотреб-

ления. 

Необходимо иметь общую производственную и энергетическую характе-

ристику предприятия, которая должна включать описание схемы энергетиче-

ских потоков, увязывающей в единое целое энергетику и основные технологи-
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ческие процессы. Схема дополняется кратким описанием видов и параметров 

используемых энергоносителей и источников покрытия потребностей в энерго-

ресурсах. В схеме выделяются энергоемкие направления (потребители), подле-

жащие специальному рассмотрению на последующих этапах обследования.  

С целью всестороннего изучения полного энергопотребления, его вели-

чины, структуры и динамики следует применять систему энергоэкономических 

показателей (табл. 11 и 12).  

Таблица 11  

Источники информации для анализа и расчета энергоэкономических пока-

зателей 

Показатели 
Условные 

обозначения 

Объем товарной продукции (тыс. руб.) 

Численность промышленно-производственного персонала 

(чел.) 

Производительность труда (тыс. руб. / чел.) 

Стоимость основных производственных фондов (тыс. руб.) 

Полное энергопотребление предприятия (т у.т.) 

Полное электропотребление (кВтч) 

Полное теплопотребление в паре и горячей воде (Гкал) 

Потребление топлива на технологию (т у.т.) 

Установленная мощность (кВт) 

П 

М 

ПМ 

Ф 

А 

Э 

Q 

В 

РН 

 

Анализ энергоэкономических показателей позволяет исследовать законо-

мерности развития энергохозяйства предприятия во времени и проводить срав-

нительные сопоставления уровней эффективности его функционирования, что 

даст возможность оценить степень энергоиспользования, выявить скрытые ре-

зервы экономии ТЭР, наметить пути дальнейшей рационализации энергетики 

предприятия. 
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Такой анализ проводится одновременно с анализом показателей хозяй-

ственной деятельности предприятий: производительности труда, рентабельно-

сти производства, фондовооруженности. 

Таблица 12 

Система энергоэкономических показателей работы предприятия 

Показатели 
Расчетная 

формула 

Энерговооруженность труда (т у.т. / чел.) 

Электровооруженность труда по энергии  

(кВтч / чел.) 

Электровооруженность труда по мощности  

(кВт / чел.) 

Энергоемкость основных производственных фондов 

(т у.т. / тыс. руб.) 

Электроемкость основных производственных фондов 

(кВтч / тыс. руб.) 

Энергоемкость продукции (т у.т. / тыс. руб.) 

Электроемкость продукции (кВтч / тыс. руб.) 

Теплоемкость продукции (Гкал / тыс. руб.) 

Коэффициент электрификации (%) 

Теплоэлектрический коэффициент (Гкал / кВтч) 

Электротопливный коэффициент (кВтч / т у.т.) 

АМ = А / М 

 

ЭЭ = Э / М 

 

ЭМ = РН / М 

 

АФ = А / Ф 

 

ЭФ = Э / Ф 

АП = А / П 

ЭП = Э / П 

QП = Q / П 

ЭА = 0,00123 Э / А 

QЭ = Q / Э 

ЭВ = Э / В 

 

Динамика энергоэкономических показателей характеризует: 

• тенденцию и специфику развития производства; 

• степень эффективности использования энергоресурсов. 

При анализе динамики энергоэкономических показателей все стоимост-

ные показатели должны быть рассчитаны в сопоставимых ценах с указанием 

года приведения. 

Этап 2. Определение резервов экономии ТЭР. 



132 

Этап включает блоки: 

• составление и анализ ТЭБ; 

• анализ фактических и нормативных показателей энергоиспользования; 

• определение резервов экономии ТЭР и приоритетности мероприятий 

по их внедрению.  

При выборе объектов-представителей к числу энергоемких целесообраз-

но относить направления (потребителей), энергопотребление которых состав-

ляет 50-70 % годового расхода энергоресурсов предприятием как в целом, так и 

по каждому виду. Очередность обследования устанавливается исходя из энер-

гоемкости элемента (определяется наиболее энергоемкий цех, а в нем – наибо-

лее энергоемкий участок, где находится наиболее энергоемкая установка). 

Для организации целенаправленной деятельности предприятий по анали-

зу энергоиспользования, выявлению резервов топлива и энергии, разработке и 

реализации мероприятий по их экономии в практику должно быть введено со-

ставление ТЭБ предприятий. ТЭБ является важным документом комплексной 

характеристики энергохозяйства промышленного предприятия и показателей 

энергоиспользования, позволяющим в конечном итоге выработать рекоменда-

ции по рационализации энергопотребления и составить план организационно-

технических мероприятий по экономии топлива и энергии. 

В зависимости от назначения ТЭБ может составляться: 

• по стадиям и времени разработки (фактические, перспективные и про-

гнозные); 

• по стадиям энергетического потока (добыча, переработка, преобразо-

вание, транспортирование, хранение, использование) ТЭР; 

• как единый (сводный) ТЭБ с учетом перетоков всех видов ТЭР между 

стадиями; 

• по отдельным видам и параметрам потребляемых ТЭР и энергоносите-

лей: топлива, электрической и тепловой энергии (ресурсные балансы); 

• по энергетическим объектам (электростанция, котельная, предприятие, 

цех, участок, агрегат и т.д.) и целевым направлением энергопотребления (тех-
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нологические процессы и вспомогательные нужды в соответствии с номенкла-

турой продукции); 

• по назначению (силовые процессы, тепловые, электрохимические, 

освещение, кондиционирование, средства связи и управления и т.д.); 

• по уровню использования (синтетический, аналитический, рациональ-

ный, нормализованный и оптимальный); 

• по способу разработки (опытный, расчетный, опытно-расчетный). 

При составлении ТЭБ различные виды топлива и энергии приводятся к 

одному количественному измерению. В качестве условной единицы соизмере-

ния различных энергоресурсов и энергоносителей следует применять тонну 

условного топлива (т у.т.). 

Этап 3. Разработка рекомендаций. 

Этап включает блоки: 

• определение влияния экономии энергоресурсов на эффективность хо-

зяйственной деятельности предприятия; 

• выпуск отчета по энергоаудиту; 

• разработка энергетического паспорта предприятия.   

Энергоаудиторы формируют систему критериев, характеризующую по-

ложение предприятия на момент аудита. Качественно выполненную работу по 

энергоаудиту всегда можно превратить в деньги. Иногда, количество этих денег 

на несколько порядков может превысить затраты на проведение энергетическо-

го обследования. 

На этой основе должен развиваться современный энергетический ме-

неджмент – команда специалистов, способных не только решать оперативные 

задачи, связанные с исправностью отдельных систем, но и рационально управ-

лять энергетическим хозяйством. 

Основы системы энергоменеджмента на предприятии 

Энергетический менеджмент – это управленческий процесс, предполага-

ющий последовательное выполнение, цикличность и координацию планирова-

ния, создания адекватных структур управления,  механизмов стимулирования и 
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контроля над рациональным расходованием ТЭР, осуществление которого 

обеспечивает условия и способы достижения уменьшения энергозатрат на 

предприятии с целью повышения   уровня  конкурентоспособности производи-

мых товаров  и услуг. 

Планирование энергопотребления представляет собой процесс, при по-

мощи которого энергоменеджеры определяют стратегию и тактику оптималь-

ного энергопотребления и предпринимают необходимые действия и решения 

для достижения этой цели. 

Процесс создания (или реорганизации) структуры управления энергохо-

зяйством предполагает разделение задач и обеспечение координации работы 

энергетических и производственных подразделений предприятия для достиже-

ния запланированных уровней энергопотребления. 

Создание механизма стимулирования энергосбережения – это процесс 

влияния на работников предприятия таким образом, чтобы они могли достигать 

своих целей при направлении усилий на достижение цели предприятия в по-

вышении эффективности использования ТЭР. 

Контроль нужен для определения (и необходимой корректировки) степе-

ни отклонения полученных показателей энергопотребления от запланирован-

ных. 

На оперативном уровне внедрение системы энергоменеджмента является 

ответной реакцией предприятия на снижение уровня конкурентоспособности 

продукции, характеризующего степень «кризисности» ситуации, сложившейся 

в результате повышенных энергозатрат.  

Роль энергетического менеджера реализуется в разработке стратегии про-

граммно-ориентированного управления, позволяющей перейти от эпизодиче-

ских мер к стабильной целевой ориентации подразделений предприятия на ре-

гулярное решение всей совокупности вопросов, связанных с энергосбережени-

ем. Его основные обязанности и задачи заключаются в организации проведения 

мероприятий энергоменеджмента на систематической основе. Только при таких 

условиях изменение работы предприятия, внедрение новых технологий, запуск 
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в производство новых видов продукции не будет выводить его из энергетиче-

ски эффективного режима. 

Подчеркнем, что энергоменеджмент не сводится к проведению техниче-

ских мероприятий, эта деятельность включает процессы организации и реали-

зации успешной управленческой практики улучшения показателей работы ор-

ганизации. Причем, изменения должны происходить по всей организации – как 

сверху вниз, так и снизу вверх. Заинтересованность на уровне высшего руко-

водства необходима, если предприятие хочет развивать и успешно выполнять 

эффективную политику энергоменеджмента. Сверху вниз осуществляется под-

держивающее лидерство, а снизу вверх – результативная работа. 

«Золотое» правило энергоменеджера – показывайте результаты, чтобы 

получить ресурсы. 

Достижение улучшений в энергопотреблении – процесс длительный, и 

поэтому энергоменеджеру следует строить свою работу на основе системного 

подхода, ориентирующего управление энергетикой предприятия на вопросы 

оптимизации энергозатрат во всей ее полноте и во всех взаимосвязях, только 

тогда можно будет увидеть прогресс в его деятельности. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое энергоэкономический аудит, его цели и принципиальная 

схема? 

2. Охарактеризуйте систему энергоэкономических показателей; 

3. Что такое энергетический менеджмент, в чем заключается содер-

жание и реализация системы энергоменеджмента на предприятии. 
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ГЛАВА 7. МИРОВОЙ ОПЫТ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Опыт энергосбережения в Европе, Америке, Азии и странах СНГ 

Энергосбережение сегодня является высшим приоритетом энергетиче-

ской стратегии в индустриально развитых странах. Острый дефицит энергети-

ческих ресурсов во время мировых энергетических кризисов 1973 и 1979 гг. 

изменил парадигму их существования – от прежней ориентации на крупномас-

штабное наращивание производства энергетических ресурсов к новой концеп-

ции своего развития – повышению эффективности энергопользования у потре-

бителей. 

Остановимся кратко на опыте зарубежных стран в сфере управления 

энергоэффективностью и применения рациональных технологий использования 

энергии. 

Регулирование энергосбережения с помощью общих мероприятий 

В Бельгии, Дании и Франции созданы государственные Возобновляемые 

Фонды по выдаче займов для инвестирования в энергосберегающие мероприя-

тия. Фонды функционируют на возвратной основе, что делает их постоянно 

действующими и хозрасчетными. 

В Великобритании, США, Австрии, Дании, Франции, Ирландии, Италии 

и Нидерландах под рубрикой общих мероприятий предприняты шаги по право-

вому регулированию энергетического менеджмента. Оно состоит в том, что 

производитель энергии более заинтересован отдать часть своей прибыли на 

финансирование энергосберегающих мероприятий у потребителя, а не на стро-

ительство новых генерирующих мощностей. Ряд компаний в этих странах идут 

на поддержку энергосбережения у промышленного потребителя. Ряд госу-

дарств ввели обязательное требование назначения менеджера по энергетике у 

крупных пользователей энергии. Выполнение этого требования открывает ком-

пании доступ к правительственным субсидиям на энергосбережение. 

Энергосбережение вменяется в обязанности и сетевым компаниям: элек-

трическим сетям, поставщикам газа, угля, компаниям, работающим с отходами 
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древесины и органическими отходами сельскохозяйственной деятельности, по-

ставщика транспортного топлива. 

В новых индустриальных странах Юго-Восточной Азии (Корея, Синга-

пур, Гонконг, Тайвань) значительная часть энергосберегающих мероприятий 

финансируется государством, которое само устанавливает энергетическое обо-

рудование в непромышленной сфере, выделяет владельцам жилых домов целе-

вые беспроцентные ссуды или субсидии на перестройку зданий и приобретение 

материалов в соответствии с существующими стандартами и рекомендациями 

специалистов. 

Регулирование энергосбережения в промышленности 

В некоторых странах используются мероприятия, стимулирующие повы-

шение энергоэффективности в промышленности. К их числу относятся следу-

ющие. 

1. Обязательные энергетические аудиты – необходимое условие для вы-

деления правительственных субсидий или другой помощи в осуществлении ме-

роприятий по энергосбережению; 

2. Составление энергетических планов крупными промышленными пред-

приятиями с указанием намечаемых мероприятий по повышению энергоэффек-

тивности, а также выполнения отчетов по использованию ТЭР (такое требова-

ние существует в Италии, Франции, Нидерландах и Португалии); 

3. Использование благоприятного ценового режима, денежных дотаций, 

когда часть капиталовложений обеспечивается правительством для стимулиро-

вания когенерации. 

Управление энергосбережением в строительстве 

В строительстве широко применяется нормативное регулирование. Са-

мыми распространенными из используемых нормативов являются нормативные 

сопротивления теплопередаче через ограждающие конструкции зданий и со-

оружений. Функционирует нормативное регулирование эффективности прибо-

ров, которое применяется по отношению к отопительному оборудованию, во-

догрейным системам, а также к холодильникам, стиральным и моечным маши-
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нам и другим видам домашнего оборудования. Законодательные акты, закреп-

ляющие эти нормативы, могут либо запретить продажу приборов, у которых 

энергетические характеристики ниже определенного уровня, либо потребовать 

соответствующей маркировки, информирующей покупателей об энергопотреб-

лении. 

При строительстве новых генерирующих мощностей поощряется исполь-

зование ВИЭ, в частности, применение технологий фотоэлектричества и сол-

нечных панелей на крышах и фасадах зданий. 

Управление энергосбережением на транспорте 

Транспорт является наиболее нормативно регулируемой сферой. Самым 

распространенным инструментом влияния на конъюнктуру последней служат 

высокие налоги на топливо для двигателей. Успешно используется маркировка 

новых автомобилей по расходу топлива и распространение сведений о потреб-

лении топлива.  

Регулирование внедрения ВИЭ 

В большинстве промышленно развитых стран мира, таких как США, 

Германия, Япония, Франция, Испания, Англия и др., существуют национальные 

программы развития нетрадиционной энергетики, предусматривающие значи-

тельное расширение использования ВИЭ. Поддерживается покупка электро-

энергии от возобновляемых источников – например, в Дании коммунальные 

предприятия обязаны покупать энергию от ВИЭ, а в Великобритании суще-

ствует требование, чтобы энергосистема покупала электроэнергию от ВИЭ по 

фиксированным ценам. В Англии, Италии и Нидерландах обеспечивается под-

держка капитальных вложений в проекты по ВИЭ. 

Наибольший интерес и распространение имеют установки, использую-

щие солнечную энергию, энергию ветра и биомассы. 

Энергосбережение в Австрии 

В этой стране создана целая структура организаций, осуществляющих 

помощь по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, к ним относят-

ся Палата экономики Австрии с региональной сетью во всех федеральных зем-
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лях, Ассоциация отраслей промышленности, Австрийская ассоциация потреби-

телей, Австрийское агентство по эффективному использованию энергии, разра-

батывающее методы и средства повышения энергоэффективности в промыш-

ленности. Министерства и другие структуры власти предоставляют свои услуги 

и финансируют работу по энергосбережению. Через специальный банк финан-

сирования коммунальных экологических инвестиций и консалтинговых проек-

тов государство выделяет федеральные субсидии. Следует отметить, что опыт 

Австрии в достижении экономии энергоресурсов при активной поддержке за-

конопослушного общества, стал международным достоянием.  

В стране работает предприятие по производству биогаза. Биогаз, выраба-

тываемый из древесины, по качествам не уступает природному газу, его ис-

пользуют для отопления электростанций, автомобилей, работающих на сме-

шанном топливе. Биогазовые установки способны вырабатывать около 100 куб. 

м биогаза в час. В настоящее время подобные проекты готовятся в Германии и 

Швеции. 

Энергосбережение в Германии 

Германия по праву считается одним из лидеров в сфере развития «зеле-

ной» энергетики и повышения энергоэффективности. Внедрение энергосбере-

жения в Германии финансируют банки и крупные корпорации, а не государ-

ство. Так, например, DENA – Немецкое Энергетическое Агентство (Die 

Deutsche Energie-Agentur GmbH - DENA) – общество с ограниченной ответ-

ственностью, созданное в 2000 г. в Берлине – федеральная структура.  

Германия признанный лидер в сфере ветроэнергетики – на территории 

страны размещены и успешно действуют более 20 тыс. ветрогенераторов, сово-

купная мощность которых составляет 24 тыс. МВт. Для сравнения: аналогич-

ной показатель мощнейшей ГЭС в России – Саяно-Шушенской – составляет 6,4 

тыс. МВт. Добавим, что почти 70 % произведенных в стране установок экспор-

тируются.  

Широкие масштабы и успешная реализация программы развития ВИЭ в 

Германии объясняется принятием таких ключевых решений, как, например, 
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льготное кредитование на длительный срок всех участников, принявших реше-

ние о строительстве или внедрении ВИЭ. К ним относятся любые компании, 

включая частный сектор.  Еще один пример – тариф на отпуск электроэнергии, 

выработанной с помощью ВИЭ, в частности фотоэлектрических установок в 4-5 

раз выше тарифа на потребляемую энергию. В результате – повышение спроса 

на ВИЭ и, как следствие, мотивация к развитию производства различных ис-

точников возобновляемой энергетики.  

Сетевая компания обязана по закону принять всю энергию, выработан-

ную с помощью ВИЭ. В результате – отсутствие препятствий при передаче 

энергии в сети дало возможность вовлечь в процесс простых граждан.  

За счет чистой энергетики власти Германии намерены сократить выбросы 

углекислого газа на 40 процентов. В стране приходит постепенное понимание 

того, что использование современных технологических возможностей позволя-

ет жить комфортно и в гармонии с природой.  

Экологический кампус в Биркенфельде – это научный островок с годовым 

доходом более 500 миллионов евро ставший исследовательским центром науч-

ного сообщества по трансформации экономик промышленных и сельскохозяй-

ственных территорий Германии к новому типу. В результате экспериментов 

ученых и труда инженеров, поселок экологического кампуса в Биркинфельде 

стал энергетически и экологически самодостаточным – он полностью перераба-

тывает все свои отходы и производит собственную электрическую и тепловую 

энергию из местного топлива и энергии – биомассы, мусора, солнца и энергии 

Земли.  

Район Рейн-Хунсрюк. Ветроэлектростанции, солнечные станции на кры-

шах и в полях, биотопливные котлы и котельные, массовое внедрение тепловых 

насосов, биогаз и щепа, термомодернизация зданий создали здесь новую эко-

номику замкнутого цикла. Целью энергетической и экономической политики 

округа является продажа избытков электрической энергии от солнечных и вет-

ровых электростанций в другие земли Германии. Округ ориентируется на еже-
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годный доход от инвестиций в возобновляемую энергетику в размере 380 млн 

евро.  

Земля Гессен. Дармштадт известен во всем мире благодаря Институту 

пассивного дома, созданного в 1996 г. Пассивный, или энергоэффективный дом 

(Passive House) – это дом с очень малым энергопотреблением – примерно 10 % 

от обычного энергопотребления. В пассивных зданиях тепла от людей и тепло-

выделений бытовых приборов практически полностью хватает для отопления. 

Реформа жилищно-коммунальных хозяйств Германии сегодня основана именно 

на массовом переходе к стандарту «пассив-хаус».  

Энергосбережение в Дании 

Дания – это страна с одной из самых энергоэффективных экономик на 

планете. Секрет успеха датских компаний кроется в проводимой с 70-х годов 

целенаправленной и системной политике правительства, направленной на энер-

госбережение и сочетающей нерыночные меры принуждения с рыночными ме-

роприятиями, и организующей необходимые пропагандистские и образователь-

ные мероприятия. Уже в 1960 году Дания одной из первых стран в мире ввела 

стандарты энергопотребления для зданий. В стране введен в действие пакет за-

конов, направленных на сокращение зависимости энергетики от импортируе-

мой нефти, диверсификацию энергетического баланса, регулирование поставок 

электрической и тепловой энергии. Используется все больше ВИЭ. С 1977 года 

в Дании приняты самые жесткие по тем временам энергосберегающие норма-

тивы (Danish Building Regulations standard – BD77) в строительстве, ставшие 

позже образцом для копирования в североевропейских странах. Продуманные 

действия властей привели к тому, что вокруг программ по энергосбережению 

образовались десятки датских компаний, производящих продукцию, превыша-

ющую по эффективности выпускаемую конкурентами в других странах. На се-

годняшний день это самый конкурентоспособный высокотехнологичный сектор 

экономики в пятимиллионной Дании, в котором научными исследованиями, 

производством оборудования и консалтингом занимается уже более 500 компа-
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ний и институтов. Сегодня он на 90 % ориентирован на экспорт, что свидетель-

ствует о его востребованности во всем мире. 

В стране поставлена задача стать независимой от ископаемых видов топ-

лива к 2050 году. По сути, это целая система, предполагающая минимальное 

воздействие на окружающую среду и направленная на снижение выбросов уг-

лекислого газа. В качестве пилотных проектов выбираются не только дома и 

кварталы, но и города. Один из них –– должен стать «карбонейтральным» к 

2025 году, другой – Сеннерборг – реализует план Project Zero, рассчитанный до 

2029 года. 

Велохайвеи. Ожидается, что к 2025 году 75 % всех перемещений в горо-

дах будет осуществляться на велосипедах, общественном транспорте либо 

пешком. В Копенгагене, например, для 30 % семей с детьми основным транс-

портным средством является велосипед. Для велосипедистов создается соответ-

ствующая инфраструктура, в частности, светофоры настроены на зеленую вол-

ну именно для велосипедистов. К 2025 году столицу с пригородами соединит 

система велохайвеев – скоростных трасс, где возможно движение только на ве-

лосипедах. 

Теплоснабжение. Дания – страна централизованного теплоснабжения, ко-

торое считается основой энергоэффективной политики страны. В отличие от 

России потери в сетях там не 70 %, а 3-5 %. Электрическое отопление запреще-

но. В Дании разрабатывается программа использования системы центрального 

теплоснабжения для охлаждения домов летом. В стране активно строят «сол-

нечные» бойлерные – водонагревательные коллекторы, которые устанавливают 

не на крышах зданий, а на полях. Рассматривается также возможность исполь-

зовать для обогрева ветровые электростанции. 

Энергосбережение в Исландии 

В Исландии нет собственных месторождений нефти и газа, там до 80% 

энергии вырабатывается за счет ВИЭ.  На сегодняшний день Исландия – лидер 

по количеству электроэнергии, вырабатываемой на душу населения. Структура 

выработки такова: гидроэнергетика – 75 %; геотермальные источники – 25 %; 
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традиционные углеводороды – 0,5 % энергии. Геотермальное тепло подается в 

города по трубам и запасается в огромных резервуарах, обогревая дома, пред-

приятия и плавательные бассейны.  Отметим, что после отопления помещений 

и производства электричества подогрев плавательных бассейнов является од-

ним из главных видов использования геотермальной энергии. На население 

численностью 364 тыс. человек приходится 160 бассейнов, и 130 из них исполь-

зуют термальную воду. Кроме этого, тепло используется в теплицах, где круг-

лый год производят свежие овощи и цветы. 

Рейкьявик снабжается теплом централизованно от тепловой станции, 

находящейся в 7 км от города. Дороги и тротуары в городе подогреваются про-

ложенными под ними трубами с горячей водой, поэтому на них нет снега и 

льда. 

Геотермальная индустрия в Исландии достигла такого уровня развития, 

что государственное участие в этой области в настоящее время весьма незначи-

тельно. Исследованием ресурсов на уже используемых геотермальных полях и 

поисками новых геотермальных зон занимаются успешные энергокомпании. 

Исландские специалисты участвуют в разработке различных геотермаль-

ных проектов, обслуживают построенные объекты, оказывают консалтинговые 

услуги во многих зарубежных странах, например, в Кении, Уганде, Бурунди, 

Эфиопии, Джибути, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии, Грузии, Германии, 

Греции, Турции, США, Индонезии, в т.ч. и в России. Исландия сотрудничает и 

с Китаем в строительстве крупнейшей геотермальной установки.  

Правительство страны ориентировано на поддержку инновационных 

компаний, разрабатывающих альтернативные виды топлива, способные заме-

нить традиционные. Ученые также вовлечены в мировые программы по ис-

пользованию водородного топлива. Уже существуют разработки практически 

полного отказа от использования углеводородов в пользу водорода в качестве 

топлива. Первая в мире водородная заправка в стране была открыта в 2003 году 

и обслуживала три городских автобуса, в дальнейшем новое топливо было 

опробовано на морском судне и на автомобилях Ford. К середине XXI-го века 
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Исландия намерена избавиться от машин, работающих на бензине, доказав все-

му миру, что существует реальная возможность экономически выгодной аль-

тернативы нефтепродуктам. Таким образом, уже к 2050 году Исландия плани-

рует стать полностью независимой от углеводородной энергетики. 

Энергосбережение в Норвегии 

Разработка программ по энергоэффективности ведется в Норвегии с кон-

ца 1970-х гг. С тех пор уделяется пристальное внимание вопросам эффективно-

сти энергоемких отраслей промышленности, вводятся образовательные про-

граммы по совершенствованию навыков реализации проектов повышения энер-

гоэффективности и развитию технологий в организациях, отвечающих за экс-

плуатацию зданий.  

Период реорганизации правительственных структур в более узконаправ-

ленные (целевые) учреждения и развитие возобновляемой энергетики начались 

после 2000 г. Норвежский опыт можно описать как процесс обеспечения энер-

гоэффективности с учетом всех аспектов либерализованных рынков, целевого 

планирования и защиты окружающей среды. 

Большое внимание в стране уделяется вопросам сокращения объемов ис-

пользования электроэнергии для бытового отопления, формируются программы 

инвестиционной поддержки особых демонстрационных и опытных проектов. 

Так, в Осло сократили объем потребления энергии на 70 %, а выбросы CO2 – на 

1440 тонн в год за счет внедрения по всему городу инновационной и энергосбе-

регающей системы «интеллектуального уличного освещения», которую можно 

регулировать в зависимости от потребностей.  

Энергосбережение в Турции 

Собственных ископаемых энергоресурсов в Турции мало, поэтому боль-

шую часть углеводородов страна закупает. Однако Турция обладает значитель-

ным потенциалом для развития альтернативной экологически чистой энергети-

ки. Развитию ВИЭ здесь уделяется серьезное внимание, поэтому в последние 

годы инвестиционная деятельность в сфере производства и передачи энергии от 

ВИЭ расширяется, и их доля достигла 5,2 % общей установленной мощности. 
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В области энергоэффективности Политика государства руководствуется 

Законом об энергоэффективности, вступившем в силу в мае 2007 года, его це-

лью является повышение эффективности использования энергетических ресур-

сов и защита окружающей среды. Закон предусматривает ряд административ-

ных и финансовых мероприятий по повышению энергоэффективности в про-

мышленном, транспортном, строительном секторах, сфере услуг и электроэнер-

гетическом секторе Турции. 

Результатами пятилетнего проекта по повышению энергоэффективности 

в промышленности, стартовавшего в 2011 году являются: повышение эффек-

тивности законодательной практики, формирование правовой и институцио-

нальной инфраструктуры, популяризация энергетического менеджмента, ин-

формированность об энергоэффективности промышленных предприятий и уве-

личение числа энергетических аудитов. В стране ведется реализация пилотных 

проектов, цель которых – расширение и повышение качества услуг в области 

энергоэффективности, а также демонстрация преимуществ энергетического ме-

неджмента и энергоэффективности.  

С 2002 г. ведутся программы сертификации энергетических менеджеров в 

строительстве и промышленности. С 2014 г. сертификат ISO 50001 стал обяза-

тельным для компаний, подающих заявки на участие в Добровольных соглаше-

ниях и проектах в области энергоэффективности.  

Положение о повышении энергоэффективности при использовании энер-

гии и энергетических ресурсов обязывает проводить энергетические аудиты все 

промышленные предприятия, потребляющие свыше 5 тыс. т н.э. в год, здания 

сектора услуг с общей площадью застройки свыше 20 тыс.м2 или годовым объ-

емом энергопотребления свыше 500 т н.э. и общественные здания с общей 

площадью застройки свыше 10 тыс.м2 или годовым объемом энерго-

потребления свыше 250 т н.э. Эти аудиты необходимо проводить каждые четы-

ре года.  

Энергосбережение в Финляндии 
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В 1992 г. в Финляндии была утверждена национальная программа энер-

госбережения. Осенью 2000 г. в рамках национальной стратегии по климату 

была подготовлена новая программа энергосбережения в дополнение к про-

грамме содействия использованию ВИЭ. Основные направления программы – 

энергосбережение во всех сферах, переход на энергосберегающие энергетиче-

ские технологии и использование местных видов топлива (торфа, отходов дере-

вообработки). В результате реализации программы к 2025 г. планируется сни-

зить энергоемкость ВВП на 30 %.  

В соответствие с исследованиями планируется увеличение доли ветровой 

энергии к 2030-му году до 16 % всего производства электричества. Большая 

часть установок – ветровые парки, потенциал которых огромен, будет установ-

лена в открытом море. Расчеты показывают, что ресурсы энергосбережения в 

Финляндии сравнимы с мощностью крупных электростанций. 

На отопление зданий потребляется больше одной пятой части произве-

денной энергии в стране. Использование прямого электрического отопления 

будет запрещаться, а в качестве основных систем отопления планируют приме-

нять системы теплового насоса и солнечные коллекторы. 

В Хельсинки комбинируют солнечную систему горячего водоснабжения 

и напольного отопления с центральным теплоснабжением. С ее помощью уда-

ется покрыть приблизительно 62 % потребляемой энергии, необходимой для 

горячего водоснабжения.  

Сегодня более 10 % финских строителей устанавливают системы, кото-

рые снабжают дома дешевой и экологически чистой энергией с помощью теп-

ловых насосов. Большая часть из них утилизируют тепло грунта или одного из 

200 тыс. озер Финляндии. В настоящее время на рынок начали поступать теп-

ловые насосы, работающие на удаляемом воздухе.  

Энергосбережение во Франции 

В качестве приоритетных мер повышения энергоэффективности во 

Франции используют обеспечение льготного кредитования, например, в каче-

стве беспроцентного «экозаема» для модернизации теплоизоляционных систем 
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частных домов и квартир, максимальная сумма кредита составляет 30 тыс. евро 

на место жительства. С 2005 г. введена программа налоговых льгот для семей, 

желающих использовать технологии экономии теплоэнергии при модернизации 

собственного жилья. Для них предоставляется кредит и право на возмещение до 

50% расходов по установке систем терморегуляции, модернизации отопления и 

использования альтернативных источников энергии: биотопливо, энергия 

солнца и ветра.  

В стране начата реализация проектов «пассивных» зданий и поселков, а 

также окончательно сформировалось понимание необходимости комплексной 

оценки зданий и эффективности энергосберегающих технологий. 

Уже с 80-х гг. прошлого века введена гибкая система тарифов на элек-

трическую энергию, причем во Франции их более 30-ти с широким диапазоном 

цен. Часть тарифов применяется в зависимости от эффективности используемо-

го электрооборудования: чем эффективнее оборудование, тем ниже тариф. В 

стране стимулируется приобретение бытового оборудования с высоким клас-

сом энергоэффективности, в этом случае затраты на его покупку вычитаются из 

налогооблагаемой базы граждан, что является действенным мотивом поведения 

изменения поведения налогоплательщиков. 

Энергосбережение в Чехии 

Более 10 лет тому назад в Чехии было выпущено финансовое руковод-

ство «Как внедрять муниципальные проекты энергосбережения». Основная 

суть рекомендательных материалов в формировании рыночных механизмов 

управления общественно значимыми процессами. Руководство написано брига-

дой экспертов SEVEn (Прага). При написании использовался опыт SEVEn по 

городам Чешской Республики и муниципальным проектам энергосбережения, 

поддерживаемым Charles Steward Mott Foundation.  

Энергосбережение в Швеции 

Швецию отличает высокий уровень потребления энергии на душу насе-

ления (17 тыс. кВтч на человека в год). По этому показателю ее опережают 

лишь Исландия, Норвегия и Канада. 
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Как и для большинства западных стран, причиной принятия первой про-

граммы энергосбережения в Швеции в 1970-е годы послужил нефтяной кризис.  

На сегодняшний день в стране выстроена четкая система контроля над 

использованием энергоресурсов. Доказательством тому служат обязательные 

декларации для предприятий по использованию энергетических ресурсов, в 

энергетических паспортах зданий, в маркировке товаров, в маркировке продук-

тов питания. Помимо этого, активно проводится популяризация использования 

альтернативных и нетрадиционных источников энергии, для чего применяются 

экономические стимулы, в частности, освобождение сроком на 5 лет от энерге-

тического налога, субсидии государства для реконструкции старых зданий (за-

мена котлов, утепление и т.д.), упрощенное получение разрешений по строи-

тельству ветровых электростанций. Перечисленные меры способствуют повы-

шению интереса к сфере энергоэффективного жилья, ярким примером тому 

служит популярность пассивных домов, усиленная изоляция помещений кото-

рых и «думающая» система вентиляции гарантируют низкий уровень энергоза-

трат.  

Основное внимание сосредоточено на экономических методах управле-

ния – налогах, дотациях и субсидиях, торговле квотами и торговле электриче-

скими сертификатами. Однако, применяются и административные методы – 

примером тому служит обязательность продажи альтернативного топлива по-

мимо традиционных бензина и дизельного топлива на крупных заправочных 

станциях.  

Поражающая чистота территорий шведских муниципалитетов объясняет-

ся тем, что даже остатки продуктов потребления в стране перерабатываются. 

Например, в городке Вестерос, с 200 000 населения, работает завод по произ-

водству биогаза из отходов продуктов питания. На производимом газе в Шве-

ции работает весь муниципальный транспорт.  

К особенностям шведской сферы муниципальной энергетики относится и 

централизованное отопление, и централизованное охлаждение помещений за 

счет работы станций тепловых насосов. На сегодняшний день в Швеции рабо-
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тает более 500 000 тепловых насосов, и производится энергия, равная мощно-

сти полутора атомных электростанций.  

Энергосбережение в Канаде 

Энергоэффективность позволяет канадцам уменьшить потери тепла и по-

лучать больше тепла, света, энергии благодаря использованию лучших техно-

логий – как новых, так и модифицированных, и лучшее практическое использо-

вание энергии в отоплении домов, охлаждении, строительстве, при промыш-

ленном производстве и перевозке грузов. Канадская «Программа энергосбере-

жения в области жилых помещений – The R-2000 Standard», предусматривает 

оказание профессиональной консультационной помощи владельцам жилья по 

повышению режима энергосбережения их домов. Возможно получение финан-

совой помощи для этих целей: правительство выделяет определенные суммы 

(займы), и каждой семье в течение двух лет присылаются именные купоны со 

скидками на покупки электроприборов нового поколения. Некоторые пробные 

образцы, например светодиодные лампы, выдаются бесплатно энергетической 

компанией Enbridge. Причем все это со скидкой – сначала приобрести можно 

было только в определенный срок, но сейчас сроки изменены. Также можно 

сдать свой старый холодильник, а его остаточная стоимость входит в зачет на 

покупку холодильника нового поколения. 

В Канаде нет разделения сфер надзора за энергоэффективностью для то-

варов и услуг. Имеется список товаров, для которых государством в обязатель-

ном порядке регламентированы показатели энергоэффективности и не важно, 

где эти товары используются. По этому перечню товаров приняты националь-

ные стандарты энергоэффективности, которые распространяются на их обра-

щение внутри страны и ввоз из-за рубежа. Состав Перечня и стандарты энер-

гоэффективности периодически пересматриваются в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией. Товары, входящие в перечень, должны иметь маркировку 

энергоэффективности. Маркировка производится на основании сертификации 

продукции на соответствие требованиям стандарта. В стране действуют 9 орга-

нов сертификации продукции по показателям энергоэффективности.  



150 

Энергосбережение в Мексике 

В связи с энергетическим кризисом в стране, вызванным снижением до-

бычи нефти, мексиканские власти занялись строительством ветровых электро-

станций. В настоящий момент с помощью испанской фирмы реализуется про-

ект ветровой электростанции в местечке Ла Вентоза. Оно располагается между 

Мексиканским заливом и Тихим океаном, где ветры дуют со скоростью от 15 

до 22 миль в час, чего достаточно, чтобы обеспечить работу турбин. Этот про-

ект будет самым крупным из сооружений подобного типа в Латинской Амери-

ке.  

Благодаря наличию 167 ветряных турбин, 25 из которых уже действуют, 

будет вырабатываться 250 МВт электроэнергии. Этого хватит для обеспечения 

электроэнергией города с полумиллионным населением. Кроме того, выброс 

углекислого газа в атмосферу сократится на 600 тыс. тонн в год.  

Власти Мексики намерены довести общую мощность ветровых электро-

станций в стране до 5 тыс. МВт. Страна пытается развивать альтернативную 

энергетику, эксплуатируя свой богатый потенциал ветров и солнца, хотя деся-

тилетиями делала ставку исключительно на нефть. 

Энергосбережение в США 

Энергетическая эффективность экономики США в 2,5 раза выше, чем 

экономика России. По мнению экспертов на производство промышленной про-

дукции в Америке тратится в 9 раз меньше энергии, чем в России. Достижения 

американцев в энергоэффективности являются результатом многолетних уси-

лий в сфере энергосбережения, направленных большей частью не на принуж-

дение, а на заинтересованность.  

В новых программах повышения энергоэффективности Правительство 

США заявляет две главные цели: 

• снизить зависимость США от иностранной нефти; 

• разработать и внедрить энергосберегающие технологии для зданий, 

домов, на транспорте, в энергетике, в промышленности. 
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Для реализации поставленных целей при Министерстве Энергетики США 

организовано Управление по обеспечению энергоэффективности и ВИЭ. К ос-

новным способам стимулирования повышения энергоэффективности, исполь-

зуемым государством относятся: материальная заинтересованность и широкое 

информирование о возможностях энергосбережения. 

Политика энергосбережения в различных ее формах проводится в США с 

середины 70-х годов. По сравнению с Россией правовые вопросы энергосбере-

жения в США решены на более жесткой обязательной основе. Пользователю 

энергоресурсами не предоставляется право выбирать или не выбирать путь 

энергоэффективного хозяйствования. У потребителя есть два варианта право-

мерного поведения:  

1) выполнять требования федеральных органов и органов местного 

штата по энергосбережению, или  

2) платить штрафы за невыполнение этих требований. 

Акт об Энергетической политике 2005 года был утвержден Конгрессом 

Соединенных Штатов 29 июля 2005 и подписан в качестве закона президентом 

Джорджем Бушем 8 августа 2005. Это документ, занимающий более 500 стра-

ниц, 1840 статей, охватывающий практически всю сферу энергетики. Акт явля-

ется законом прямого действия − он не требует после принятия каких-либо до-

полнительных подзаконных актов. Этим Актом введены значительные ограни-

чительные меры. Например, в 2014 г. введен запрет на использование ламп 

накаливания. Легковые автомобили в 2020 г. должны проезжать минимум 55 км 

на 4 л бензина. К 2020 г. потребление биотоплива должно составить порядка 

140 млрд литров, причем планируется в основном использовать биотопливо 

собственного производства, для этого финансируются исследования по техно-

логиям переработки отходов американских целлюлозно-бумажных комбинатов 

в биотопливо. Актом вводятся налоговые льготы и различные гранты для АЗС, 

торгующих бензином с добавлением биотоплива. 

Энергокомпании. В начале 90-х годов в США принято положение о том, 

что энергосбережение, проводимое энергокомпаниями у потребителя, дает им 
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право на получение 30 % средств, получаемых от экономии, и эта сумма зачис-

ляется в прибыль компании. Энергокомпании стали инвестировать свои сред-

ства и привлекать кредиты в энергосбережение у различных групп потребите-

лей. Один из сегментов такой деятельности – стимулирование энергосбереже-

ния ценовыми скидками, которые получает потребитель при приобретении 

энергоэффективного оборудования и экономии энергии. 

Промышленность. В промышленности Соединенных Штатов потребля-

ется около трети энергоресурсов. Государством финансируется проведение 

экспресс-аудитов, представляющие собой 2-3 дневные проверки стоимостью 

около 10 тыс. долл. США, крупнейших компаний. Распространение получили 

добровольные соглашения предприятий с региональными и федеральными вла-

стями о снижении потребления энергоресурсов на 25 % за 10 лет. Имеется 

огромное количество информации по энергосберегающим технологиям, осо-

бенностям их внедрения и расчету экономической эффективности на общедо-

ступных сайтах. В стране действует 26 образовательных центров для малых и 

средних предприятий.  

Здания. Стандарт энергоэффективности зданий ASHRAE Energy Standard 

90.1-2007 ASHRAE Standard 90.1 служит основой энергетических нормативов 

для коммерческих зданий не только в США, но и по всему миру. Назначение 

документа в представлении минимальных требований к эффективности исполь-

зования энергии для большинства типов зданий, исключая малоэтажные жилые 

дома. Именно в зданиях возможна унификация технологий энергосбережения.  

В 2005 году в Калифорнии было законодательно закреплено решение 

красить все плоские крыши в белый свет. Такие крыши отражают 80 % энергии 

солнечного спектра, тогда как черные − только 20 %. При этом снижается 

необходимость в кондиционировании на 10–15 %. 

Стандарты «Зеленых зданий». В 2002 г. Совет США по «Зеленым здани-

ям» − организация USGBC обнародовала стандарт «LEED» (Лидерство в энер-

гоэкономичном и природоохранном проектировании) представляющий про-

грамму оценки зданий и присвоения им рейтинговых баллов. Этот стандарт 
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оценивает экологическое состояние земельных участков, экономное использо-

вание воды и электроэнергии, влияние зданий на загрязнение атмосферы, каче-

ство строительных материалов и использование при строительстве и отделке 

здания материалов из вторсырья, качество внутреннего микроклимата и т.д. В 

США существует еще три конкурирующих стандарта по «зеленым зданиям»: 

«Green Globes», «Model Green Homebuilding Guidelines» и «Standard 189P».  

Цена «зеленой» недвижимости постоянно возрастает, сдать помещения в 

аренду в таких зданиях гораздо проще. Выяснилось, что и стоимость строи-

тельства подобных зданий лишь на 3-5 % выше, причем на ее снижение  влия-

ют факторы оптимизации мощности систем отопления и кондиционирования за 

счет архитектурных и пространственных решений. 

Программа повышения энергоэффективности жилья позволит владельцам 

домов снизить счета за коммунальные услуги на 20 %, что уменьшит бюджет-

ные расходы семьи и внесет существенный вклад в улучшение экологической 

обстановки. Программа подразумевает 10 % налоговую скидку от стоимости 

изоляционных работ, установки окон, отвечающих новым требованиям. В итоге 

среднестатистическая семья имеет возможность сэкономить до $1500. 

Транспорт. Государством принят закон «Об альтернативном моторном 

топливе», стимулирующий использование альтернативных видов топлива. Для 

развития общественного транспорта применяются различные дотации. Исполь-

зование природного газа в качестве моторного топлива поддерживается на 

уровне государственной политики. Законом «О чистом воздухе» стимулируется 

замена старых автомобилей на новые и соответствующие им нормы топливной 

экономичности, для чего используются целевые налоговые скидки в размере до 

7 тыс. долл. США. На сегодняшний день на американских заводах произведено 

более 1 млн гибридных автомобилей, совмещающих потребление электроэнер-

гии и бензина. 

Информирование о возможностях энергосбережения. В США действуют 

федеральные программы по пропаганде энергосбережения и способов повыше-

ния энергоэффективности. На сайтах органов государственной власти и фондов 
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энергоэффективности бесплатно представлены не только информация в до-

ступном для населения виде, но и библиотеки нормативных актов, введенных в 

реализацию государственных программ энергосбережения и повышения энер-

гоэффективности. 

НИОКР. Федеральным правительством выделяются значительные сред-

ства на исследования под конкретные проекты в области энергоэффективности. 

Например, по одному миллиарду долларов выделено на проекты по биоэтанолу, 

снижению стоимости солнечных фотоэлементов и на повышение стоимости ак-

кумуляторов. Обычно осуществляется до 10 крупных проектов одновременно. 

Пилотные проекты финансируются отдельно.  

Энергосервисные компании. В стране работает около 50 крупных энерго-

сервисных компаний, остальные либо небольшие, либо энергосервисные услуги 

не являются их основным видом деятельности. Рынок энергосервисных услуг 

оценивается в 3,5 млрд долл. США в год. Окупаемость работ в школах состав-

ляет около 10 лет, в больницах 4 года. Снижение энергопотребления обычно 

составляет от 26 до 42 %. В США существует специальный закон об энергосер-

висных услугах. 

Проблемы энергосбережения в армии США. Руководство Министерства 

обороны США подготовило методический материал «Настольная книга энер-

гоменеджера» применительно специфике подведомственных Министерству 

обороны учреждений. Книга разработана как руководство для сопровождения 

энергоменеджеров, работающих по установке и обслуживанию оборудования в 

структурах Министерства Обороны США, в их эффективной повседневной ра-

боте. В руководстве представлена базовая информация, предоставляющая энер-

гоменеджерам возможность успешного проведения программы энергетического 

менеджмента на уровне рабочих процедур.  

Одним из основоположников повышения энергоэффективности в США 

стал физик-ядерщик Артур Розенфельд. Во многом благодаря ему и его учени-

кам американские автомобили за тридцать лет вдвое снизили расход топлива, а 

потребление энергии различных электроприборов, офисных и жилых зданий, 
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уменьшилось в четыре раза. Почти сорокалетний опыт работы А. Розенфельда 

свидетельствует, что программы энергосбережения и энергоэффективности 

лучше запускать не в центре, а в регионах, и деньги тратить не на строитель-

ство новых электростанций, а на достижение энергоэффективности и снижения 

спроса на энергоносители. 

Энергосбережение в Китае 

Китай потребляет энергии больше, чем любая другая страна в мире, за 

исключением США. С 1 марта 2005 г. в Китае вступили в силу три новых стан-

дарта эффективного использования энергии оборудованием ОВК (отопление, 

вентиляция, кондиционирование). К 2020 г. планируется сэкономить электро-

энергию, равную суммарной выработке 10 электростанций установленной 

мощности по одному млн кВт каждая. 

Сочетание финансово-налоговой и промышленной политик, направлен-

ных на энергосбережение, позволит улучшить как структуру, так и повысить 

уровень производства. Правительство считает, что при разработке нового зако-

на о корпоративном подоходном налоге следует рассмотреть возможность 

включения в статью о применении энергосберегающего оборудования опреде-

ленного условия для предоставления налоговых льгот.  

Пекин выбрасывает до 5,5 млн тонн мусора в год, из которого можно 

насыпать курган высотой более 40 метров и площадью 36 гектаров. Более того, 

объем производимого Пекином мусора растет в среднем на 8 % в год. Основная 

проблема переработки отходов заключается в организации сбора, сортировки и 

транспортировке. Сегодня Пекин решает эту проблему о местах сбора и транс-

портировке мусора для сортировки и объединяет этот процесс с системой воз-

врата возобновляемых ресурсов.  

В 70-е годы Китайское правительство определило биогаз как наиболее 

эффективный и рациональный вариант использования ресурсов в сельской 

местности и обеспечило поддержку фермеров. Поддержка правительства дала 

толчок и обеспечила бурный рост биогазовой отрасли в Китае. Начиная с 70-х 

годов около 80 % автобусного парка в сельской местности и около 60 % нацио-
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нального парка работают на биогазе. Многие твердые отходы являются пре-

красным топливом, и с конца 2007 года они отправляются на нужды пекинских 

энергетиков. В 2008 году в столице КНР введена в строй первая ТЭС, работа-

ющая на мусоре. Она сжигает 1,6 тысячи тонн отходов в день. 

В настоящее время работа по освоению энергоэффективных технологий 

продолжается. Китай заявил о готовности заменить лампы накаливания свето-

диодными светильниками на производстве и в быту. Планируется выпуск 100 

млн светильников в год.  

Китай намерен обеспечить заказы на энергосберегающие и экологически 

чистые технологии на сумму 300 миллиардов долларов США, что составляет 

примерно 30 % мирового рынка энергоэффективных и чистых технологий. 

Специалисты отмечают, что по объемам рынка энергосбережения Китай следу-

ет за США, а в ближайшие годы, вполне вероятно, займет позицию мирового 

лидера.  

Энергосбережение в Японии 

В Японии энергосберегающая политика получила развитие начиная с 

1973 года. С 1979 г. в Японии начал действовать «Закон об энергосбережении» 

и касался он только крупных промышленных предприятий, на которые тогда 

приходилось до 70 % потребляемой энергии. Наряду с разработкой мер по со-

кращению электропотребления закон предписывал осуществлять рационализа-

цию процесса сжигания топлива, сокращать потери тепла при транспортировке, 

сводить к минимуму неиспользуемые объемы энергии. Предприятия, не рабо-

тающие в этом направлении, подвергались крупным штрафам. В результате в 

течение 20 лет после нефтяного кризиса 1973 г. благодаря мерам по энергосбе-

режению удельный расход энергии сократился в черной металлургии больше 

чем на 20 %, в нефтехимии до 30 %. Экономичность электробытовых приборов 

за те же годы улучшилась на 40-50 %. В результате реализации программ 

«Солнечный Свет» и «Лунный Свет» до 3 % возросла доля альтернативной 

энергетики в ТЭБ страны. Меры по энергосбережению привели к снижению на 

35 % энергоемкости ВВП.  
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Сегодня продолжают предприниматься меры по снижению энергоемко-

сти домов, усовершенствованию конструкций зданий для снижения затрат на 

отопление и кондиционирование. Серьезное внимание уделяется обучению 

граждан вопросам сохранения энергии в быту, касающихся частичного отказа 

от телевизионных пультов, от ночного подогревания воды для экономии време-

ни на приготовление завтрака по утрам, временное отключение кондиционеров 

летом. Опыт с участием 200 семей дал экономию энергии на 14,2 % от уровня 

обычного потребления энергии.  

Особое внимание уделяется развитию гелиоэнергетики. Япония сфокуси-

ровала внимание на внедрении экологичных домов. Необходимая для обогрева 

и других целей энергия обеспечивается в них солнечными источниками. В эко-

домах предусмотрена установка силовых солнечных батарей и ветрогенерато-

ров, солнечных водонагревателей. Установка солнечных батарей на треть опла-

чивается правительством.  

Помимо солнечной энергии в качестве альтернативного источника энер-

гии в Японии разрабатываются аппараты, использующие энергию биомассы.  

Реализуя геополитическую стратегию по сокращению зависимости от ис-

копаемых видов топлива и для обеспечения высокой эффективности энергети-

ческих систем, правительство Японии изучило последствия развития использо-

вания тепловых насосов в системах теплоснабжения. Были выделены две ос-

новные сферы – горячее водоснабжение по всей территории страны и отопле-

ние зданий в холодных регионах Японии. Использование тепловых насосов в 

Японии субсидируется при достижении заданного правительственными про-

граммами уровня эффективности. 

Большая доля потребления энергии приходится на автомобили. «Закон об 

энергосбережении» налагает определенные обязательства на производителей и 

импортеров автомобилей, устанавливает стандарты энергоэффективности, обя-

зательные для поставщиков, поставляющих более 2000 автомобилей в год. По-

казатели экономичности автомобилей должны быть не ниже установленных 

стандартов, например, у автомобиля массой менее 702,5 кг на 100 км должно 
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уходить не более 5,2 л бензина. Для автомобиля массой 1000 кг расход бензина 

должен быть не более 6,1 л на 100 км. 

Средства достижения целей в каждой сфере различные. В промышленно-

сти и на транспорте главную роль играют административные меры. Предлага-

ется устанавливать строгие стандарты энергоэффективности на электрообору-

дование, офисные электроприборы и штрафы для тех, кто не будет их выпол-

нять. В Японии успешно функционирует программа «Победитель гонок», в 

рамках которой имена компаний, не справившихся с выполнением обязательств 

в сфере энергоэффективности, становятся достоянием гласности.  

В жилом и торговом секторах внимание сконцентрировано на воспитании 

энергетической бережливости – для информирования населения об энергосбе-

режении, выпускаются брошюры и плакаты, проводятся симпозиумы и исполь-

зуются средства массовой информации. Кроме того, устанавливаются «День 

энергосбережения», «Месячник энергосбережения» и «Генеральная проверка 

энергосбережения» для обучения населения способам сбережения энергии и 

повышения общественной активности. 

К аргументам за необходимость энергосбережения ради обеспечения 

экономической безопасности страны сегодня добавился и фактор экологии. 

Энергосбережение в Республике Беларусь 

Республиканским органом государственного управления, уполномочен-

ным Правительством Республики Беларусь для проведения государственной 

политики в сфере энергосбережения, является Комитет по энергоэффективно-

сти при Совете Министров Республики Беларусь. Задачи Комитета включают 

проведение государственной политики в сфере энергосбережения и осуществ-

ление государственного надзора за рациональным использованием топлива, 

электрической и тепловой энергии. Техническое регулирование, выполнение 

программ, проведение контроля и прочие оперативные функций в области эф-

фективного использования ТЭР и энергосбережения выполняет Департамент по 

энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Респуб-

лики.  
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К основным техническим приоритетам деятельности в области энерго-

сбережения, в частности, относятся:  

• внедрение котельного оборудования, работающего на горючих отходах 

производства, сельского и лесного хозяйства, деревообработки;  

• максимальная утилизация тепловых ВЭР в технологических процессах, 

системах отопления и горячего водоснабжения промышленных узлов и отдель-

ных городов и населенных пунктов;  

• разработка и внедрение эффективных биогазовых установок для произ-

водства горючих газов и удобрений из отходов животноводства, растениевод-

ства, специально выращиваемой биомассы; разработка и внедрение технологии 

использования бытовых отходов и мусора для топливных целей;  

• внедрение теплонасосных установок на промышленных предприятиях, 

в централизованных и индивидуальных системах отопления;  

• экономически целесообразное внедрение ветро-, гелио- и других ВИЭ;  

• разработка и внедрение технологии получения топлива для дизельных 

установок из метанола и рапсового технического масла;  

• максимальное снижение энергозатрат в ЖКХ путем внедрения систем 

утилизации тепла вентвыбросов, сточных вод, использования гелиоподогрева-

телей.  

Продолжается работа по пропаганде рационального потребления ТЭР.  

Энергосбережение в Латвии 

По мнению ряда экспертов, более 40 % потерь энергии в стране прихо-

дится на жилищный фонд. Повышение энергоэффективности многоквартирных 

домов – задача, которая отражена в Законе «Об энергосбережении...». Одним из 

условий для начала осуществления проекта повышения энергоэффективности 

является предварительное согласование с жителями условий договора на про-

ведение работ, выбор жителями состава самих работ, принятие жителями кон-

солидированного решения о проведении работ на доме. 

Состав мероприятий включает в себя 12 позиций, выбор которых осу-

ществляют сами жители домов, в том числе: теплоизоляцию фасадов, установку 
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общедомовых и поквартирных счетчиков воды, тепла, электроэнергии, квар-

тирных и общедомовых узлов регулирования подачи тепла. В состав работ вхо-

дит обязательное энергетическое обследование дома до начала работ. Главная 

цель предоставления субсидий – обеспечить 40 % снижения энергопотребле-

ния. Субсидии предоставляются в процентах от полной суммы затрат с учетом 

полученного эффекта, при этом максимальная субсидия до 50 % предоставля-

ется при 40 % сокращении потребления, если сокращение от 20 до 40 %, то суб-

сидия составит 15 %, если сокращение менее 20 %, то субсидии не предостав-

ляются. 

Общее финансирование мероприятий по энергосбережению осуществля-

ется за счет кредита банка под 3 % годовых, который выдается на 20 лет.  

В своих отзывах о результативности проводимых мероприятий жители 

отмечают наличие реального эффекта от проводимых мероприятий – счета за 

тепло снижаются на 30 %, параллельно снижается потребление воды, электро-

энергии, газа. При полном исполнении мероприятий 40 % снижение платежей 

за коммунальные услуги вполне достижимо. 

Энергосбережение в Республике Казахстан 

В Республике Казахстан в 2012 году принят новый закон «Об энергосбе-

режении и повышении энергоэффективности». Закон принят на смену ранее 

действовавшего закона «Об энергосбережении». В качестве одной из целей 

государственного регулирования ставится внедрение международного стандар-

та энергоменеджмента ISO 50001. Законом определены приоритеты междуна-

родного законодательства в сфере энергосбережения над национальным зако-

нодательством Казахстана. 

В Законе определены технические меры, обязательные для применения, 

например, утилизация тепла отводимых газов в энергетических установках 

мощностью более 15 МВт, использование пенополиуретановой изоляции теп-

ловых сетей со средствами дистанционного контроля. 

Собственники квартир и помещений, находящихся в многоквартирном 

жилом доме, обязаны участвовать в общих затратах по проведению энер-
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гоаудита, термомодернизации и его оснащению общедомовыми приборами 

учета и автоматизированной системой регулирования теплопотребления.  

Контрольные вопросы: 

1. Дайте обобщенную характеристику программам энергосбереже-

ния Европейского Союза. 

2. В чем заключаются особенности «энергетического» законода-

тельства США и ЕС по отношения к различным группам потребителей? 

3. Какие направления повышения энергоэффективности в техниче-

ском плане характерны практически для всех стран, приведенных в обзоре ми-

рового опыта? 
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 8. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Энергетическая стратегия России и энергоэффективность. Системный 

подход к проблеме экономии энергии. Главные топливные провинции 

России и перспективы их развития. Особенности и перспективы добычи 

углеводородов на шельфе в мире и в России. Мировая структура запасов 

и использования всех видов ископаемого топлива (нефть, газ, уголь, 

уран). Прогнозы по их добыче и исчерпанию. Сланцевая революция. 

Сланцевый газ и сланцевая нефть. История развития и перспективы 

«сланцевой энергетики» в мире и в России. Экономические показатели 

«сланцевой энергетики». Газ из «горючего льда». Свалочный и шахтный 

метан. Битуминозные (нефтяные) пески. Нефть из горючих сланцев. По-

зиции России по разработке «новых углеводородов». 

2. Виды загрязнений окружающей среды источниками производства и по-

требления энергии. Сравнительные характеристики воздействия на окру-

жающую среду различных видов электростанций (ТЭС, АЭС и ГЭС), 

промышленных и иных энергопотребителей (транспорт, ЖКХ и пр.). Ка-

кая связь между повышением энергоэффективности и снижением загряз-

нения окружающей среды?   

3. «Кислотные дожди» и их опасность. Эволюция взглядов и подходов на 

проблему «кислотных дождей». Страны, в которых в максимальной сте-

пени они проявляются (проявлялись). Меры по охране атмосферы от кис-

лотообразующих выбросов, законодательные и экономические методы 

борьбы с ними в различных странах и результаты. Как влияет политика 

экономии энергоресурсов на снижение выбросов, приводящих к появле-

нию «кислотных дождей»? 

4. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. 

Эволюция взглядов и подходов на проблему веществ, разрушающих озо-

новый слой. В чем состоит опасность воздействия определенных веществ 

на стратосферный озон? Что это за вещества и каков механизм разруше-

ния ими озонового слоя? Производства (технологии) – «генераторы» озо-
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норазрушающих веществ. Превентивные меры по регулированию выбро-

сов озоноразрушающих веществ, которые уже приняты и принимаются 

на национальном и региональном уровнях. 

5. Что такое «парниковые газы» (ПГ), и в чем заключается их опасность? 

Эволюция взглядов и подходов на проблему ПГ. Характеристика стран, 

занимающихся проблемой сокращения выбросов ПГ. Международные и 

национальные законодательные и экономические инициативы по сокра-

щению выбросов ПГ. Климатическая Доктрина Российской Федерации. 

Влияние политики экономии энергоресурсов на снижение выбросов ПГ. 

Влияние политики экономии энергоресурсов на национальные экономи-

ки. 

6. Технологический уклад и «волны Кондратьева». Характеристика совре-

менной российской экономики в целом и ТЭК, в частности, с позиций 

технологических укладов. Препятствия активному переходу России к ин-

новационной энергетике. Место России в развитии инновационных энер-

госберегающих технологий в сопоставлении с зарубежными странами. 

Связаны ли, по вашему мнению, темпы их развития в России и за рубе-

жом с технологическими укладами?  

7. Объем потребления ТЭР (2015-2019 гг.) и фактическая обеспеченность 

собственными энергетическими ресурсами субъектов федерации Ураль-

ского Федерального округа (УрФО). Структура и характеристика класте-

ров субъектов УрФО. Топливно-энергетические балансы (ТЭБ) и их роль 

в системе управления энергосбережением региона и предприятия. Виды и 

структура ТЭБ. Энергоэкономические показатели работы предприятия. 

Виды показателей, цель их расчета, анализ энергопоказателей с целью 

определения положительных и отрицательных тенденций их изменения. 

Динамика энергоемкости основных видов продукции кластеров УрФО. 

Целесообразная приоритетность повышения энергоэффективности УрФО 

с точки зрения структуры энергопотребления его кластеров.  
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8. Вторичные энергоресурсы (ВЭР). Виды, характеристика и источники 

ВЭР. Технические и экономические проблемы утилизации ВЭР, причины 

недоиспользования потенциала ВЭР. Установки по утилизации ВЭР. 

Влияние использования ВЭР на процесс энергосбережения. Отечествен-

ный и зарубежный опыт утилизации ВЭР. Процессы когенерации и три-

генерации. Развитие когенерационных и тригенерационных установок в 

России и в мире. Значение когенерации и тригенерации для экономии 

энергоресурсов. 

9. Альтернативные источники энергии. Направления альтернативной энер-

гетики. Роль альтернативной энергетики в снижении потребления невоз-

обновляемых ТЭР. История развития альтернативной гидроэнергетики. 

Динамика выработки электроэнергии приливными и волновыми электро-

станциями по странам мира в целом и в приходной части их электроба-

ланса. Экономика и перспективы развития альтернативной гидроэнерге-

тики в России и в мире. История развития ветроэнергетики. Динамика 

выработки электроэнергии ветряными электростанциями по странам ми-

ра в целом и в приходной части их электробаланса. Экономика и перспек-

тивы развития ветроэнергетики в России и в мире. История развития гео-

термальной энергетики. Динамика выработки электро- и тепловой энер-

гии геотермальными электростанциями (ГеоТЭС) по странам мира в це-

лом и в приходной части их электробаланса. Экономика и перспективы 

развития геотермальной энергетики в России и в мире. 

10. Общие подходы к мотивации персонала в сфере энергосбережения. Меж-

дународный стандарт ISO 50001 и ГОСТ Р ИСО 50001-2010 об ответ-

ственности персонала по обеспечению функционирования системы энер-

гоменеджмента и постоянному улучшению ее результативности. КоАП 

РФ о санкциях при нарушении законодательства об энергосбережении. 

Методы стимулирования энергосбережения на уровне региона и пред-

приятия. Национальные программы стимулирования энергосбережения. 
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