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ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Рассмотрены исторический аспект становления, основные проблемы и перспективы фор-
мирования рынка энергосервиса в Российской Федерации, а также возможные направления со-
вершенствования энергосберегающей деятельности и развития энергетического менеджмента. 
Все более глубокое вхождение экономики России в глобальную систему мирового хозяйствова-
ния актуализирует проблему сокращения затрат при реализации стратегий лидерства в произ-
водственных издержках для российских компаний и организаций, действующих в бюджетных 
сферах. Потребность в снижении издержек участников экономической деятельности на энерго-
ресурсы открывают новые перспективы для бизнес-организаций, оказывающих услуги энергосер-
виса. Для развития энергосервиса в России в настоящее время складывается комплекс экономи-
ческих и институциональных факторов, стимулирующих бизнес на активизацию деятельности в 
данной сфере. В Российской Федерации действует законодательство, а также в большинстве 
регионов страны и в большом количестве муниципальных образований разработаны законода-
тельные акты, регулирующее деятельность энергосервисного бизнеса, определяющего порядок 
взаимодействия акторов экономического и юридического процессов энергосервиса, реализуются 
программы и проекты по энергосбережению. Как и в любой сфере деятельности, с учетом дина-
мики процессов экономического и политического развития, законодательство нуждается в непре-
рывном развитии и совершенствовании. Недостаточная развитость системы управления процес-
сами энергосбережения выявила отсутствие в России современного энергоменеджмента. В ста-
тье указаны основные направления по преодолению сложившейся ситуации. Сложное состояние 
финансовой системы России является дополнительным фактором сдерживания в развитии энер-
госервисных услуг, механизм действия которого раскрывается в статье. Определен ряд основных 
факторов, генерирующих запрос участников экономической деятельности на энергосервис, роль 
которого в дальнейшем будет возрастать. 

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, энергосервис, энергосервисный 
контракт, законодательство в сфере регулирования энергосберегающей деятельности. 

 

Вступление Российской Федерации (РФ) в ВТО обозначило вопрос о по-

вышении энергоэффективности (ЭЭ) экономики России. Причина в том, что од-

ним из ключевых факторов перехода энергоемких экономик на устойчивое раз-

витие является процесс энергосбережения (ЭСб), который ограничивает ресур-

сопотребление и через механизм энергосервиса (ЭС) снижает зависимость от 

использования неэффективных и опасных источников энергии [1], способствует 

росту фондоотдачи основных производственных фондов, оборудования, снижает 

издержки, стимулирует освоение новых технологий и создание новых рынков 

энергоемкой продукции, услуг и высокотехнологичных рабочих мест. Эксперты 

указывают на большие перспективы рынка ЭС-услуг в России [2]. 
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Рост цен на энергоносители (ЭН) и рост потребления энергии, вызванный 

износом основных фондов в РФ, привели к тому, что энергия стала одним из 

ключевых аспектов при планировании стратегий развития. Различные эксперт-

ные оценки приводят сравнительные показатели энергоемкости российских 

хозяйств по сравнению с хозяйствами различных стран и регионов мира. Экс-

перты сходятся в одном: российская экономика значительно (в 2–4 раза) пре-

восходит развитые экономики мира по затратам энергетических ресурсов (ЭР) 

на единицу произведенной продукции. Показатели превышения энергозатрат 

(ЭЗ) на квадратный метр в российском секторе ЖКХ отмечаются по сравнению 

с аналогичными затратами в передовых странах мира. Необходимость прини-

мать меры ЭСб диктуется еще и тем, что аналитики и эксперты в области по-

ставок ЭР едины во мнении о том, что на мировом рынке стоимость ЭР будет 

увеличиваться. Среди экспертного сообщества ведутся дискуссии о том, какой 

вид ЭР, в какой момент времени и какими темпами будет повышаться. Для 

российского потребителя темп роста стоимости ЭР станет более высоким по 

причине того, что существует тренд на выравнивание внутренних цен на топ-

ливо с показателями мировых. Таким образом, для российских субъектов хо-

зяйствования рост цен на топливо будет определяться влиянием двух факто-

ров: первая – рост внутренних цен на ЭН до уровня общемировых, вторая – 

общемировой долгосрочный тренд на рост топливных цен.  

Российские органы власти осознают необходимость политики, направ-

ленной на стимулирование процессов ЭСб в экономике [3]. Началом создания 

федеральной законодательной базы по ЭСб в Российской Федерации можно 

считать подписанный Президентом РФ Федеральный закон № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в РФ», 

а также распоряжения Правительства РФ № 1830-р «Об утверждении плана 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-

ности в Российской Федерации» [4]. Приказ № 182 Министерства энергетики 

РФ дал старт процессу обязательной паспортизации государственных, муни-

ципальных предприятий и учреждений, предприятий, занятых добычей, про-

изводством, транспортировкой и передачей ЭР, а также крупных потребите-

лей энергии. Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в 

РФ» определились обязанности органов местного самоуправления в решении 

вопросов ЭСб на муниципальном уровне. В 2010 году введена в действие го-

сударственная программа РФ «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности на период до 2020 года». Правительством РФ разработа-

ны и внедряются целевые программы ЭСб «Энергоэффективный квартал», 

«Малая энергетика» и целый ряд других. В настоящее время профессиональ-

ное сообщество обсуждает Комплексный план повышения ЭЭ экономики 

России [5], разработанный Министерством экономического развития РФ. 

Всего в реестре Государственной информационной системы в области энер-
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госбережения и повышения энергетической эффективности (ГИСЭЭ) разме-

щено 74 законодательных нормативно-регулирующих документа федерально-

го уровня, определяющих политику федеральных органов власти в сфере ЭЭ. 

Проблемы повышенных расходов ЭР в отраслях хозяйства подмечены 

многими региональными [6] и муниципальными органами управления [7]. 

В регионах и муниципальных образованиях РФ созданы и совершенствуются 

программы ЭСб. Так, в Свердловской области еще в 1997 году принята про-

грамма «Энергосбережение в Свердловской области на период до 2005 года», 

введен в действие закон Свердловской области «Об энергосбережении» и ряд 

указов губернатора Свердловской области и распоряжений правительства 

области. Всего по сведениям некоммерческого партнерства «Энергоэффек-

тивный город» (http://energosovet.ru) на уровне региональных государствен-

ных органов власти принято 547 нормативно-правовых документов по ЭСб. 

Документы, программы и законодательные акты, определяющие политику в 

сфере ЭСб, принимаются и на муниципальном уровне. Например, приняты и 

реализуются программы ЭСб в городских округах Нижний Тагил, Богдано-

вичи и многих других. При этом запуск и развитие процессов ЭСб в регионах 

и муниципалитетах РФ выявили новую проблему разработки качественных, 

квалифицированных программ ЭСб, администрирования указанных про-

грамм, дальнейшей их трансформации и адаптации к изменениям. Таким об-

разом, речь идет о создании и развитии энергоменеджмента (ЭМ) как системной 

составляющей государственного, муниципального и бизнес-управления [8]. 

Здесь необходимо указать, что проблема создания ЭМ в нашей стране явля-

ется так называемой «проблемой вчерашнего дня», так как перед мировой хо-

зяйственной системой этот вопрос не стоит, поскольку он успешно решен. 

ЭМ как системное понятие хорошо систематизирован и является обычным 

атрибутом как бизнес-структур, так и органов власти на местах. Кроме того, 

ЭМ является лишь элементом более широкой системы менеджмента ресур-

сосбережения. Нам в России необходимо развивать систему подготовки спе-

циалистов управленческого профиля (менеджеров), имеющих специализацию 

«Ресурсосбережение» как системной составляющей, необходимой для фор-

мирования конкурентоспособности российских компаний. Необходимо отме-

тить, что в целях развития ЭСб деятельности в Российской Федерации идет 

работа по формированию и развитию ЭМ [9], однако этого недостаточно. Со-

временные исследования специфичного рынка ЭС отмечают необходимость 

подготовки как специалистов по реализации ЭСб мероприятий, так и управ-

ленцев, организующих реализацию ЭС контрактов и программ для ведения 

ЭСб деятельности, причем и в бюджетной сфере, и в государственных орга-

нах власти, и в сфере коммерческой деятельности [10].  

Общество, бизнес-сообщество, региональные и муниципальные элиты в РФ 

осознают важность внедрения программ ЭСб. Не менее 50 регионов РФ имеют 
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региональные программы действий в сфере ЭСб [11]. Однако, благодаря разно-

образию региональных и местных условий в РФ наилучшего и относительно 

быстрого успеха могут добиться регионы, которые сумеют воспользоваться 

своими конкурентными преимуществами и выйти на передовые позиции в об-

ласти внедрения ЭСб технологических и управленческих процедур [12].  

Рассмотрим комплекс проблем, возникающих на пути решения пробле-

мы ЭСб в РФ.  

Одной из важных проблем развития деятельности в сфере ЭСб является 

выбор работоспособной схемы финансирования ЭСб программ и мероприя-

тий. В настоящее время используются три возможные схемы взаимодействия 

заказчика ЭС-услуг, исполнителя ЭС контрактов (ЭСКО) и финансовой орга-

низации, осуществляющей платежи по исполнению программ и мероприятий 

ЭСб [13] (рисунок). 

 

 

Рис. Возможные схемы финансирования энергосберегающих мероприятий 

(совместное исследование Евразийского банка развития и Компании Ernst&Yong) 

В первом случае участие финансовой организации в реализации проекта не 

требуется, что значительно облегчает организационное управление. Однако в 

исследовании [13] отмечено, что в настоящее время указанный вариант взаимо-

действия является невозможным в силу отсутствия среди исполнителей ЭСКО 

компаний, способных профинансировать ЭСб-проекты за счет собственных 

средств. Надо полагать, здесь речь необходимо вести не о невозможности ра-

ботать в ЭС по финансовой схеме № 1 (см. рисунок), а говорить о нереализуемо-

сти по данному варианту крупных проектов, требующих существенного финан-

сирования и имеющих длительный срок окупаемости. В современной России 

финансовые ресурсы имеют высокую стоимость, что является ограничителем 

формирования оборотных средств ЭСКО. Компании вынуждены обращаться к 
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финансовым организациям, и с учетом высоких ставок значительные средства 

(результаты ЭСКО), заработанные на ЭС, изымаются у ЭСКО в пользу креди-

тора за пользование ресурсами. Таким образом, использование схемы прямого 

взаимодействия между заказчиком и ЭС компаниями случается редко. Основ-

ным способом взаимодействия при реализации ЭС проектов является трехсто-

роннее участие заказчика, ЭС компании и финансовой организации.  

Сдерживающее влияние на распространение ЭС в России оказывает не-

достаточно разработанное законодательное обеспечение. К примеру, Феде-

ральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-

тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ требует, чтобы срок действия 

ЭСКО был не менее срока, необходимого для достижения установленной ве-

личины экономии ЭР. Требование делает невозможным внедрение ЭС меро-

приятий с длительным сроком окупаемости (более 5 лет), так как работающим 

на кредитных ресурсах ЭС компаниям важен максимально быстрый срок воз-

врата средств. Как правило, именно мероприятия, имеющие длительный срок 

окупаемости, являются наиболее затратными, за счет того, что являются наи-

более инновационными, использующими передовые подходы и технологии, 

рассчитанными на длительный перспективный период эксплуатации. 

Далее, ст. 22 Федерального закона «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-

пальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ требует предоставления финансовых 

гарантий на оборудование со стороны ЭС компании в случае, если заказчик 

является бюджетной организацией (БО). Указанное требование является не-

логичным, поскольку устанавливаемое в ходе реализации ЭСКО оборудова-

ние БО в принципе не оплачивается. В ходе исполнения ЭСКО БО выплачи-

вает исполнителю заранее оговоренную в контракте долю от достигнутой 

экономии расходов на ЭР. Установленное оборудование переходит в собст-

венность БО только после завершения контракта, а до наступления этого мо-

мента является собственностью исполнителя. Дополнительное обременение 

исполнителя гарантийными обязательствами является неоправданной финан-

совой нагрузкой на ЭС бизнес.  

Еще одна правовая сложность при ведении деятельности в ЭСб заключает-

ся в методологической неурегулированности определения параметров ЭСКО. 

Дело в том, что в период реализации ЭСКО результаты ЭСб оцениваются по 

базовым показателям, которые вычисляются как результаты финансовой, хо-

зяйственной, производственной деятельности заказчика. Методика определе-

ния базовых показателей является не бесспорной и требующей разработки 

более удобных форм определения. После проведения исполнителем ЭСКО 

необходимых мероприятий по ЭСб наступает время компенсации затрат ис-

полнителю за счет экономии средств, затрачиваемых на ЭР. Но период вы-
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плат растянут во времени, и в течение этого срока могут очень сильно поме-

няться параметры, на основе которых вычислялась база экономии. Могут из-

мениться объем производства заказчика, стоимость ЭР, подходы к тарифооб-

разованию со стороны поставщиков ЭР и т.д. Установление размера эконо-

мии в условиях быстрой динамики параметров, определяющих выплаты 

исполнителю, является сложным процессом. В каждом ЭСКО исполнителю и 

заказчику приходится оговаривать комплекс возможных вариантов, что ус-

ложняет ЭС деятельность, является элементом серьезного риска для испол-

нителя при изменениях расчетных параметров контракта, но в тексте кон-

тракта не предусмотренных.  

Другая юридическая коллизия, связанная с деятельностью в сфере ЭСб 

состоит в том, что исполнитель ЭСКО оплату от заказчика может получить 

только в одном случае – если зафиксировано уменьшение потребления ЭР. 

Практика ведения ЭСб деятельности показывает, что у заказчика часто воз-

никает дополнительный экономический эффект [14]. В случае, если в резуль-

тате ЭС мероприятий получен иной положительный эффект, оплате исполни-

телю он не подлежит, что неправильно.  

Самый значительный риск для ЭС организации состоит в том, что заказчик 

может обанкротиться. В этом случае исполнитель контракта может претендовать 

только на роль кредитора в части неоплаченной ему доли от экономии ЭР, полу-

ченной в текущий период деятельности до наступления момента банкротства.  

При проведении ЭСб деятельности, в силу разных причин наибольший 

риск несут ЭС компании [15]. Кроме указанных выше, серьезный риск состоит 

в неквалифицированной эксплуатации заказчиком нового ЭСб оборудования. 

В этом случае возможен выход оборудования из строя, причем, согласно дей-

ствующему законодательству оборудование находится в собственности (а зна-

чит, в зоне ответственности) исполнителя контракта, что влечет для него до-

полнительные расходы по обслуживанию и ремонту. Кроме того, неквалифи-

цированная эксплуатация заказчиком оборудования может повлечь снижение 

эффекта ЭСб. А последнее обстоятельство сразу ухудшает экономические по-

казатели исполнителя ЭСКО.  

Одной из значительных проблем, стоящих на пути решения проблем 

развития ЭСб в РФ, является несовершенство системы управления ЭР в от-

раслях и сферах экономики. Согласно исследованию эффективности системы 

ЭМ крупнейших предприятий России, проведенному в 2015 году Российским 

энергетическим агентством Министерства энергетики Российской Федерации 

среди 80 предприятий разной отраслевой направленности, у 61 % предпри-

ятий системы ЭМ на момент исследования не было, 16 % предприятий сис-

тему ЭМ внедряли в действие, и лишь 23 % предприятий имели в своем со-

ставе полноценную сертифицированную систему управления ЭР (данные 

взяты на портале ГИСЭЭ, https://gisee.ru/). В исследовании говорится, что 
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наибольший прогресс в сфере ЭСб отмечается на предприятиях ТЭК. На 39 % 

предприятий система ЭМ внедрена, а 19 % предприятий планировали вне-

дрить систему ЭМ до конца 2017 года. На предприятиях прочих отраслей лишь 

у 3 % предприятий система ЭМ на момент проведения исследования была вне-

дрена и 12 % предприятий планировали создать ЭМ до конца 2017 года. В ис-

следовании делается вывод, что основными проблемами внедрения системы 

ЭМ на предприятиях России является несовершенство методологической ба-

зы, не позволяющей компаниям технологично и качественно разрабатывать 

технико-экономические обоснования и экономическую эффективность меро-

приятий по повышению ЭЭ, а также низкий уровень информированности ме-

неджмента компаний о системах ЭМ, лучших практиках разработки и вне-

дрения систем ЭМ и неразвитость инфраструктуры ЭС.  

Для придания динамики процессу развития ЭМ в РФ необходим целый 

комплекс системных мер, среди которых: совершенствование методической 

базы разработки, формирования и внедрения системы ЭМ в организациях; со-

вершенствование нормативно-законодательной базы федерального и регио-

нального уровней; формирование системы подготовки и развития кадров [16] 

как управленческой направленности по специальности «Энергоменеджмент», 

так и технических специалистов по инженерным специальностям, связанным с 

использованием различных видов ЭР, а также разработка, внедрение и совер-

шенствование учебных программ, методик и стандартов подготовки специали-

стов в указанных сферах; разработка мер поддержки и стимулирования субъ-

ектов хозяйствования для ведения деятельности по ЭСб; активное развитие 

инфраструктуры для ведения деятельности по ЭСб.  

Оценим перспективы отраслевого развития. Рассмотрим материалы со-

вместного исследования Международной финансовой корпорации (IFC) и 

Всемирного банка (WB) десятилетней давности [17] о состоянии рынка в сфере 

ЭСб в РФ. Исследователи определили, что экономике РФ в ценах 2007 года 

требуется 320 млрд долл. США для проведения ЭСб мероприятий в сфере 

частной и государственной собственности, а также в домовладениях, чтобы 

получить общий эффект ежегодной экономии при использовании ЭР в разме-

ре 80 млрд долл. в год. Возьмем (не взирая на давний срок исследования) 

предлагаемую нам IFC и WB цифру 320 млрд долл. в качестве базового пока-

зателя потребности экономики РФ в финансировании ЭСб мероприятий и 

сравним с современными бюджетными показателями. Согласно Федерально-

му закону «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов» от 05.12.2017 № 362-ФЗ запланирован средний по 2018 году 

курс $, равный 64,7 руб. В пересчете на валюту США по среднему годовому 

(2018) курсу доходы бюджета РФ в 2018 году запланированы на уровне 

235 млрд $. Получается, что доходы бюджета в 1,36 раза ниже рассчитанных 

потребностей экономики России в инвестициях на ЭСб мероприятия. Еще 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2018. № 4 

 

254   

одна показательная цифра: 35 млрд $ – планируемые расходы бюджета РФ в 

2018 году по статье «Национальная экономика», что в 9 раз ниже требуемых 

инвестиций в отрасль ЭСб РФ. Существуют и отечественные экспертные 

оценки потенциала российского рынка ЭС, определенные в 2014 году [18], 

согласно которым его емкость составляет 3,5 трлн руб. в год, или (по пла-

новому курсу–2018) 54 млрд $, что в 1,5 раза выше запланированных бюд-

жетом–2018 расходов на всю (!) национальную экономику. Исходя из указан-

ных данных, можно сделать «качественный» вывод о том, что, во-первых, 

емкость рынка ЭС-услуг в РФ огромна; во-вторых, развитие рынка в силу его 

размеров и невозможности финансирования исключительно за счет бюджета 

возможно только благодаря частному финансированию, а также путем госу-

дарственно-частного (муниципально-частного) сотрудничества/партнерства; 

в-третьих, деятельность в сфере ЭСб в силу ее востребованности (пусть не 

всегда осознанной современными участниками экономической деятельности) 

и объемности рынка можно смело выделить в новую отраслевую направлен-

ность современной российской экономики. 

Необходимо упомянуть о текущих экономических факторах, влияющих 

на участников экономической деятельности в современной России, которые, 

безусловно, вынудят всех обратить внимание на необходимость проведения 

мер ЭСб. Основным фактором является развитие конкуренции, возникающей 

вследствие роста темпов внедрения инноваций, позволяющих снижать долю 

использования ЭР на единицу товара/услуги при производстве, продвижении, 

реализации и утилизации. Стратегии экономии на издержках являются наибо-

лее распространенным способом сохранения конкурентного преимущества для 

большинства участников рынка. Вторым фактором, «стимулирующим» разви-

тие ЭСб деятельности в России, является стабильный рост цен на энергию и ее 

носители в стране. Существует экспертное мнение [19], согласно которому в 

стране завершается процесс формирования вертикально-интегрированных 

корпоративных структур ТЭК, которые фактически монопольно контролируют 

всю технологическую цепочку от добычи, транспортировки, переработки, до 

доставки и сбыта энергоресурсов каждому конкретному потребителю. В усло-

виях монопольного владения рынком для российских предприятий ТЭКа су-

ществует только один стимул деятельности (что является абсолютно естест-

венным, закономерным и понятным явлением) – рост доходности [20], который 

достигается через рост цен и тарифов на энергию. Вся постсоветская история 

развития российской экономики заставляет согласиться с гипотезой экспертов 

о перспективах дальнейшего системно-перманентного роста цен и тарифов на 

энергию и носители. Это означает, что российскому бизнесу жизненно необхо-

димо заниматься ЭСб хотя бы для того, чтобы в структуре себестоимости его 

продукции доля ЭР снижалась в целях сохранения/усиления конкурентных по-

зиций продукции на глобальном рынке. И, наконец, третий фактор, способст-
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вующий развитию ЭСб в России, – макроэкономический, а именно: снижаю-

щаяся ставка рефинансирования Центрального банка России позволяет наде-

яться, что будет расширяться перечень ЭСб мероприятий, имеющих большой 

срок окупаемости, предлагаемых ЭС компаниями своим клиентам. Мы уже 

упоминали ранее, что из-за отсутствия собственных средств энергосервис в 

России в основном базируется на заемном капитале. Это обстоятельство суще-

ственно ограничивает спектр ЭС мероприятий, делая выгодным только быстро 

окупаемые сделки. Сегодня появляется надежда на изменение ситуации и рас-

ширение возможностей ведения бизнеса в ЭС. 
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ISSUES AND CHALLENGES OF INCREASING ENERGY 

EFFICIENCY IN THE RUSSIAN FEDERATION 

The article considers the historical aspect of formation, the main problems and prospects for 
the formation of the energy service market in the Russian Federation, as well as possible avenues for 
improving energy saving activities and development of energy management. A deeper integration of 
the Russian economy into the global system of world economy raises the problem of cost reduction 
in the implementation of leadership strategies in production costs for Russian companies and organi-
zations operating in budgetary spheres. The need to reduce the expenses of economic agents for 
energy resources opens up new prospects for business organizations that provide energy services. 
For the development of energy services in Russia at present, a set of economic and institutional fac-
tors emerge, stimulating business to enhance activities in this area. The Russian Federation has 
legislation in place, besides in most regions of the country and a large number of municipalities there 
are legislative acts regulating the activities of the energy service business, determining the order of 
interaction of actors in the economic and legal processes of the energy service; energy saving pro-
grams and projects are being implemented. As in any field of activity, taking into account the dynam-
ics of economic and political development processes, the legislation needs continuous development 
and improvement. Insufficient development of the system of management of energy saving process-
es revealed the absence of modern energy management in Russia. The article shows the main op-
portunities for overcoming the current situation. The complex state of Russia's financial system is an 
additional deterrent to the development of energy services, the mechanism of which is disclosed in 
the article. A number of key factors that boost demand for economic activities have been identified 
for the energy service, whose role will continue to grow in the future. 
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