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Abstract: Almost a third of the world's consumption of fuel and energy resources make up the loss, that is inappropriately expended energy. 
It is impossible to completely eliminate the inefficient use of resources and energy. However, the implementation of energy saving programs 
and integrated application of energy efficient technologies leads to a reduction in the consumption of fuel and energy resources. Russia's 
place in the field of energy efficiency among the economically developed countries are not the most promising, and it is determined by 
different factors. 
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1.  Введение  
 
Энергосбережение и энергоэффективность – одни из 

основных направлений развития мировой экономики и входят в 
пятерку стратегических направлений приоритетного 
технологического развития России.  

Как известно, из всего мирового потребления энергии 
37% приходится на производственную сферу 
(промышленность, в т.ч. горнодобывающая, сельское 
хозяйство, строительство); 20% – на транспорт; 11% – на 
личное отопление, освещение и электроприборы; 5% – на 
коммерческое потребление [1]. 

Почти треть от общего потребления составляют те или 
иные потери, т.е. энергия расходуется не по назначению. 
Полностью исключить нерациональное использование 
ресурсов и энергии, очевидно, практически невозможно. Мы 
можем лишь стремиться к более рациональному 
использованию и сокращению потребления топливно-
энергетических ресурсов путем реализации программ по 
энергосбережению и комплексному применению 
энергоэффективных технологий. 

 
2. Предпосылки и средства для 

решения проблемы 
 
Такие компании, как Международное энергетическое 

агентство (МЭА), Международное партнёрство по 
сотрудничеству в области энергоэффективности (IPEEC), 
Управление энергетической информации США (EIA), 
Европейское агентство по окружающей среде (EEA) и др. ведут 
учет по потреблению мировых ресурсов и публикуют 
результаты энергоэффективности в мире.  

На сегодняшний день Россия занимает последнее место 
по показателям энергоэффективности среди стран бывшей 
«Большой восьмерки» (G8). Поэтому в последние годы 
приняты различные государственные программы 
субсидирования и финансирования проектов, направленных на 
энергосбережение, в 2009 году принят закон «Об 
энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности», утверждены одноименные региональные 
программы. Российская Федерация имеет значительный 
потенциал по уменьшению энергоемкости Валового 
внутреннего продукта – запланировано сокращение 
энергозатрат до конца 2020 года до 40% по сравнению с 2007 
годом [2].  

По данным Министерства энергетики России, 
Государственная программа энергосбережения и повышения 
энергоэффективности выполняется с отставанием в 2-2,5 раза 
[3]. Обязательные энергетические обследования, целью 
которых выступает составление мероприятий по 
энергосбережению и энергоэффективности, проводятся 
некачественно, механизм энергосервисных контрактов массово 

не заработал, внедрение энергоэффективных технологий 
встречает множество барьеров.  

Энергоемкость валового регионального продукта 
Республики Татарстан в полтора раза выше среднемирового 
уровня и в 2-2,5 раза выше, чем в развитых странах [11]. 
Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности является одной из приоритетных задач в 
развитии экономики республики. 

 
3. Результаты и дискуссия 
 
Одной из главных причин того, что энергоэффективные 

технологии в РФ распространяются медленно, является 
отсутствие заинтересованности у конечного потребителя: 
домовладельцы в должной степени не осведомлены о 
возможностях модернизации жилья; коммунальные хозяйства 
не располагают достаточными средствами для вложения в 
мероприятия, приносящие весомый эффект; владельцы 
предприятий не готовы финансировать инновационные 
проекты. Такие технологии, как тепловые насосы или 
солнечные коллекторы, недоступны для большинства 
управляющих компаний в стране. Недорогое топливо – главная 
причина высокой энергоемкости ВВП. Из-за того, что цены на 
энергию в РФ в 3-7 раз ниже, чем в государствах Западной 
Европы [4], такие технологии, как тепловые аккумуляторы, 
тепловые насосы, ветряные электростанции и пр., не находят 
должного распространения. Для промышленного предприятия 
проще построить новую котельную и сжигать недорогой 
природный газ, чем вкладывать средства в крупнозатратные 
проекты с огромным сроком окупаемости.  

В развитии энергосберегающих технологий ключевую 
роль играет государство, и от того, как оно себя поведет, 
зависит будущее энергоэффективности страны. Федеральный 
закон «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности» требует соответствия всех зданий показателям 
энергоэффективности, обязывает иметь коммерческие приборы 
учета потребления энергоресурсов. Для предприятий, 
реализующих энергосберегающие технологии, предусмотрен 
механизм субсидирования, предоставление льгот на налоговый 
вычет и возмещение процентов по кредитам на внедрение 
проектов энергосбережения [5].  

Энергоэффективностью обеспокоены и в 
Международном энергетическом агентстве (МЭА). С целью 
поддержать правительства государств в вопросах контроля над 
осуществлением стратегий и мер в области 
энергоэфективности МЭА рекомендовало принять широкий 
круг конкретных политических мер по повышению 
энергоэффективности стран и, в частности, России. Комплекс 
рекомендаций касается двадцати пяти сфер деятельности в 
семи ключевых областях: межотраслевая деятельность, 
бытовые приборы, здания, освещение, транспорт, 
промышленность и системы электроснабжения [6].  
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Вот примеры стран, которые сегодня занимают 
передовые места в мире по энергосбережению. Финляндия  – 
одна из самых энергоэффективных стран в Европе – занимает 
первое место в мире по использованию биоэнергии. Доля 
используемой финнами возобновляемой энергии, 
составляющая сегодня 30%, к 2020 году вырастет до 38%. В 
Финляндии существуют государственные механизмы 
субсидирования покупок новых технологий, льготы по 
налоговым вычетам. Высокие тарифы на энергию и 
государственная пропаганда энергосбережения побуждает 
финнов повсеместно экономить ресурсы и использовать только 
экологичную продукцию. Многие здания используют 
гибридное отопление – симбиоз электроотопления, грунтового 
тепла, солнечной энергии, биотоплива, тепла воздуха. 

Наиболее выигрышное положение в сфере 
энергоэффективности по сравнению с другими странами 
занимает Дания. Благодаря разумной энергетической политике, 
при экономическом росте с 1981 года на 75%, расход энергии 
изменился незначительно. Дания инвестировала средства на 
энергоэффективные решения и возобновляемые источники 
энергии. В то же время, налоговые льготы для предприятий 
позволяют компаниям самостоятельно принимать 
альтернативные решения энергоснабжения. Большое 
количество датских компаний является элитой мирового 
бизнеса. Они уверенно сохраняют за собой первенство в 
экологическом усовершенствовании производства и 
продукции, которое стало основой политики многих крупных 
корпораций. Более того, датские заводы, расположенные в 
других странах, не изменяют своим принципам экологичности 
и энергоэффективности. Такая политика находит поддержку у 
правительства Дании, что благоприятно сказывается на 
взаимоотношениях между компаниями и обществом.    

Германия – яркий пример тех стран, где 
финансирование энергосберегающих проектов осуществляется 
не государством, а банками и крупными компаниями. DENA – 
Немецкое Энергетическое Агентство, учредителями которого 
являются Правительство Германии, государственная 
банковская группа KfW. DENA развивает рынки 
энергоэффективных технологий и возобновляемых источников 
энергии в сотрудничестве с политическими, экономическими и 
общественными силами. Германия – страна, наиболее активно 
использующая энергосберегающие технологии и 
альтернативную энергетику. Частные инвесторы имеют 
возможность размещения на крышах общественных зданий 
более 100 тыс. м2 солнечных батарей и передачи полученной 
энергии в городские сети. С 2011 года администрацией 
Берлина запрещено закупать для своих нужд автомобили с 
потреблением бензина свыше 5 л. на 100 км пробега.  

Энергосбережение и энергоэффективность в США 
входят в число приоритетных задач государства, которое 
понимает энергосбережение как способ уменьшения 
энергозависимости страны, сокращение количества ввозимых 
нефтепродуктов, переход на возобновляемые источники 
энергии. Потребитель энергии в США идет по одному из двух 
возможных путей взаимодействия с государством: либо он 
выполняет все требования законодательных пунктов по 
энергосбережению, либо платит штрафы за невыполнение этих 
требований. В 1992 году был принят закон об энергетической 
политике, в котором были обозначены главные задачи по 
энергосбережению в США. Согласно нему потребители 
энергоресурсов стали обязаны разрабатывать и согласовывать с 
администрацией региона план потребления предоставляемых 
ему энергетических ресурсов. Как и в большинстве 
европейских стран, в США на законодательном уровне 
прописано субсидирование, различное финансирование 
энергосберегающих мероприятий. Существует ряд программ, 
направленных на повышение энергоэффективности [7]: 
программа, оплачивающая расходы по ремонту зданий, 
принадлежащих семьям с низким доходом; программа по 
модернизации государственного жилья, принадлежащего 
Министерству жилищного строительства и городского 

развития США; программа предоставления скидок для 
потребителей, покупающих энергосберегающее оборудование; 
гранты штатам и местным органам власти для поддержки 
реализации энергосберегающих проектов в государственных 
зданиях; программа поддержки Федеральной администрации 
по пассажирским перевозкам, в частности местным службам 
общественного транспорта с целью финансирования проектов 
по энергосбережению и расширению возможностей систем 
общественного транспорта; программа по увеличению 
налоговых льгот для физических лиц и компаний, которые 
реализуют энергосберегающие мероприятия на своих объектах 
недвижимости [8].  

Рынки развивающихся стран подхватили 
замедлившийся темп развития возобновляемых источников 
энергии в Европе и США. Так, в Азиатском регионе было 
введено в эксплуатацию более половины солнечных станций, 
построенных в мире в 2013 году [9]. 

На сегодняшний день Китай является одной из 
наиболее динамично развивающихся стран в сфере внедрения 
энергоэффективных технологий. К концу 2014 года намечен 
пуск комплекса солнечных энергоустановок суммарной 
мощностью 10 ГВт [10]. Для сравнения, установленная 
мощность самой крупной электростанции в России – Саяно-
Шушенской ГЭС – 6,4 ГВт. Столь впечатляющая 
энергоустановка – не единственный проект в стране. В Китае 
на развитие альтернативных источников энергии направлена 
работа целого Департамента новых энергоносителей и 
возобновляемой энергетики Государственного управления по 
делам энергетики. В 12-ом пятилетнем плане развития КНР 
содержатся мероприятия по снижению выбросов, повышению 
энергоэффективности экономики и обеспечению стабильных и 
надежных поставок энергоресурсов. Меры правительства 
Китая, направленные на улучшение показателей экологичности 
городских условий, способствовали появлению на дорогах 
страны около 150 миллионов электрических двухколесных 
транспортных средств и использованию электроавтобусов в 
системе городского транспорта.  

Согласно программе энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в Республике Татарстан, к 2020 
году заявлено снижение энергоемкости валового 
регионального продукта на 40% относительно уровня 2007 
года и 30,8% - относительно 2010 года. Поставленная цель 
достигается за счет повышения энергетической эффективности 
и конкурентоспособности за счет технической и 
технологической модернизации; предынвестиционной 
подготовки и создания благоприятных условий для реализации 
проектов и мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности; внедрения 
научных разработок и инновационных технологий в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; развития информационного обеспечения 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности [11]. 

По итогам 2014 года значение энергоемкости валового 
регионального продукта снизилось по отношению к 2007 году 
на 23,2% [12]. Основными направлениями деятельности 
послужили оптимизация рабочих процессов на крупных 
промышленных предприятиях, энергетические обследования с 
последующей реализацией инвестиционных программ, 
модернизация устаревшего энергетического оборудования.  

 
4. Заключение 
 
Исходя из опыта мировых стран-лидеров мы видим, что 

основную роль в развитии энергосберегающих технологий 
играет государство. В зависимости от того, какое направление 
выберет правительство, следует ожидать результат 
энергосбережения в стране.  

В 2010 году МЭА выразило обеспокоенность по поводу 
того, что высшие должностные лица России не уделяют 
должного внимания повышению энергоэффективности [6]. 
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Действительно, закон «Об энергоэффективности…» сам по 
себе никак не преодолевает всех препятствий на пути к более 
энергоэффективному и экологически чистому будущему 
России, а является лишь стартовым механизмом. Приходится 
констатировать, что с апреля 2010 года Министерство 
финансов России сократило расходы по программе 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 
период до 2020 года», федеральное субсидирование регионов 
не осуществляется, бюджетное финансирование сокращено в 
три раза. Осталась лишь государственная поддержка в 
получении кредитов на внедрение энергосберегающих 
мероприятий [13]. Таким образом, российское общество 
лишено главного рычага развития энергоэффективности в 
стране – поддержки государства.  
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