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Введение 

Актуальность исследования: электроэнергетика представляет собой 

отрасль, которая формирует основу, как промышленного развития страны, 

так и обеспечения жизнедеятельности общества в целом. В современной 

ситуации ключевой задачей является обеспечение такого уровня 

энергоснабжения, который основывался на рациональных и гибких тарифах 

для промышленного и социального рынка энергопотребления региона. 

Экономическое развитие непрерывно следует за прогрессом. Особое влияние 

на это имеет технологический прогресс, развитие сферы по добычи полезных 

ископаемых и их переработке. Всё это существенно влияет на общий объём 

добытых и переработанных ресурсов. Энергетический рынок с каждым 

годом расширяется всё больше, затрагивая все сферы деятельности человека. 

Да, развитие – всегда сложный процесс, который приносит множество 

различных проблем на разных уровнях, будь то усложнение политики 

межрыночных отношений стран, нехватка специализированного 

оборудования на всех ступенях энергетического рынка, соблюдение всех 

норм и требований по сохранности окружающей среды. В текущем режиме, 

исходя из практики, очень важно соблюдать баланс между потребляемым и 

добываемым. Чрезмерная добыча ресурсов или выработка энергетических 

ресурсов приведёт к простою, порче ресурсов и экономическому краху. 

Вспомним текущую ситуацию с рынком нефти нашей страны, где отсутствие 

договорённости «нефтяных гигантов» ОАЭ и России, не пересмотренный 

график добычи полезных ископаемых с нашей стороны и отсутствие 

необходимости в получении данного объёма, вызванного 

эпидемиологической ситуацией, вызвало крах цен нефти на рынке, и, 

соответственно, экономический упадок в РФ.  Но нефтяной рынок не 

единственный, кто страдает на текущий момент в нашей стране. Задолго до 

возникшей проблемы с нефтью, возникла проблема в электроэнергетическом 
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рынке. Оборудование, установленное в большинстве городов – устарело ещё 

со времён СССР, платёжная дисциплина населения, особенно в некоторых 

регионах (Чеченская республика, республика Калмыкия, Ингушетия, 

Дагестан), а также муниципальных организаций и ведомств, зачастую, в 

связи с особенностью бухгалтерской системы, допускают просрочку по 

платежам, тем самым нарушая договор с поставщиком электроэнергии, 

приводит к кризисным явлениям в системе энергообеспечения региона и 

страны в целом. Это проявляется в снижении качества услуг 

энергообеспечения, повышении тарифов, поиску новых и сложных схем 

финансирования, невозможности своевременной реконструкции 

энергосистем. Данная проблема актуальна для нашей страны и учитывает 

оценку энерго-экономической обеспеченности развития региона, которая 

состоит из следующих групп показателей: энергонезависимость и 

энергобезопасность региона, платежная дисциплина, а также энергетическая 

и экономическая эффективность региональной энерго-экономики. 

Новизна исследования: в научной литературе при рассмотрении 

проблематики энергообеспеченности Российской Федерации и отдельных 

региональных элементов единой системы на первый план поставлены 

проблемы высокой изношенности основных фондов единой энергетической 

системы, технико - технологической отсталости в развитии инфраструктуры 

единой энергосистемы, недоступность долгосрочных кредитных ресурсов. 

Однако анализ современных стратегий развития единой энергетической 

системы должен, на наш взгляд учитывать больший круг задач развития как 

региональных рынков, в особенности тех регионов, которых принято 

называть дотационными, так и регионов с высокой долей независимости и 

экономической развитости, в том числе системы энергообеспечения. 

Упомянутые выше проблемы энергетического развития мы будем 

рассматривать в сравнении с энергетической системой Казахстана, 

государства, имевшего с нашей страной общие элементы энергетической 
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системы, и успешно решившего задачи реализации энергетических 

инвестиционных проектов, а также эффективно модернизирующего на 

современном этапе свою энергетическую систему в соответствие с 

потребностями экономики. 

Степень разработанности проблемы: региональное экономическое и 

социальное развитие в немалой степени зависит от энерго-экономической 

обеспеченности региона. Проблема диспропорций развития, а также 

специфики энерго-экономической обеспеченности страны рассматривалась в 

работах Г.А. Лукашова, Э. Рагина, Л.В. Волкова и других авторов1. Данные 

авторы отмечают различия в функционировании внутренних и внешних 

компонентах региональных энергетических систем. Уделяя внимание 

специфике появления диспропорций в уровнях энерго-самообеспечения, 

исследователи предполагают, что причиной сложившейся ситуации является 

как неравномерное распределение ресурсной базы, так и высокая затратность 

вовлечения ресурсов в хозяйственный оборот. По их мнению, на исправление 

диспропорций влияет фактор расширения и развития энергетической 

инфраструктуры, а также вовлечение в систему энергообеспечения 

дополнительных источников в виде возобновляемых источников, как 

следствие развитие системы нетрадиционных источников энергетики. 

Поскольку энергетическая отрасль в Российской Федерации является самой 

монополизированной отраслью, то, по мнению данных ученых, развитие 

                                                 

1 Лукашов Г.А. Методически подходы в оценке энергетического потенциала региона // Нефтегазовое дело: 
электронный научный журнал. ˗ 2011. ˗ № 2. ˗ С. 347-354; Рагин Э. Развитие альтернативной энергетики в 
России. ˗ М.: Ладиус. ˗ 2012. ˗ 322 с; Волков Л.В. Реформирование электроэнергетики России: 
промежуточные итоги и дальнейшие планы // Эффективное антикризисное управление. ˗ 2010. ˗ № 2. ˗ C. 74 
˗ 81; Вейнберг Р.Р., Тимофеев А., Попов А.А., Борцова Д.Е. Факторы развития энергетики в регионах/ Р.Р. 
Вейнберг, А. Тимофеев, А.А. Попов, Д.Е. Борцова // Журнал Espacios, 2018. - С.39-43; Моттаева А., 
Калинина Н.Ю., Кузьмина А.Р., Оленина О.О., Глашев А.К. Перспективы развития энерегетики в России/ А. 
Моттаева, Н.Ю. Калинина, А.Р. Кузьмина, О.О. Оленина, А.К. Глашев // Научная работа М.гос. ун-та - 2019. 
- С. 20-67; Фортов В.С., Макаров А.В. Тенденции развития мировой энергетики и энергетическая стратегия 
России / В.С. Фортов, А.В. Макаров // ЭнергоРынок. - 2006. - №7. - С.34 – 47; Коноплянин А.Ю. 
Глобализация энергетических рынков: эффективность, либерализация, единые «правила игры» / А.Ю. 
Коноплянин. - М.: Изд-во БизнесПро. - 2010. -120 с.;  
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рынка возобновляемых энергоресурсов должно сопровождаться 

совершенствованием нормативно-правовой базы, исправляющей 

монополистическую составляющую. 

В работах таких исследователей как И.В. Федяков, В.А. Баринов, Е.А. 

Малышева, А.В. Ткачука, С.В. Подковальникова и их коллеги 

рассматривается развитие энергосистем регионов1. Энергетическая система 

страны зависит от региональных подсистем, поэтому исследование 

механизмов планирования развития региональных подсистем является 

важной составляющей научных изысканий. По мнению данной группы 

учёных, развитие региональной системы энергообеспечения зависит от 

механизмов государственно-частного партнёрства. Как полагают 

исследователи, современная инновационная направленность в развитии 

зависит от внимания органов государственной власти, как федерального, так 

и в особенности регионального уровней. Решение проблем развития 

государственно – частного партнерства, требует тщательных экономических 

обоснований, соответствующих региональным возможностям. 

Проблема энергопотребления тесно связана с созданием системы 

энергетической безопасности и стабильности. В условиях финансово – 

экономического кризиса энергопотребление возрастает, что не всегда связано 

                                                 

1 Федяков И. В. Электроэнергетика. Износ оборудования как системная проблема отрасли // Академия 
энергетики. ˗ 2013. ˗ № 1. ˗ С. 4 ˗ 9; Баринов В. А. Перспективы развития электроэнергетики России на 
период до 2030 г. ˗ М.: Изд-во ИНП РАН, 2013. ˗ 333 с; Малышев Е. А. Теоретико-методологический подход 
к выбору приоритетов инновационного развития приграничного региона. ˗ Екатеринбург: Институт 
экономики УрО РАН. ˗ 2012. ˗ 451 с.; Ткачук А. В. Методы стимулирования инвестиций в 
инфраструктурные проекты // Проблемы современной экономики. ˗ 2009. ˗ № 4 (32) [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2910 (дата обращения: 16.05.2020); Подковальников С. В. 
Механизмы развития и инвестирования генерирующих мощностей в России в условиях финансово-
экономического кризиса // Экологические системы. Электронный журнал энергосервисной компании. ˗ 
2009. ˗ № 3 [Электронный ресурс]. URL: http://esco–ecosys.narod.ru/2009_3/art072.htm (дата обращения: 
16.05.2020); Мутанов Г., Зиядин С.Ю., Шейх А., Энтрепрен Г.Ф. Развитие энергетики в регионах / Мутанов, 
С.Ю. Зиядин, А. Шейх, Г.Ф. Энтрепрен// Научные вопросы. Гос.ун-т. А. - 2019. - С. 2136 – 2158; Голиченко 
О.Г.  Пути развития региона/ О.Г. Голиченко - М. Журнал // Национальная инновационная система России: 
современное состояние и пути развития, 2006. - 16 с; Артоболевский С.С. Регионализация в развитии 
России/ С.С. Артоболевский. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 304 с.; Возобновляемые источники 
энергии: виды, применение сегодня, перспективы развития // [Электронный ресурс]: Сайт «Промразвитие – 
портал о промышленности» - Режим доступа: https://promdevelop.ru/vozobnovlyaemye-istochniki-energii-vidy-
primenenie-segodnya-perspektivy-razvitiya/ (Дата обращения 12.05.2020). 
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с увеличением доходности отрасли. Проблемы энергопотребления и 

финансовой возвратности употребленного ресурса в современных условиях 

рассматриваются А.И. Татаркиным, О.А. Романовой, А.А. Куклиным, Е.Д. 

Волковым1и другие исследователи. 

Цель работы: исследование и анализ факторов формирования и 

развития регионального энергетического рынка, тенденций и условий его 

преобразования, оказывающих влияние на специфику энергопотребления. 

Поскольку региональная экономика зависима от процесса 

энергопотребления, мы будем акцентировать внимание на специфике внутри 

регионального энергопотребления, связанного с промышленно-

производственной сферой и сферой гражданского употребления. 

Задачи научного исследования:  

1) Изучение условий и факторов формирования региональной 

энергетической политики, оказывающих влияние на энергопотребление;  

2) Определение принципов функционирования энергетического 

российского рынка и условий его регионализации;  

3) Изучение и определение конструктивности взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

                                                 

1 Татаркин А. И., Романова О. А. Промышленная политика. Генезис, региональные особенности и 
законодательное обеспечение // Экономика региона. ˗ 2014. ˗ № 2. ˗ С. 9 ˗ 21; Куклин А. А. Диагностика и 
механизмы повышения энергетической безопасности России / Вестник Забайкальского государственного 
университета. ˗ 2013. ˗ № 10. ˗ С. 134–149; Волков Е. Д. Система и проблемы управления 
энергопотреблением электроэнергетики России // Проблемы прогнозирования энергетического рынка. ˗ 
2012. ˗ № 4. ˗ С. 53 ˗ 65; Шаер Л.М., Бернау Т. Энергетическая политика/ Л.М.Шаер, Т.Бернау. - Л. 
Энергетическая политика, 2014. - С.15 – 27; Башмаков И.Ю., Мышак А.С. Российская система учета 
энергоэффективности/ И.Ю. Башмаков И, А.С. Мышак / Научное исследование Кем. гос. ун-та. - 2014. - С. 
743 – 759; Чжан Юй. Интерпретация динамической связи между потреблением энергии и экономическим 
ростом: эмпирические данные из России/ Юй. Чжан//Издание Биос. Энергетическая Политика, 2011. - С. 
2265 – 2272; Волкова Е. Д., Захаров А. А., Подковальников С. В., Савельев В. А., Семенов К. А., Чудинова 
Л.Ю. Системные и управленческие проблемы развития электроэнергетики в России. Исследования по 
экономическому развитию России / Е. Д. Волкова, А. А. Захаров, С. В. Подковальников, В.А. Савельев, К.А. 
Семенов, Л.Ю. Чудинова – Б. инст.экон.и.фин. - 2012. - С. 363 - 370; Лобовской И. Зеленая энергетика и 
российская энергетика: один путь и одна цель? / И. Лобовской // Доклад для первого международного 
форума Института Адама Смита // Энергоэффективность в России. - Москва. - 2006 - 87 с.; Митрова Т. А. 
Тенденции и риски развития мировой энергетики / Т.А. Митрова // Экономическое обозрение. - 2007. - С. 62 
- 67; Лунина Е. В. Организация мировых энергетических рынков: проблемы и пути развития / Е.В. Лунина. - 
М.: РАО «ЕЭС России». - 2018. - 184 с. 
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власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

по оценке энергопотребления населения с целью развития 

электроэнергетической сферы.  

Хронологические рамки: в данной работе рассматривается развитие 

регионов, политические программы по развитию электроэнергетики и 

статистические данные по энергопотреблению с конца 90-х до 2020 года. 

Территориальные рамки: для анализа текущей ситуации 

рассматриваются регионы РФ, а также, для сравнения, была рассмотрена 

энергетическая политика Казахстана. 

Предмет исследования: Энергопотребление как фактор развития 

региона. Фактор энергопотребления будет рассмотрен нами в контексте 

энерго-экономической обеспеченности региона, энергобезопасности и 

платежной дисциплины. 

Объект исследования: Процессы энергообеспечения, 

энергопотребления, финансового возмещения затрат, происходящие как в 

энергетической системе РФ, так и в различных региональных подсистемах. 

Источники исследования:  

1) Постановление правительства РФ от 16.06.04 № 287 «Об 

утверждении Положения о Федеральном агентстве по энергетике». 

2) Распоряжение правительства РФ от 28.08.03 г. № 1234-р «Об 

утверждении Энергетической стратегии России на период до 2020 г.»  

3) Федеральный закон "Об особенностях функционирования 

электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 N 36-ФЗ. 

4) Федеральный закон "О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 

13.07.2015 N 224-ФЗ. 

5) Федеральный закон "Об особенностях управления и 

распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих 

деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 

05.02.2007 N 13-ФЗ. 

6) Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. 

7) Отчёты Федеральной службы государственной статистики по 

регионам России. 

8) Протоколы результатов проектов по развитию энергетики (МЭА) 

Международного энергетического агентства. 

9)  Методические подходы в оценке энергетического потенциала 

региона. 

10)  Рекомендации по урегулированию отношений между ГП и 

потребителем на оптовом рынке, с учётом действующего законодательства. 

11) Постатейные комментарии к Федеральному закону «Об 

электроэнергетике» от 26.03.2003 N 35-ФЗ (последняя редакция). 

12) Аналитические данные ценозависимости электропотребления, 

как инструмента управления рисками неплатежей за электроэнергию 

промышленных предприятий. 

13) Данные экспертизы электропотребления в бытовом секторе 

России. 

14) Справочник электропотребления электротехнических систем 

Методологическая основа работы. 

Концептуальным методологическим основанием в нашей работе 

является диалектико – материалистический подход. В современную эпоху 

все сферы жизнедеятельности человека зависят от его обеспеченности 

электроэнергетикой. И, пожалуй, в современной ситуации данная 
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зависимость проявляется сильнее, чем когда – либо, поскольку современный 

человек не мыслит себя без продукта электроэнергетики. 

Понимая сущность материалистической диалектики как совокупность 

трех принципов: перехода количественных изменений в качественные, 

единства и борьбы противоположностей и игнорируя отрицания, мы находим 

их воплощение в исследуемом материале. 

Качественное изменение инфраструктуры электроэнергетического 

комплекса невозможно без расширения количества потребителей энергии, 

будь то в рамках промышленно-производственного комплекса или системы 

гражданского потребления. 

Развитие как региональной, так и федеральной системы 

энергообеспечения подчинено процессу единства и борьбы 

противоположностей. Появление форм возобновляемой энергетики пришло 

на смену ресурсной энергетической скудности традиционных источников.  

Принцип отрицание отрицания подразумевает прогрессивное движение 

и раскрывается рамках энергообеспечения региона как процесса 

совершенствования политики, направленной на поиск наиболее эффективной 

модели привлечения инвестиций и развития государственно-частного 

партнерства. 

Методы исследования: в работе использованы методы 

статистического, логического и системного анализа. 

Системный анализ исследования энергосбалансированности региона 

предполагает оценку энерго-экономической обеспеченности региона. При 

помощи данного метода произведен анализ критериев энергообеспеченности 

и энергопотребления в регионах РФ с учетом платежной дисциплины 

населения и экономической энергоэффективности регионального рынка. 

Статистический анализ энергонезависимости регионов базируется на 

учете критериев потребности электоэнергетики и энергообеспеченности 

региона и их соотнесением со структурой платежей, поступающих от 
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региональных потребителей электроэнергии генерирующим компаниям, 

осуществляющим поставку энергоресурса. 

Статистический анализ платежной дисциплины особо важен, т.к. 

задержки или полное отсутствие оплаты поставляемой энергии является 

нарушением не только договорных отношений между гарантирующим 

поставщиком и потребителем, но и является нарушением действующего 

законодательства РФ. Плохая платёжная дисциплина не только влияет на 

спад экономического уровня, но также негативно влияет на всю сферу 

энергопотребления, т.к. потенциальные убытки не привлекают инвесторов 

так, как чистая прибыль. Для расчёта коэффициента затрат и оплаты 

используется уровень платёжной дисциплины и период 

просрочки/своевременности внесения платежей. 

Математический анализ используется для определения эффективности 

энергетической политики в рамках результативности региональной 

энергетики. Он основан на делении критериев уровня электропотребления на 

душу населения и численности населения региона. Частное производное 

данных критериев характеризует благосостояние населения и специфику 

энергопотребления. 

Логический анализ электроемкости валового регионального продукта 

необходим с точки зрения определения потенциала энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности региональной экономики.  

Методика математического расчета коэффициента электроемкости 

региональной экономики связана с делением показателей объема 

потребления электроэнергии на стоимость валового регионального продукта. 

Данные показатели быть взяты за определенный период, которым является 1 

год. Ежегодное сопоставление коэффициента приводит к определению 

потенциала и динамики энергопотребления экономикой региона. 

Практическая значимость работы: несмотря на то, что материалы 

исследования не отражены в рамках научных конференций. Методики 
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расчета, используемые в работе, нашли применения в сфере учета 

эффективности энергопотребления г. Новосибирска. 

Структура работы: оглавление, введение, три главы, заключение, 

список используемых источников. 

Глава 1. Методология анализа эффективности. 

1.1. Меры по повышению эффективности в энергетической системе. 

В этой главе дается введение к термину энергоэффективность и 

контексту энергоэффективности с точки зрения муниципальной/ 

региональной энергетической системы. 

Что такое энергоэффективность? В литературе существует несколько 

терминов, используемых в области энергоэффективности и управления 

спросом, таких как «Энергоэффективность», «Управление энергией» и 

«Энергосбережение». Следует иметь в виду, что эти термины не всегда 

используются согласованным образом при сравнении разных источников. 

Таким образом, необходимо короткое обсуждение этих терминов. 

Европейская комиссия предоставила следующие определения эффективности 

конечного использования энергии1 

Энергоэффективность: эффективное (рациональное) использование 

энергетических ресурсов. Использование меньшего количества энергии для 

обеспечения того же уровня энергетического обеспечения зданий или 

технологических процессов на производстве. Достижение экономически 

оправданной эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов при существующем уровне развития техники и технологии и 

соблюдении требований к охране окружающей среды. Проще говоря 

                                                 

1 EC об эффективности конечного использования энергии // [Электронный ресурс]: Сайт данных ЕС - Режим 

доступа: URL: http://eur-lex.europa.eu/. - (Дата обращения 18.04.2020)  
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соотношение между производительностью, услугами, товарами или энергией 

и затратами энергии; 

Повышение энергоэффективности: повышение эффективности 

конечного использования энергии в результате технологических, 

поведенческих и/или экономических изменений. 

Меры по повышению энергоэффективности создают долговременное 

сокращение потребления электроэнергии, поскольку оно встроено в 

оборудование, а не зависит от поведения человека. Снижение спроса может 

быть достигнуто путем: 

 установка оборудования, которое более эффективно, когда оно 

работает, например, новейшее высокоэффективное флуоресцентное 

освещение потребляет на 40% меньше энергии, чем старые версии. 

 выключение или выключение оборудования в часы пик, 

например, выключение компьютерных мониторов, когда они не 

используются. 

 установка систем для использования энергии в непиковое время, 

чтобы избежать использования в пиковые периоды. 

Сокращение спроса также: 

 экономит деньги города, предприятий и жителей на ежемесячных 

счетах за коммунальные услуги, которые поддерживают цель 

экономического развития, чтобы сделать больше долларов доступными для 

местных инвестиций и создания рабочих мест. 

 избегает или задерживает создание и эксплуатацию систем 

генерации, даже возобновляемых, что снижает воздействие строительства на 

окружающую среду. 

 снижает нагрузку на систему передачи и распределения, повышая 

надежность. 



14 

 

Энергоэффективность означает, что вы оптимально используете 

энергию в своем доме и не тратите ее впустую. У вас нет воздуха, 

выходящего из окон, вы не оставляете двери открытыми, и у вас нет 

холодного воздуха, просачивающегося в дом через настенные розетки и 

открытые воздуховоды. Когда ваш дом энергосберегающий, вы не тратите 

деньги на счет за электричество, вы используете именно то, что вам нужно, и 

не более. 

Прежде чем мы сможем заняться такими вещами, как установка 

солнечных батарей, мы должны убедиться, что здание энергоэффективно. 

Установка солнечной энергии - огромная трата, когда столько энергии, 

которую вы создаете, покидает здание, для которого она создается. За 

последние десятилетия был достигнут значительный прогресс в повышении 

энергоэффективности зданий путем сосредоточения внимания на 

эффективности отдельных компонентов здания (т.е. бытовых приборах и 

оборудовании) и, в последнее время, эффективности здания в целом. В 

качестве промежуточного звена между эффективностью компонентов и всего 

здания системный подход рассматривает взаимодействие компонентов 

внутри и между системами здания, а также взаимодействие между 

несколькими зданиями, между зданием и электрической сетью. Принятие 

системной перспективы будет становиться все более необходимым для 

достижения значимой и экономически эффективной будущей экономии 

энергии в искусственной среде. 

Помимо улучшения энергетических характеристик, системный подход 

имеет потенциал для достижения значительных неэнергетических 

преимуществ: сокращение выбросов углерода (только на коммерческие 

здания приходится около 18 процентов прямых и косвенных выбросов 

парниковых газов), повышение надежности энергосистемы, экономия воды и 

увеличенный срок службы оборудования. В исчисляемой выгоде они 
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составляют от 25 до 50 процентов от общего преимущества 

энергоэффективности во всех секторах. 

Оптимизация использования энергии для достижения цели устойчивого 

развития. 

Несмотря на десятилетия повышения эффективности оборудования, 

общее потребление энергии в коммерческих зданиях РФ продолжает расти. К 

2035 году разные конечные пользователи будут использовать как можно 

больше энергии, как и все другие виды конечного использования зданий 

вместе взятые. Сочетание этих новых нагрузок и растущих площадей 

означает, что потребуются новые подходы к эффективности, чтобы 

остановить общий рост использования энергии в зданиях. Оптимизация 

производительности на уровне систем и мультисистем предлагает один 

многообещающий путь. 

Примеры потенциала энергосбережения включают в себя: 

1. На текущий момент в рамках проектов по энергосбережению в 

Европе проводятся тесты оборудования, позволяющие охлаждать помещения 

и целые здания, используя не подключение к сети электроэнергии, а 

солнечные батареи. Так же проводятся испытания контролируемой по 

требованию вентиляция и специальной система сбора наружного воздуха для 

раздельного управления скрытым и ощутимым охлаждением, которые в 

отдельности могли сэкономить от 0,1 и около 1,1 квадрата энергии в год, 

если его применять в коммерческих зданиях по всей стране. 

Исследование высокопроизводительного офисного здания в Нью-

Йорке1, проведенное в 2013 году, измеряло влияние средств управления 

освещением (наряду с другими мерами). Экономия энергии 56 процентов - 

результат управления дневным освещением и настройки заданных значений 
                                                 

1 Вебстер Т., Бауман Ф., Дикерхофф Д., Хайнцерлинг Д., Хойт Т. Энергоэффективность – развитие 
экономики /Т. Вебстер, Ф. Бауман, Д. Дикерхофф, Д. Хайнцерлинг, Т. Хойт - Калифорнийский университет 
в Беркли, 2013. – С. 12 – 36. 
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в помещениях с дневным освещением по сравнению со зданием, со зданием, 

работающим в обычном режиме (только с запланированными элементами 

управления вкл. / выкл.). 

2. Некоторое механическое оборудование, источники света и другие 

строительные компоненты приближаются к техническим и экономическим 

ограничениям для достижения дальнейшего повышения эффективности. По 

мере приближения к этим пределам затраты на повышение предельной 

эффективности на уровне компонентов будут расти. Системный подход 

предлагает творческие возможности для дальнейшей, экономически 

эффективной экономии энергии. 

3. Появляющиеся возможности для достижения значительного 

повышения эффективности, такие как интеграция интеллектуальных сетевых 

подключений и соответствующих технологий управления, оптимально 

применяются на системном уровне. Интеграция зданий в сеть может 

повысить надежность сети. И наоборот, когда происходит сбой электросети, 

такие системы, как пассивная солнечная конструкция, естественная 

вентиляция, дневное освещение, накопление тепла и генерация на месте в 

сочетании с аккумулятором позволяют зданию оставаться функциональным 

и пригодным для жилья в течение длительного периода. 

4. Энергия, используемая для освещения, составляет около 10 

процентов потребления электроэнергии в коммерческих зданиях. 

Оптимальная система освещения - это «коллекция светильников и связанного 

с ними осветительного оборудования, установленных в приложении для 

обеспечения необходимого количества света там и тогда, когда это 

необходимо, с учетом человеческого комфорта, видимости, безопасности и 

защиты, физической среды и дневная интеграция. " Хотя энергосберегающие 

компоненты освещения имеют решающее значение, эффективное 

проектирование систем освещения и дневного освещения и элементы 

управления могут значительно сэкономить энергию.  
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5. Энергия, используемая для систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования, составляет более 50 процентов потребления 

электроэнергии в коммерческих зданиях. Охлаждение помещения, обогрев 

помещения, вентиляция - являются крупнейшими потребителями энергии в 

коммерческих зданиях. Чтобы оптимизировать использование энергии, 

проектировщики должны рассмотреть возможность определения 

эффективных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 

включая эффективное распределение воды или воздуха, управление с 

переменной скоростью, вентиляцию на основе спроса и рекуперацию тепла 

или энтальпии. Многие потенциальные источники тепла низкого уровня, 

такие как тепло, отводимое от систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха или от холодильных систем, или от 

телекоммуникационных и серверных помещений, могут быть захвачены для 

полезного использования в системах предварительного нагрева горячей воды 

или для кондиционирования воздуха наружной вентиляции. 

6. Проектировщики зданий должны уделять приоритетное 

внимание проектированию систем распределения горячей воды (например, 

расположение труб и расположение отопительной системы относительно 

точек использования), чтобы минимизировать общую потерю тепла при 

обслуживании нагрузки. 

7. Переход к системному подходу, учитывающему дополнительные 

факторы, такие как трансмиссии, инверторы и электронное управление 

приводами, а также выбор компонентов системы с электроприводом 

(например, для насосов и воздухоочистителей), может существенно повысить 

эффективность общая система двигателя. 

8. Разные электрические нагрузки вместе составляют в настоящее 

время около 28 процентов первичной энергии в коммерческих зданиях, а в 

некоторых высокоэффективных зданиях - более 50 процентов электрической 

нагрузки. 
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Стратегии сокращения MEL включают в себя: 

 Снижение энергии на уровне устройства за счет повышения 

эффективности устройства; 

 Улучшенное управление отдельным устройством для снижения 

энергопотребления в режиме ожидания; 

 Интеграция устройств управления с датчиками и органами 

управления системного уровня, а также с другими системами здания для 

оптимизации работы здания. 

Многоэтажные системы: ТЭЦ и ДЭС – помощники в развитии 

регионального энергопотребления. 

Лучшая интеграция энергетических систем применяется как внутри, 

так и за пределами границ регионов, является комбинированным 

производством тепла и электроэнергии (ТЭЦ). 

Системы ТЭЦ имеют потенциал не только для экономии энергии и 

снижения эксплуатационных расходов здания, но также для повышения 

эксплуатационной устойчивости здания и надежности энергосистемы 

(«Оценка устойчивости: как мы должны измерять снижение риска?»). В 

дополнение к потенциальной прямой экономии энергии от ТЭЦ (такой как 

удвоение полезных энергетических продуктов, полученных из используемого 

топлива, есть три категории ЧП "Значение устойчивости": 

1. Продолжение работы во время крупных (с низкой вероятностью / 

с высокими последствиями) событий; 

2. Надежность питания в обычных условиях; 

3. Улучшенное качество электроэнергии. 

Комбинированные системы отопления и энергоснабжения (ТЭЦ) 

имеют потенциал не только для экономии энергии и снижения 

эксплуатационных расходов здания, но также для повышения 

эксплуатационной устойчивости здания и надежности энергосистемы. 
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Районные энергетические системы часто могут повысить 

производительность и энергетическое разнообразие при одновременном 

снижении выбросов парниковых газов. Согласно Программе ООН по 

окружающей среде, ДЭС может снизить потребление тепла и энергии в 

городских зданиях на 30-50 процентов. 

Энергия района по своей природе открыта для разнообразных 

источников топлива на тепловой стороне; в сочетании с ТЭЦ он может 

диверсифицировать источник как электричества, так и тепла. Системы ДЭС 

могут также легко включать резервуары для хранения льда, чтобы 

компенсировать пиковые потребности или более эффективно использовать 

избыточную выработку от неустойчивых ветровых и солнечных ресурсов.  

Связанные и возникающие проблемы. 

Текущие метрики и нормативные акты, как правило, касаются 

номинальной эффективности оборудования или производительности всего 

здания, как было спроектировано, но в большинстве из них не учитываются 

фактические характеристики оборудования или зданий в том виде, в котором 

они были установлены и эксплуатируются, хотя недавние инициативы в 

отношении основанных на результатах путей производительности 

представляют собой многообещающее новое направление. 

Новые метрики, стандарты и инструменты на уровне систем могут 

способствовать повышению производительности систем зданий за счет 

проектирования и ввода в эксплуатацию систем, с учетом типичных 

профилей нагрузки здания, режимов работы и региональных климатических 

условий. 

Учитывая, что на 2019 год было около 5,6 миллиона коммерческих 

зданий с ожидаемым сроком службы в несколько десятилетий, совершенно 

очевидно, что важно разработать системно-ориентированные стратегии 

модернизации для существующего фонда зданий, а также нового 
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строительства. В существующих зданиях интегрированные системные 

модификации могут быть реализованы с помощью различных подходов. К 

ним относятся: 

1) Косметический ремонт; 

2) Управление модернизацией существующих систем; 

3) Ремонт зданий; 

4) Глубокие или последовательные плановые модификации. 

Энергоэффективность с точки зрения системы. 

Когда необходимо проанализировать общую энергоэффективность в 

энергетической системе, обычно недостаточно учитывать только конечное 

потребление и использование энергии, следует учитывать и другие части 

системы. Рисунок 1.1. иллюстрирует пример цепочки поставок от первичной 

энергии до полезной энергии в жилище одной семьи. 

 
Рисунок 1.1 Потенциальные меры энергоэффективности в системе.  

Из рисунка 1.1 видно, что есть несколько возможностей для 

достижения повышенной энергоэффективности в цепочке поставок от 
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первичной энергии до полезной энергии для владельца дома. В случае, если 

дом отапливается с помощью бытового котла, работающего на паллетах на 

биомассе, потери на преобразование более или менее учитываются, 

принимая здание в качестве границы системы. Но в случае, если дом 

отапливается электричеством или централизованным теплоснабжением из 

локальной сети, большая часть потерь на преобразование происходит за 

пределами самого здания, например, в теплоэлектростанции (ТЭЦ). 

Таким образом, наиболее эффективное решение зависит от того, как 

вырабатывается электроэнергия или центральное отопление, а также от 

эффективности и стоимости конкурирующих альтернатив локальных 

технологий отопления.  

Энергосистема на региональном уровне.  

Пример на рисунке 1.1 не определяет уровень агрегирования 

рассматриваемой системы. Основным уровнем агрегации является 

муниципальный / региональный уровень. Рассмотрим её разделив на четыре 

части от поставки до конечного использования (Таблица 1.1): 

Первичное 
энергоснабжение 

Блоки преобразования 
энергии и модификации 

топлива 

Распределительные 
сети 

Конечные 
потребители 

Примеры: 

Импортированное 
электричество 

Электростанции Электричество 
Индивидуальные 

жилые дома 

Натуральный газ Тепловые установки Натуральный газ 
Многоквартирные 

жилые дома 

Уголь 
Комбинированные 

теплоэлектростанции 
Централизованное 
теплоснабжение 

Общественные здания 
и технические 

помещения 

Биогаз 
Газификационные 

установки 
- Промышленность 

Сила ветра 
Теплообменники для 
отработанного тепла 

- Транспорт 

Нефтепродукты - - - 
Таблица 1.1 Энергоресурсы и виды их распределения 
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Меры эффективности могут проводиться во всех частях 

энергосистемы. Далее представлены несколько видов эффективного 

использования энергосистемы в стране: 

1) Комбинированние теплоэлектростанций может быть 

использовано не только для производства энергии в целом, но и для 

отопление жилых и нежилых помещений в рамках централизованного 

теплоснабжения (Белгородская область, Владимирская область, 

Новосибирская область, Московская область и др.)1; 

2) Использование тепла, выработанного при утилизации 

промышленных отходов (Кемеровская область, Тульская область и др.); 

3) Мусоросжигательные заводы (бытовые отходы) для производства 

электроэнергии и / или тепла (Московская область, Республика Татарстан); 

4) Улучшенная шумоизоляция в зданиях (в большинстве случаев 

есть какие-то виды деятельности); 

5) Модернизация сети централизованного теплоснабжения, которая 

повысила общую эффективность сети и, таким образом, общее потребление 

первичной энергии было уменьшено (Ханты-Мансийский АО, Свердловская 

область, Костромская область и др.). 

Основные параметры измерений эффективности в локальной 

энергосистеме. 

Помимо трудностей с процессами принятия решений в потребляющих 

секторах, также сложнее получить подробный обзор технологий конечного 

использования. Разделим меры эффективности между энергоснабжением 

(первичная энергия, преобразование энергии, модификация топлива, сети.) и 

потребителем (жилые здания, общественные здания и услуги, 

                                                 

1 Данные по оборудованию энергопотребителей регионов. [Электронный ресурс]: Сайт Энергетика. ТЭС и 

АЭС - Режим доступа: http://tesiaes.ru/. - (Дата обращения 08.05.2020) 



23 

 

промышленность, транспорт, сельское хозяйство и т. д.), поскольку условия 

для установления изменений различаются между этими двумя секторами. 

Изменения, приводящие к повышению энергоэффективности это 

затратные меры. Первоначально при разработке проектов люди сталкиваются 

с высокой стоимостью первоначального этапа (подготовка документации, 

проектирование системы, закупка оборудования и материалов). Данные 

сложности приводят к тому, что без достаточной финансовой поддержки 

процесс от начала, до запуска производства составляет несколько лет. Кроме 

того, при разработке проектов сложно учитывать интересы всех участников, 

как представителей муниципалитета, так и народа в целом. Иногда даже 

местоположение постройки нового оборудования может быть воспринято 

негативно (объективно или нет). Стоит понимать, что на уровне региона 

могут приниматься достаточно быстрые решения по повышению 

энергоэффективности. Здесь включено: своевременная замена оборудования, 

которое приходит в негодность; своевременная проверка энергосистем и их 

ремонт. Такие меры не требуют глобального вмешательства, т.к. грамотное 

распределение сил и ресурсов предупреждает большие проблемы, например, 

полную реконструкцию энергосистемы, которую своевременно не 

обслуживали в достаточной степени. 

1.2. Оценка эффективности мероприятий. 

В этой главе описываются некоторые основные аспекты, которые, как 

считается, особенно полезно понимать для проведения оценки мер по 

повышению эффективности.  

 Разработка и анализ энергетических балансов направлены на 

решение следующие основные задачи: 

 Оценка фактического состояния использования энергии для 

выявления причин возникновения и определения затрат на потери топливно-

энергетических ресурсов; 
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 Разработка плана действий по снижению потерь топливно-

энергетических ресурсов; 

 Выявление и оценка запасов топлива и энергии; 

 Совершенствование нормирования и развития научной оценки 

показателей расхода топлива и энергии на производство; 

 Определение рационального объёма энергопотребления на 

производстве; 

 Определение требований к организации и совершенствованию 

учёта и контроль энергопотребления; 

 Получение исходной информации для решения проблем при 

создании нового оборудования и совершенствования технологических 

процессов по снижению энергозатрат. 

Валовой потенциал мер по повышению эффективности и «разрыв в 

энергоэффективности». 

На рисунке 1.2 показаны результаты исследования показателей 

эффективности в российском строительном фонде. Он показывает частный 

экономический валовой потенциал мер по повышению энергоэффективности 

в секторе жилищного строительства. Полученные результаты основаны на 

расчетах чистой приведенной стоимости (процентная ставка 6% и 

повышение цены на энергоносители на 2% в год) и включают все виды мер, 

которые являются прибыльными с точки зрения частной экономики. Замена 

отопительных технологий (конверсионные мероприятия) в расчетах не 

учитывается. Таким образом, валовой потенциал иллюстрирует идеальное 

состояние, когда все возможности определены, лица, принимающие решения, 

имеют доступ к правильным расчетам и все меры реализованы. 
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Рисунок 1.2 Валовой потенциал мер по повышению эффективности. 

Вывод состоит в том, что, несмотря на то, что все меры не реализуются 

на практике, расчет валового потенциала все же полезен для того, чтобы 

иметь отправную точку и количественную оценку теоретических 

возможностей для предстоящего анализа. 

Согласно текущим исследованиям можно сделать вывод, что в 

действительности существует лишь небольшая часть общего потенциала, 

который реализуется. Из рисунка 1.2 видно, что только 40% (~ 5 000 из 12 

500 ГВт-ч) всех потенциальных действий, по оценкам, будут завершены на 

текущий момент 2020 года. Это различие между валовым потенциалом и тем, 

что реально реализуется, часто называют «разрывом в 

энергоэффективности».  

Кроме того, в общем контексте представляется, что основные 

препятствия для реализации мер по повышению энергоэффективности не 

носят технического характера. Один из главных выводов этого плана 

заключается в том, что для достижения поставленных целей не существует 

никаких технических барьеров, в то время как необходимо внести изменения 

в меры национальной политики, направленные на устранение изменений, 
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необходимых для достижения поставленных целей. Прежде чем обсуждать 

политические меры, необходимо обсудить причины этого разрыва.  

Препятствия для принятия мер по повышению энергоэффективности – 

причины такого разрыва. 

Есть несколько причин, которые являются выгодными для всех 

участников потребления энергоресурсов, но по каким-то причинам не 

применяются для повышения энергоэффективности (при отсутствии 

технических, экономических и политических разногласий и проблем): 

 Неосведомлённость о существовании мер и способов решений 

проблем в поставке и работе с энергоресурсами. Проще говоря – недостаток 

опыта и отсутствие знаний по новым технологиям. 

 Отсутствие согласованности в принятии решении о 

экономической эффективности принимаемых мер. 

 Недостаточное финансирование проектов и объектов, а также 

высокие требования стандартов качества. 

 Сложная аналитика в подсчёте получения ожидаемой прибыли. 

 Необоснованно короткие сроки для проведения всех мер по 

повышению энергоэффективности (как к аналитике, так и к реализации 

проектов). 

 Отсутствие достаточной квалификации, необходимых знаний и 

опыта в реализации проектов и при их подготовке.  

 Отсутствие грамотной расстановки приоритетов в реализации 

проектов (не только энергоэффективности). 

Кроме представленных выше причин, которые на самом деле являются 

не такими значительными, существуют ещё более глобальные проблемы: 

1) Отсутствие заинтересованности всех сторон. Обычно только 

владельцы зданий заинтересованы в качестве устанавливаемого 

оборудования и в дальнейшем поддержании его состояния. Потребители же 
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пользуются тем, что есть и не заинтересованы в улучшении оборудования, 

внедрения систем энергосбережения и прочем. Т.е. процесс развития 

останавливается на этапе постройки зданий и не улучшается в дальнейшем, 

без возникновения технических проблем и износа оборудования.  

2) Инвесторы не заинтересованы в сокращении расходов по 

потреблению. энергии, т.к. это сократит их прибыль, что является 

противоположностью их интересов.  

Также может быть полезно изучить «пакет» мер по повышению 

энергоэффективности, чтобы решить, какие и сколько мер выгодно для лица, 

принимающего решения. Рисунок 1.3 показывает упрощенный пример пакета 

с 5 мерами, доступными для лица, принимающего решения, каждый из 

которых имеет разные затраты (включая транзакционные издержки) и уровни 

повышения эффективности. 

 

Рисунок 1.3 Комплекс мер по повышению энергоэффективности для лиц, принимающих 
решения. 

Выгодное количество мер зависит от цены энергии. По цене энергии р 

1 для лица, принимающего решения, выгодно инвестировать в меры 1–3, 



28 

 

тогда как если цена на энергию возрастет до p 0 Выгодно включить меру 4 в 

пакет. 

Власти применяют различные меры политики в качестве инструментов 

для реализации мер эффективности. В примере на рисунке 1.3 есть несколько 

возможностей повлиять на принимающего решение инвестировать в Меру 4. 

Одна из возможностей - повысить налог на определенный топливно-

энергетический носитель, чтобы достичь уровня p. 0 для потребителей. 

Другим способом может быть создание программы субсидий, которая 

сделает инвестиции в Меру 4 более достижимыми для потребителей. Третий 

способ может заключаться в том, чтобы установить регулирование, которое 

тем самым «заставляет» потребителей инвестировать в Меру 4. Последний 

вариант - это влиять на потребителя путем предоставления информации, 

например, кампаний, обучения и т. д. 

Политические меры. 

Из предыдущих разделов очевидно, что для максимально полной 

реализации валового потенциала энергоэффективности необходимы 

различные политические меры. Термин "провалы рынка" часто используется 

в тех случаях, когда государственные учреждения вынуждены регулировать 

рынок с помощью политических мер, чтобы направлять его определенным 

образом. Однако с социально-экономической точки зрения выгоды от 

введения той или иной меры политики всегда должны быть больше, чем 

связанные с ней издержки. 

Наконец, власти должны попытаться найти баланс между менее 

регулируемым рынком и более жесткими мерами политики. Это справедливо 

как для отдельных регионов, так и для страны в целом.  

Классификация политических мер несколько различается в разных 

регионах, но в таблице 1.2 представлен общий обзор, который, как полагают, 

является репрезентативным для большинства регионов. 
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Законодательный Финансовый Информационный Исследовательский 

Примеры: 

Нормативно-правовые 
акты 

Налоги. Информация Исследование 

Ограничения выбросов Субсидии. Консультирование Разработка. 

Требования к топливу 
и 

энергоэффективности. 

Торговля квотами на 
выбросы парниковых 

газов 

Влияние на 
общественное 

мнение 
Демонстрация 

Долгосрочные 
соглашения. 

Тарифы 
 

(Покупка) 

Классификация 
окружающей среды. 

Другие системы 
торговли 

сертификатами 
  

Таблица 1.2 Обзор различных видов политических мер. 

Политические меры, приведенные в таблице 1.2, могут относиться к 

одному или нескольким секторам энергетической системы. Классификация 

различных секторов может незначительно отличаться в разных регионах, но 

в целом она весьма схожа. Таким образом, общая классификация может 

быть: 

 Жилые дома; 

 Общественные здания и услуги; 

 Промышленность (сюда часто включается и производство 

энергии); 

 Транспорт; 

 Прочие. 

В зависимости от рабочих процессов и организации работы в каждом 

конкретном случае, следующие вопросы могут быть полезны для процесса 

повышения энергоэффективности в местных условиях: 

1) Есть ли четкий обзор нынешних мер политики? 

2) На каком уровне предпринимаются меры (международный, 

национальный, региональный и т. д.)? 
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3) Существуют ли новые политики, ожидаемые в течение времени 

процесса планирования? 

4) Какой уровень улучшений может быть достигнут с помощью 

существующих (или запланированных) мер политики? 

5) Существуют ли риски того, что какие-либо важные меры 

национальной политики будут прекращены или прерваны? 

6) Можно ли что-нибудь сделать, чтобы усилить воздействие 

нынешних политических мер? 

7) Требуются ли какие-либо новые меры политики? Если ответ да -

Какие? Могут ли они быть решены на местном уровне или должны быть 

решены на более высоком уровне (страна, регион и т. д.). 

Как упоминалось ранее, предполагается, что это чувствительный акт 

баланса, когда принимаются новые политические меры. Таким образом, это 

должно рассматриваться как риск для любого муниципалитета инвестировать 

в новые меры политики. Даже «простая» мера, такая как информационная 

кампания - это, очевидно, пустая трата денег, если она не помогает повысить 

энергоэффективность. Помимо пустой траты денег, существует риск 

негативного общественного мнения в случае неудачи меры. Другим важным 

аспектом является обратная связь с лицами, принимающими решения на 

национальном уровне, о том, какое влияние меры национальной политики 

будут иметь на местные условия, а также какие возможности для принятия 

решений предоставляются муниципалитету. 

1.3. Как повысить энергоэффективность в местных условиях. 

Из предыдущих частей главы можно сделать вывод, что повышение 

энергоэффективности в местном сообществе является сложным процессом, 

который нельзя рассматривать исключительно как техническую проблему. 

Таким образом, необходим набор хорошо организованных рабочих 

процессов для постепенного повышения общей эффективности. Не 
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предполагается и не считается возможным предоставить общие 

рекомендации для таких процессов на детальном уровне. Однако некоторые 

из выявленных ключевых проблем из предыдущих глав, по-видимому, носят 

довольно общий характер, и поэтому они, похоже, полезны в качестве 

контрольных точек для большинства рабочих процессов повышения 

энергоэффективности.  

Эти контрольные точки вписываются в структуру 7-ступенчатого 

контрольного списка, по крайней мере, в качестве первоначального подхода: 

1) Анализировать и формулировать начальные условия; 

2) Установить подробное описание существующей системы; 

3) Оценить местные, региональные и межгосударственные цели в 

области устойчивого развития; 

4) Определить и оценить ключевые технологии, которые могут 

соединить будущую устойчивую систему; 

5) Определить ключевых игроков в регионе; 

6) Сформулировать и проанализировать пути к более устойчивой 

энергетической системе; 

7) Установить путь (в отношении технологий, рынков, учреждений). 

Начальные условия и описание настоящей системы «Шаги 1 и 2». 

Даже если только отдельные части системы подлежат анализу мер по 

повышению эффективности, важно составить четкое описание общей 

энергетической системы региона, чтобы сделать вывод о том, как изменения 

в одной части системы влияют на другие части энергетической системы, а 

также общую энергетическую систему. С устойчивой точки зрения общая 

цель заключается в сокращении общего потребления первичной энергии. 

Основные действия на шагах 1 и 2: 
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1) Определение системных границ, т. е. географического района, 

населения и других граничных факторов. Также может быть полезно изучить 

современные тенденции развития населения, структуры потребления и т.д.; 

2) Создание модели по энергетической системе, чтобы получить 

структурный и количественный обзор.  

Оценка местных, региональных и государственных целей (включая 

планы и меры политики) «Шаг 3». 

Считается, что это основа для оценки эффективности. Следующие 

пункты считаются особенно важными: 

1) Обязательно придумывайте и выполняйте предыдущие планы и 

действия по повышению энергоэффективности. 

2) Были ли планы выполнены согласно плану? 

3) Если да, были ли достигнуты цели планов? 

4) Если нет, определите, что пошло не так, и как это можно 

отрегулировать. 

5) Сделайте инвентаризацию по целям.  

6) Установить конкретные цели. Чаще всего необходимо разбить 

комплексные цели на соответствующие цели для различных частей системы. 

7) Провести инвентаризацию по мерам политики. Начальная 

деятельность должна состоять в том, чтобы получить хороший обзор 

существующих актуальных мер политики. 

8) Также может быть полезно изучить другие планы или проекты в 

муниципалитете, которые могут иметь прямое или косвенное отношение к 

некоторым показателям энергоэффективности, например, к водоснабжению, 

управлению отходами и т. д. 

Определить и оценить ключевые технологии «Шаг 4». 

В этом контексте наиболее очевидным видом деятельности является 

определение потенциальных мер, которые могут повысить эффективность 
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использования энергии. Некоторые конкретные аспекты, которые следует 

учитывать: 

1) Структура и доступные данные о текущем использовании 

энергии для секторов потребления. Более подробное описание сектора 

энергопотребления, как правило, позволяет количественно оценить меры с 

более высокой точностью, чем при наличии только агрегированного 

описания. Однако, чтобы начать и продвинуть рабочий процесс, это должен 

быть некоторый акт баланса для каждого конкретного контекста того, 

насколько детально система может / должна быть описана. По крайней мере, 

должно быть четкое представление об общем потреблении топлива и 

энергоносителей в анализируемом секторе. 

2) Иногда также может быть полезно разделить сектора, например, 

для разделения отраслей промышленности на крупные и мелкие или для 

разделения зданий на муниципальные и частные. Для нескольких анализов 

этого уровня детализации достаточно, но в некоторых анализах может быть 

необходимо также указать технологии конечного использования. Тем не 

менее, это обычно комплексная работа, и может потребоваться компромисс с 

оценками данных. Если данные о технологиях конечного использования 

скудны или отсутствуют, первое приближение существующей системы 

может основываться на использовании статистических источников 

(например, доступных из национальной статистики). 

3) Препятствия для реализации потенциальных мер эффективности. 

Как видно из предыдущей главы, даже если сектор конечного использования 

(или его отдельные части) можно описать на относительно подробном уровне 

и что можно определить меры, необходимые для повышения 

энергоэффективности, вероятно, что будет несколько препятствий, которые 

мешают некоторым из мер, которые будут применены, несмотря на то, что 

они выгодны. Таким образом, выявление препятствий по крайней мере так 

же важно, как и определение и количественная оценка самих мер. 
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4) Доступные технологии. Существует большой потенциал для 

повышения энергоэффективности за счет применения коммерчески 

доступных технологий. Таким образом, препятствия носят не технический 

характер, а скорее связаны с отсутствием движущей силы (экономические 

стимулы) или отсутствием информации. Тем не менее, возможности с 

новыми технологиями, конечно, всегда должны быть рассмотрены. 

Определить ключевых участников в регионе «Шаг 5». 

Это сложная часть сектора конечного использования, поскольку 

процесс принятия решений включает в себя множество индивидуальных 

решений. В дополнение к выбору отдельных лиц, когда речь заходит о 

влиянии на отдельных лиц, важны местные действующие лица (например, 

мэр города, энергетические компании, муниципальные органы власти и т. д.). 

Таким образом, определение ключевых действующих лиц не является 

простым, когда дело доходит до сектора конечного использования. 

Некоторые аспекты, которые следует учитывать:  

1) Организация работы. Наиболее важным является определение и 

применение рабочих методологий, подходящих для условий и организации 

данного муниципалитета. 

2) Определение возможностей влияния на энергоэффективность в 

разных частях сектора конечного использования. С правительственной точки 

зрения возможности влияния на различные части энергосистемы можно 

разделить на: 

 Прямые решения 

 Политическое влияние 

 Информация 

 Кросс-функциональное сотрудничество (между различными 

организациями / компаниями и т. д.). 
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Таким образом, структура решения и возможности действовать и 

влиять должны быть четкими, чтобы эффективно организовать работу. 

3) Кросс-функциональное сотрудничество. Типичным примером, 

где необходимо сотрудничество, являются секторы строительства и 

обслуживания, в которых собственником здания и потребителями энергии 

являются разные лица / организации с конфликтующими интересами.  

Таким образом, хорошая стратегия энергоэффективности должна 

основываться на комплексном подходе, разработанном таким образом, чтобы 

владелец здания и арендаторы / потребители имели общее желание 

применять меры по повышению эффективности. 

4) Диалог с лицами, принимающими решения за пределами 

муниципалитета. Поскольку политика, которая важна для муниципалитетов, 

определяется на национальном / международном уровне, очень важно 

поддерживать хороший диалог с лицами, принимающими решения, на 

национальном / международном уровне. 

5) Обмен опытом с другими муниципалитетами. Это всегда 

полезно, и, скорее всего, есть дальнейшие улучшения энергоэффективности, 

которые могут быть реализованы в собственном муниципалитете. Опыт 

успешной работы в других муниципалитетах и / или других программах 

страны должен быть использован в процессе внедрения 

энергоэффективности.  

Сформулируйте и проанализируйте пути «Шаг 6». 

На этом этапе основной деятельностью является анализ и определение 

приоритетов выявленных мер эффективности, которые могут помочь в 
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достижении указанных целей, связанных с энергоэффективностью1. 

Некоторые ключевые моменты: 

1) Подкатегория доступных мер. Например, может быть полезным 

разделение на разные уровни затрат и временные перспективы, чтобы не 

допустить того, чтобы отбирались только «самые низкие висящие плоды», и 

терялся потенциал более комплексных мер, которые могли бы привести к 

значительному повышению энергоэффективности. 

2) Количественная оценка всех мер. Если нет места для более 

всестороннего анализа, оценки доступных мер (в пересчете на МВтч, ГВтч и 

т. д.) должно быть сделано. Количественная оценка важна для последующего 

наблюдения и оценки мер, которые были фактически реализованы. 

3) Оценка выявленных препятствий, мешающих внедрению мер по 

повышению эффективности. Первым шагом может быть определение того, 

какие препятствия могут быть преодолены, а какие - нет. Очевидно, что мера, 

для которой есть препятствие, которое кажется невозможным преодолеть в 

течение указанного периода времени, не имеет большого смысла в плане 

действий. 

4) Определение того, что необходимо для преодоления основных 

препятствий. Если нынешние политические меры, как считается, не 

преодолевают препятствия, следует рассмотреть вопрос о новой политике. В 

некоторых случаях возможно, что лица, принимающие решения в 

муниципалитете, могут принять соответствующие меры политики, в других 

случаях политика зависит от национальных решений (требуется диалог с 

национальным правительством). 

Результатом этого шага должен стать пакет мер, которые являются 

важными исходными данными для разработки плана действий. 

                                                 

1 Энергоэффективность и менеджмент [Электронный ресурс]: Сайт по менеджменту в энергетике 

(ManagEnergy) - Режим доступа: http://www.managenergy.net/indexes/I44.htm (Дата обращения 12.05.2020) 
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Установить пути «Шаг 7». 

Этот шаг важен для того, чтобы гарантировать, что предложенные 

меры будут реализованы, но, возможно, еще более важен для поддержания 

непрерывного рабочего процесса для повышения энергоэффективности. 

Таким образом, следующие шаги рекомендуется включить: 

1) Расставьте приоритеты предлагаемых мероприятий и мер по 

критериям, которые касаются того, насколько сложно осуществить 

мероприятия и меры (легко достичь, большое снижение СО 2, прибыльность, 

осведомленность общественности и т. д.). Конечно, важно, чтобы количество 

предлагаемых мероприятий и мер, а также усилия, необходимые для их 

реализации, были реалистичными. 

2) Разработать план действий. Обязательно распределите роли и 

обязанности. 

3) Убедитесь, что существует процедура последующих действий, 

чтобы проверить, в какой степени план был выполнен. Таким образом, эти 

три шага, скорее всего, должны быть выполнены итеративным способом. 

Основная идея с 7-ступенчатым контрольным списком, состоит в том, 

чтобы проанализировать долгосрочное развитие (т.е. 30-50 лет) в 

направлении устойчивости в местных условиях. Однако предполагается, что 

базовая структура 7-ступенчатого контрольного списка имеет отношение к 

планам энергоэффективности на любом уровне агрегации и временных 

рамках. Не предполагается, что эти контрольные точки должны выполняться 

в каком-либо точном порядке, и что каждый из шагов должен иметь 

одинаковую актуальность для каждого конкретного случая. Важно то, что 

этот список предоставляет полезный вспомогательный инструмент для лиц, 

принимающих решения, руководителей проектов, менеджеров и т. д. Для 

проектов или рабочих процессов в работе местного энергетического 

планирования. 
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Вывод из предыдущего обсуждения заключается в том, что трудно 

добиться значительного повышения энергоэффективности в потребляющих 

секторах, если это делается как отдельный проект в отрыве от других видов 

деятельности.  

Например, если муниципалитет установит следующую цель «Общее 

потребление энергии в секторе жилищ на одну семью должно снизиться на 

35% на душу населения до 2025 года, то есть в течение пяти лет», несколько 

моментов затрудняют реализацию мер, которые могут выполнить эту задачу, 

таких как: 

1) Меры должны быть реализованы тысячами разных 

домовладельцев (т.е. многими лицами, принимающими решения).  

2) Каждый владелец дома имеет доступ к нескольким различным 

мерам различного понимания и характера. 

3) Это трудная задача для выявления и количественной оценки 

потенциальных мер с любой точностью. 

4) Вполне вероятно, что есть ряд мер, которые являются выгодными 

для владельцев домов, но, несмотря на это, они могут быть не реализованы. 

Даже экономически эффективные меры в большинстве случаев не могут 

быть обязательными. 

Таким образом, из этого следует, что трудно разработать единый план, 

который приведет к тому, что меры по повышению эффективности будут 

реализованы. Более подходящим способом организации работы может быть 

разделение генерального плана для вышеуказанной цели на несколько планов 

действий с более короткими временными рамками, где ключевым вопросом 

является всегда следите и оценивайте результаты предыдущих планов. 

Повышение эффективности может быть выполнено итеративным 

способом, где может быть включен некоторый уровень «проб и ошибок». 

Таким образом, повышение энергоэффективности среди потребителей 
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представляется более целесообразным для рассмотрения в качестве 

непрерывный рабочий процесс, а не один проект.  

Для сравнения, в секторе снабжения часто речь идет о нескольких 

мерах с большим воздействием, таких как замена электростанции, которая 

будет иметь прямое воздействие, которое будет продолжаться в течение 

длительного времени. Другая важная проблема заключается в том, что 

должна быть связь между краткосрочными планами по энергоэффективности 

(а также планами по другим частям энергосистемы) и общими планами 

энергосистемы, чтобы обеспечить развитие в направлении долгосрочной 

устойчивости. Такая связь, конечно, должна быть на регулярной основе во 

времени, например, в связи с вышеупомянутой последующей работой плана 

эффективности. 

Глава 2. Энергетический потенциал устойчивого развития региона (на 
примере Казахстана). 

2.1. Научные данные, выбор методики анализа и изучение материалов 
отражающих действующий потенциал энергетического рынка 
Казахстана.  

Гарнизон Я., Абдурахманов А. и др. писали в своём исследовании, 

которое позволило выявить и проанализировать проблемы формирования и 

развития индустриально-инновационной экономики Казахстана, а именно: 

отсутствие применения результатов исследований в бизнесе, неадекватное и 

неэффективное финансирование (как государственное, так и частное) 

инновационная деятельность, а также небольшая поддержка и поощрение 

ученых как основных участников инновационной деятельности1. 

В рамках Киотского протокола, участником которого 20011 был и 

Казахстан тоже, было принято международное соглашение, заключённое с 

                                                 

1 Абдурахманов А., Гарнизон Я. Азиатская перспектива развития / А. Абдурахманов, Я. Гарнизон - 

Владикавказ. Экономика и финансы, 2011. - С. 381-405. 
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целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для 

противодействия глобальному потеплению. Казахстан принял решение 

сократить выбросы углекислого газа на 15% к 2020 году и на 25% к 2050 году 

по сравнению с уровнем 1992 года. Концепция данного проекта заключена в 

переходе на возобновляемые источники энергии, менее энергозатратное 

оборудование в производстве электроэнергии до 3% к 2020 году, увеличение 

до 30% к 2030 году и 50% к 2050 году. 

Правительство Казахстана учитывает условия данного протокола и на 

законодательном уровне, стимулируя потребителей, заинтересованных в 

переходе на возобновляемые источники энергии, поддержании высокого 

уровня чистоты экологии. Но не смотря на все плюсы такого перехода, 

пришлось столкнуться с все известными проблемами, с которыми 

сталкивается каждое государство. В сфере энергетики не хватает 

квалифицированного персонала, людей, которые готовы к изучению и 

улучшению действующих технологий, для перехода на более высокую 

ступень развития. Граждане недостаточно осведомлены о мерах по экономии 

энергоресурсов, а так же преимуществах использованию возобновляемых 

источников энергии. На текущий момент так же недостаточно развита 

финансовая помощь в развитии данной сферы, т.к. никто не видит весь 

потенциал развития в целом. Кроме этого сам рынок энергоресурсов очень 

нестабилен. Нет баланса между ценами на закупку и продажу 

энергоресурсов, а также отсутствует опыт в привлечении иностранных 

инвесторов, которые помогли бы поднять экономический уровень.1.  

«Институциональные барьеры включают отсутствие четкой 

национальной программы развития возобновляемых источников энергии, 

отсутствие конкретных планов действий и отсутствие конкретных законов о 

                                                 

1 Джанферг Ю., Голинг Л. Химическая и биохимическая инженерия ежеквартально / Ю. Джанферг, Л. 
Голинг – Чик. Биохимия, 2005. -  С. 167-177. 
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конкуренции и нормативных актов, касающихся вновь создаваемого рынка 

возобновляемых источников энергии. Учитывая растущий успех 

нефтегазового сектора, Казахстану потребуется значительное 

государственное лидерство для реализации своего видения на 2050 год. От 

этого зависит дальнейшее развитие отечественного нефтяного сектора, 

развитие казахстанского сектора Каспийского моря, где прогнозируемых 

запасов, как ожидается, хватит более чем на 50-60 лет», - сказал А. Абишев1.  

Включение возобновляемых источников энергии в глобальный 

энергетический баланс стало одним из самых важных изменений в 

энергетическом секторе за последнее десятилетие. Сегодня возобновляемые 

источники энергии в виде ветра, солнца, гидроэнергии, геотермальной 

энергии и биомассы обеспечивают значительное количество энергии, а 

именно электричество и тепло. 

Возобновляемые источники энергии потенциально могут сыграть 

важную роль в низкоуглеродном будущем, поскольку они производят 

энергию с очень низкими выбросами парниковых газов и глобальной 

зависимостью от ископаемых ресурсов2. 

М. Каратаев утверждает, что спрос на энергию, и в частности на 

возобновляемые источники энергии, как ожидается, будет расти в будущем, 

исследование «алюминий и возобновляемые источники энергии - 

перспективы устойчивого производства электроэнергии и тепла» было 

заказано международным институтом алюминия3. Это было сделано для 

предоставления информации о текущем и будущем потенциальном 

использовании алюминия в отдельных системах возобновляемой энергетики, 

                                                 

1 Абишев А. Каспий: нефть и политика / А. Абишев - Астана Полезные ископаемые регионов, 2004. - 64 с 
2 Возобновляемые источники энергии: виды, применение сегодня, перспективы развития // [Электронный 
ресурс]: Сайт «Промразвитие – портал о промышленности» - Режим доступа: 
https://promdevelop.ru/vozobnovlyaemye-istochniki-energii-vidy-primenenie-segodnya-perspektivy-razvitiya/ 
(Дата обращения 12.05.2020) 
3 Каратаев М., Кларк М.Л.  Энергосберегающий процесс / М. Каратаев, М.Л. Кларк. Статья научного 
исследователя Ваш. гос. ун-т. – 2014. - С. 97-104. 
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а также об энергетических и экологических выгодах, а именно о 

производимой энергии и потенциале сокращения выбросов CO2, в течение 

базовых 2020, 2030 и 2050 годов. 

Региональная устойчивость определяется как «непрерывная поддержка 

качества жизни человека в регионе, экологическая несущая способность» - А. 

С. Ваврик 1. 

«Устойчивое развитие понимается в категории экономического 

развития при условии наличия определенных природных ресурсов в регионе, 

но экономическое развитие должно оставаться на уровне, не превышающем 

экологический потенциал региона», - сказал К. Малик2. 

В регионе существуют два продуктовых и процессно-ориентированных 

подхода к устойчивому развитию. Первый подход - это ценность, которую 

регион предоставляет своим пользователям, в то время как второй подход 

фокусируется на фундаментальных процессах, происходящих в регионе. 

Процессный подход тесно связан с процессом разработки стратегии развития 

региона и более широкой концепцией регионального планирования. 

Традиционные энергетические ресурсы Казахстана. 

Казахстан обладает значительными запасами нефти, газа, угля и урана. 

Эти ресурсы неравномерно распределены по всей стране, и их производство, 

транспортировка и использование были затруднены для подключения к 

сетям, окружающей среде и региональной геополитике.  

Казахстан располагает доказанными наземными запасами нефти на 

западе страны, которые позволят добывать нефть более 30 лет, 

оцениваемыми в 30,0 млрд баррелей (3,9 млрд тонн) нефти, что составляет 

1,8% мировых запасов. В настоящее время в Казахстане насчитывается 172 

                                                 

1 Брэдбрук А.Дж., Ваврик А.С.  Развитие региональной устойчивости / А. Дж. Брэдбрук, А. С. Ваврик - Бост.  
Развитие региона, 2002. - С. 112-124. 
2Малик К. Энергоресурсы и их воздействие на развитие экономики / К. Малик // Статья научного 
исследователя Мич. гос. ун-т. – 2009. - С. 148-173. 
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нефтяных месторождения и 42 газоконденсатных месторождения по всему 

Каспийскому морю. добыча в 2013 году составила 81,8 млн тонн. В 

Павлодаре, Атырау и Шымкенте действуют три крупных 

нефтеперерабатывающих завода, работающих в основном на 

нефтепереработке12. Более 50% добычи нефти приходится на крупные 

месторождения Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, а около 85% всей 

добываемой в Казахстане нефти предназначено на экспорт.3 

Научные проблемы государственно-правового регулирования 

возобновляемых источников энергии рассматриваются учеными из 

различных отраслей экономики Республики Казахстан и зарубежных стран. 

По мнению казахстанских исследователей, особенно высоко были 

оценены С.Ю. Зиядин и Р.Р. Вейнберг,В.А. Титов и др. Вайнберг Р.Р., писал 

о специфических бизнес-процессах в медиаиндустрии, описанных в нотации 

BPMN и появившихся как часть управления медийными потоками4. 

Казахстан является ведущим мировым производителем урана. Он 

содержит 15% мировых запасов урана, при этом текущая добыча составляет 

22 550 тонн в год (2013 год), что составляет 38% мирового производства; 

90% всей добычи урана в настоящее время экспортируется. Единственная в 

Казахстане Мангышлакская ГЭС мощностью 90 МВт в Актау была закрыта в 

апреле 1999 года после 27 лет эксплуатации, но в мае 2014 года было 

                                                 

1 Вейнберг Р.Р., Тимофеев А., Попов А.А., Борцова Д.Е. Факторы развития энергетики в регионах/ Р.Р. 
Вейнберг, А. Тимофеев, А.А. Попов, Д.Е. Борцова // Журнал Espacios, 2018. - С.39-43. 
2 Моттаева А., Калинина Н.Ю., Кузьмина А.Р., Оленина О.О., Глашев А.К. Перспективы развития 
энерегетики в России/ А. Моттаева, Н.Ю. Калинина, А.Р. Кузьмина, О.О. Оленина, А.К. Глашев // Научная 
работа М.гос. ун-та - 2019. - С. 20-67. 
3 Мутанов Г., Зиядин С.Ю., Шейх А., Энтрепрен Г.Ф. Развитие энергетики в регионах / Мутанов, С.Ю. 
Зиядин, А. Шейх, Г.Ф. Энтрепрен// Научные вопросы. Гос.ун-т. А. - 2019. - С. 2136-2158. 
4 Зиядин С.Ю., Стрельцова Е.Г., Бородин А.Н., Киселева Н.С., Яковенко И.К., Е. Баймуханбетова, Сустейн 
П. Возобновляемые источники энергии и пути их развития/ С.Ю. Зиядин, Е.Г. Стрельцова, А.Н. Бородин, 
Н.С. Киселева, И.К. Яковенко, Е. Баймуханбетова, П. Сустейн – Издание Яр // Возобновляемые источники 
энергии, 2009. - С. 25-48. 
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подписано соглашение о сотрудничестве с Россией по вводу в эксплуатацию 

новой атомной электростанции1. 

Описание и анализ данных. 

Система экологического менеджмента включает в себя: 

1) Детальную разработку и принятие миссии компании, 

направленную на охрану окружающей среды; 

2) Анализ внешней и внутренней среды предприятия с целью 

уточнения экологического потенциала; 

3) Разработку целей и стратегий компании для достижения ее 

экологической миссии. 

Методология. 

SWOT-анализ - это эффективный метод стратегического планирования. 

В нем рассматриваются слабые и сильные стороны, возможности и угрозы. 

2.3. Результаты исследования, вывод по проведённому анализу и оценка 
уровня энергопотребления Казахстана. 

Исходя из анализа изученных материалов, можно смело сделать вывод, 

что Национальная инновационная система, несомненно, будет эффективной 

и устойчивой, если страны выделят достаточные ресурсы, модернизируют 

сферу услуг, обрабатывающие отрасли и другие подсекторы экономики и 

выработают позитивное восприятие. Учитывая их незаменимость, эти 

инновационные разработки все чаще становятся объектом пристального 

внимания не только на уровне правительства, но и на уровне регионов и 

отдельных хозяйствующих субъектов. С учетом вышеизложенных проблем 

энергетической отрасли составляется SWOT-анализ (таблица 2.1). 

 

                                                 

1 Абдурахманов А., Гарнизон Я. Азиатская перспектива развития / А. Абдурахманов, Я. Гарнизон - 
Владикавказ. Экономика и финансы, 2011. - С. 381-405.  
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Сильные стороны Недостатки 
1. Территориальная близость к 
основному поставщику энергии; 

1. Высокая зависимость от импорта 
энергии; 

2. Географическое положение как 
транзитной страны благоприятно влияет 
на уровень инвестиционной активности; 

2. Износ объектов инфраструктуры; 

3. Экспортные возможности и 
транзитный потенциал; 

3. Ограниченная коммерциализация 
предпринимательской деятельности; 

4. Создана нормативно-правовая база 
для эффективного функционирования 
рынка; 

4. Недостаточное бюджетное 
финансирование проектов; 

5. Усовершенствованная схема 
передачи энергии; 

5. Низкая доля национальных компаний в 
процессе развития; 

6. Достаточный запас природных 
ресурсов. 

6. Отсутствие строительства новых 
электростанций; 

Возможности Угрозы 
1. Вовлечение частного сектора в 
сектор; 

1. Цены на импортные энергоносители 
растут; 

2. Повышение привлекательности 
рынка для привлечения инвестиций; 

2. Износ инфраструктуры в будущем; 

3. Внедрение энергетической 
безопасности в отдельных регионах; 

3. Ухудшение качества продукта; 

 4. Недостаток персонала, инженеров; 

 5. Риски техногенных аварий; 
 6. Ограничения на поставки из соседних 

стран. 
Таблица 2.1 SWOT-анализ развития энергетического менеджмента на рынке. 

Развитие любой страны определяется решением проблем, связанных с 

формированием эффективных территориальных стратегий, направленных на 

ускорение экономического роста, что является необходимым условием, 

требующим широкой инвестиционной активности. Формирование 

производственного потенциала территорий на новой научно-технической 

основе в процессе реализации инновационных, инвестиционных проектов 

предопределяет конкурентоспособность регионов страны и, следовательно, 

страны в целом. 

Междисциплинарный подход к определению термина «энергетическая 

безопасность» очень важен для формирования адекватной политики в 

государственном секторе.  
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Современные методики анализа энергетической безопасности 

подвергаются обширной критике. Причиной этому является то, что все 

показатели были разработаны под страны, имеющие высокий энергетический 

потенциал и высокий уровень развития сферы энергетики. Однако, несмотря 

на изощренность современных методик мониторинга. Да, эти показатели 

позволяют измерить множество данных, такие как соотношения 

произведённой и потребляемой электроэнергии, ядерного и моторного 

топлива. Но другие страны, например, страны Африки, не имеют 

централизованной системы распределения энергии, поэтому для них такие 

методы некорректно использовать. 

Необходимо отметить, что в современном мире растут требования ко 

всему, в том числе и к качеству энергоресурсов. Это естественно, т.к. по 

текущей тенденции производства всё чаще переходят на автоматизированное 

оборудование. 

Но несмотря на это, пока личная выгода будет стоять впереди 

стремления к общему развитию, мы не достигнем того уровня качества, 

которое бы устроило абсолютно все сферы деятельности. Процессы создания 

и распределения электроэнергии останутся выше предельных издержек для 

инвесторов, инвестиции в повышение качества систем электроснабжения 

будут увеличиваться. Процесс стандартизации параметров качества 

энергоснабжения фиксирует точку равновесия между предельными выгодами 

и издержками для общества, при этом интересы частных инвесторов в этой 

сфере могут существенно отличаться от потребностей макросистемы в 

обеспечении качества электроснабжения. 

Качество энергоснабжения напрямую влияет на энергобезопасность. 

Для наглядности иерархии понятий приведём их в визуальный вид (рисунке 

2.1). 
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Рисунок 2.1 Качество систем энергоснабжения как составляющая энергетической 
безопасности. 

Предложенный подход к определению качества систем 

энергоснабжения как одной из важнейших составляющих энергетической 

безопасности позволяет существенно расширить спектр применения методов 

управления качеством, как при развитии энергопроизводства 

(муниципального, регионального, федерального), так и при реализации 

конкретных мероприятий, направленных на повышение 

энергоэффективности. 

Во всяком случае, вся современная работа по энергетической 

безопасности подчеркивает многоплановый характер этого понятия, включая 

не только экономические, но и другие аспекты (экологические, социальные и 

др.). Кроме того, большинство авторов рассматривают энергетическую 

безопасность по всей цепочке создания энергоуслуг - от генерации до 

конечного использования. 
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Безопасность 
энергетического 
аспекта 

Простые показатели 
(количественные) 

Средние 
показатели 
(качественные) 

Комплексные 
показатели 
(концептуальные) 

Энергетический 
импорт 

Доля импортируемой 
энергии в общем 
объеме потребления 
(возможно, в разбивке 
по видам топлива) 

Вид 
импортируемой 
энергии, вид 
транспорта 

Геополитическое 
значение импорта 
энергоносителей для 
конкретной страны 
или региона 

Производство 
энергии и 
инфраструктура 

Диверсификация 
производства энергии 
по источникам 

Местные 
энергетические 
ресурсы, 
коэффициент 
использования 

Производство 

Особенности 
энергетики в 
определенной стране 

Национальный 
потенциал 
генерирующей 
системы 

Инвестиции в 
развитие 
национальной 
энергетической 
системы 

Энергетическая 
независимость 

Уязвимость к 
перебоям и 
перебоям в подаче 
электроэнергии 

Потребление 
электроэнергии на 
душу населения 

Соотношение 
стоимости импорта 
энергоносителей и 
доходов от 
экспорта 
энергоносителей 

Уязвимость отрасли 
(транспорт, сельское 
хозяйство, 
промышленность, 
жилищный сектор) 

Уязвимость к 
перебоям и 
перебоям в подаче 
электроэнергии 

Справедливость 
распределения и 
доступность 
энергетических 
услуг 

Энергоемкость ВВП 

Энергоемкость по 
секторам 
экономики или 
видам топлива 

Уязвимость отрасли 
(транспорт, сельское 
хозяйство, 
промышленность, 
жилищный сектор) 

Коэффициент 
Джини 
энергопотребления 

Моторный расход 
топлива на единицу 
конверсионного 
вагона 

Расход топлива по 
видам транспорта 

Процент 
домохозяйств, 
имеющих надежный 
доступ к электросетям 

Расходы домашних 
хозяйств на 
энергоснабжение 

Парниковые газы 

Общий объем 
выбросов парниковых 
газов, выбросы на 
душу населения 

Выбросы 
парниковых газов в 
промышленности 

Углеродоемкость 
отдельных 
транспортных 
систем 

Таблица 2.2 Простые, средние и сложные показатели для измерения энергетической 
безопасности. 

Помимо решения глобальных проблем, связанных с экономическим и 

социальным прогрессом, одним из важнейших аспектов инновационно-

инвестиционной концепции регионального развития является минимизация 
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остроты экологических проблем и ориентация на международную доктрину 

устойчивого развития. В связи с этим учет экологических факторов стал 

неотъемлемой частью оценки энергетических проблем проектов. 

В исследовании также оценивалась эффективность деятельности 

организации в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, исходя из соответствия организаций критериям 

функционирования системы энергоменеджмента в соответствии с 

требованиями стандарта 500011. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 

обследованные организации находятся на разных стадиях управления 

энергоэффективностью в соответствии с разработанной многоступенчатой 

моделью процесса управления энергоэффективностью и адаптированной 

углеродной трастовой матрицей энергоменеджмента (Приложение 1. 

(Таблица 2.3)): 

Энергетическое обследование, определение дальнейших целей и задач 

в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, 

мониторинг; 

Определение ответственных за энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности, внедрение ключевых показателей 

эффективности в этой сфере, обучение персонала, стимулирование 

энергосбережения, реализация среднесрочных мер, основным эффектом 

которых является повышение энергоэффективности; 

Внедрение системы энергоменеджмента, увязка стратегических целей 

компании, энергоаудит, обучение персонала по вопросам энергосбережения 

и энергоэффективности, система учета энергоресурсов, формирование, 

                                                 

1 Популярный стандарт электроменеджмента // [Электронный ресурс]: Сайт стандартов 
электроменеджмента - Режим доступа: https://www.iso.org/ru/iso-50001-energy-management.html (Дата 
обращения 01.05.2020) 
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реализация и мониторинг программы энергосбережения, а также 

автоматизация деятельности в этой сфере. 

Вывод по данному исследованию. 

Большое влияние на внутренний энергетический рынок Казахстана 

оказывает уровень добываемых ресурсов (уголь, нефть, газ, уран). Для 

обеспечения своих энергетических потребностей в стране установлены 

крупные гидроэлектростанции. В последние годы возрос спрос на 

энергетические ресурсы, что связано с экономическим ростом в стране. 

Государственная политика старается привлечь большее внимание 

инвесторов, а также своего населения к возобновляемым источникам 

энергии, что в будущем должно послужить хорошей платформой для 

технического прогресса не только в сфере энергетики, но и в других. Кроме 

этого использование возобновляемых источников энергии позволит 

улучшить экологическую обстановку страны. Казахстан только начинает 

развивать должным образом энергетическую сферу, не смотря на удачное 

географическое расположение страны, а также большой источник полезных 

ископаемых. Но для развития этой сферы требуется пересмотреть механизмы 

нормативно-правовой поддержки, наладить отношения с инвесторами, а 

также донести до граждан в полной мере все преимущества использования 

возобновляемых источников энергии. Особенный на первом этапе можно 

возложить на ветроэнергетику. Почти половина населения страны проживает 

в деревнях – это хорошее место для реализации ветроэлектростанций, 

которые смогут обеспечить их нескончаемым источником энергии.  

Глава 3. Региональные программы энергопотребления в России. 

В течение последних двух десятилетий во всех промышленно развитых 

странах наблюдается рост внимания к вопросам энергоэффективности и 

энергосбережения. Конвергенция и распространение международной 
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политики в области энергоэффективности1, главным образом через 

сотрудничество с Международным энергетическим агентством (МЭА) в 

рамках Совместной декларации, подписанной в июле 1994 года2, а также 

коммерческой и демонстрационной деятельности международных компаний3 

привели к разработке многочисленных законов и государственных программ 

в России в 1995-1998 годах по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности национальной экономики. Однако первоначальные 

показатели процесса реализации государственной политики были очень 

низкими по сравнению с другими странами. 

Российская энергетическая система находилась в плачевном состоянии, 

т.к. после распада СССР инвесторы отвернулись от страны, а былое 

«варварское» потребление ресурсов подорвало как техническое, так и 

материальное обеспечение. Российская промышленность унаследовала от 

СССР очень энергозатратную структуру4 с 1996 года. Снижение 

производства в девяностые годы также негативно сказалось на 

энергоэффективности экономики5. В силу этих причин первые варианты 

российской политики в области электроэнергетики использовали такие 

инструменты, как прямое субсидирование предприятий топливно-

энергетического комплекса и энергоемких отраслей промышленности, но не 

затрагивали другие секторы экономики и домохозяйства. 

Начиная с 2000 года, Российская энергетическая эффективность 

достигла гораздо большего продвижения по сравнению с предыдущими 

                                                 

1. Мората В., Сандовал Ф. Европейской энергетической политики: экологический подход / В. Мората, Ф. 
Сандовал - Издание Эдвард Элгар Челтнем, 2016. - С. 66-84.  
2 МЭА-Международное энергетическое агентство. Обзор энергетики России (2018) // [Электронный ресурс]: 
Сайт МИД РФ - Режим доступа: https://www.mid.ru/ru/home (Дата обращения 21.04.2020) 
3 Мариот Е. Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии. Энергетическая Политика / Е. 
Мариот - Издание Кропус, 2008. - С. 905-915.  
4 Формер Д.В. Энергосбережение в российской обрабатывающей промышленности: потенциал и 
препятствия / С. Д.В.Формер – Ваш. Энергетическая Политика, 1993. – С. 245-252. 
5 Башмаков И.Ю., Мышак А.С. Российская система учета энергоэффективности/ И.Ю. Башмаков И, А.С. 
Мышак / Научное исследование Кем. гос. ун- та. - 2014. - С. 743-759. 
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десятилетиями1. Однако основной период реализации различных программ и 

проектов электроэнергетики совпал с периодом восстановления 

экономического роста в России после снижения промышленного 

производства примерно на 40% в 1991-1999 годах. Поэтому оценка 

успешности реализации государственных усилий по повышению 

энергоэффективности и факторов этого успеха (или неудачи) является 

нетривиальной. Важным фактом является то, что в середине прошлого 

десятилетия фокус российской политики в области электроэнергетики 

переместился с федерального на региональный уровень в связи с 

принципиальными различиями в природе, климатических условиях и 

энергоснабжении топливно-энергетического баланса макрорегионов страны. 

Российские регионы разработали свою собственную политику в области 

электроэнергетики2, которая вместе с вышеупомянутыми фундаментальными 

факторами привела к существенному различию в энергоемкости 

региональных ВВП3.  

3.1. Российская политика в области энергоэффективности: соответствие 
мировым тенденциям.  

В настоящее время Россия занимает третье место в мире по общему 

объему выбросов парниковых газов (ПГ) после Китая и США. Недавно 

начатая политика энергоэффективности в Российской Федерации привела к 

впечатляющему снижению энергоемкости ВВП и соответствующему 

снижению ПГ за последние 15 лет. Тем не менее, все еще существует 

значительный разрыв в энергоэффективности, который относится к ряду 

                                                 

1 Чжан Юй. Интерпретация динамической связи между потреблением энергии и экономическим ростом: 
эмпирические данные из России/ Юй. Чжан//Издание Биос. Энергетическая Политика, 2011. - С. 2265-2272. 
2 Волкова Е. Д., Захаров А. А., Подковальников С. В., Савельев В. А., Семенов К. А., Чудинова Л.Ю. 
Системные и управленческие проблемы развития электроэнергетики в России. Исследования по 
экономическому развитию России / Е. Д. Волкова, А. А. Захаров, С. В. Подковальников, В.А. Савельев, К.А. 
Семенов, Л.Ю. Чудинова – Б. инст.экон.и.фин. - 2012. - С. 363-370 
3 Ратнер С. Эволюция российского управления на макроуровне-на примере политики энергоэффективности / 
С. Ратнер – М. Международный журнал современного менеджмента, 2014. - С. 51-71. 
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социально-экономических явлений, хорошо исследованных в мировой 

литературе, но недостаточно изученных в Российском научном сообществе.  

Результаты усилий в области политики электроэнергетики могут быть 

легко заметны, если измерять их по снижению энергоемкости ВВП и/или 

абсолютному сокращению использования топлива. Однако реальные 

факторы снижения энергоемкости могут быть скрытыми, поэтому- 

реализация одних и тех же мер и инструментов политики может обеспечить 

эффекты в области энергосбережения различного масштаба в различных 

социально-технических системах1. 

Следует отметить, что большая часть российской государственной 

политики в области электроэнергетики представляет собой адаптацию или 

обобщение лучших мировых практик в этой области, а их эволюция за 

период 1995-2013 гг. согласуется с глобальными тенденциями2. Современная 

российская политика в области электроэнергетики представлена в ряде 

официальных документов различного типа - государственных стратегиях, 

государственных (федеральных) и региональных законах, государственных 

(федеральных) программах по энергоэффективности. Основные цели 

энергетической политики России представлены в ее энергетических 

стратегиях (Эс). Все три Эс (1995, 2003 и 2009 гг.) отметили важность 

электроэнергетики, но в разной пропорции. 

Основные принципы и меры политики энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности представлены в федеральных законах (ФЗ) 

Об энергоэффективности (1995, 2009). Однако положения этих вопросов 

были реально поддержаны только федеральными программами по 

энергоэффективности (1998, 2001, 2013 годы). Таким образом, переход 

основных целей политики можно увидеть в ЭС и ФЗ, но реальное смещение 
                                                 

1 Формер Д.В. Энергопотребление – как один из факторов развития / Д.В.Формер. – Ваш. Энергетическая 
Политика, 2006. - С. 22-102. 
2 Ратнер С. Эволюция российского управления на макроуровне-на примере политики энергоэффективности / 
С. Ратнер – М. Международный журнал современного менеджмента, 2014. - С. 51-71. 
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фокуса можно оценить только на основе совместного сравнительного анализа 

всех этих официальных документов.  

В период с 1995 – 2013гг. в стране произошёл сдвиг на увеличение 

акцента развития сферы энергетики. Кроме пересмотра технической 

составляющей были пересмотрены и политические меры поддержки. 

Большое внимание так же начали уделять экологии, что положительно 

повлияло на развитие энергетики с помощью возобновляемых источников 

энергии 

Другая глобальная тенденция-трансформация является соотношение 

двух основных подходов в политике электроэнергетики: от отраслевых мер к 

инструментам, применимым в целых отраслях и даже в масштабах всей 

национальной экономики, и максимизация социальных и экологических 

последствий введенных стимулов – не столь очевидна.  

Если проанализировать федеральные законы, вышедшие в последние 

два десятилетия, явно прослеживается более универсальных подход в 

регулировании отраслевых мер. Введены новые налоги, позволяющие 

сократить вредные выбросы в атмосферу (налог на выбросы парниковых 

газов), а также налог на адекватное использование ресурсов (налог на 

энергию). Государство более охотно идёт на субсидирование крупных и 

мелких производств.  

Однако, если рассматривать данные изменения не на федеральном, на 

региональном уровне, влияние всех реформ можно увидеть более подробно. 

Правомерность такого смещения фокуса исследования подтверждается 

некоторыми теоретическими аргументами, подробно рассмотренными в 

следующем разделе, а также анализом отчета правительства о реализации 

федеральной программы «энергоэффективная экономика» на период 2002-

2005 годов и до 2010 года (утверждена Правительством РФ в ноябре 2011 

года). В 2005 году программа была признана выполненной на 99%, однако, 

несмотря на успешную реализацию, ее продление эксперты сочли 
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нецелесообразным. Основной причиной стало наличие значительных 

институциональных барьеров для развития рыночных механизмов 

стимулирования энергоэффективности. 

В 2006-2013 годах основные усилия по содействию энергосбережению 

и повышению энергоэффективности были перенесены в сферу 

ответственности региональных властей. Новая редакция федеральной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на период до 2020 года» (утверждена в апреле 2013 года) не изменила этой 

ситуации. Основным подходом к реализации политики электроэнергетики в 

рамках программы стало софинансирование на конкурсной основе 

региональных программ по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности. 

Роль региональных органов власти в реализации политики в области 

электроэнергетики. 

Сворачивание программ энергосбережения в 2006 году наглядно 

показало, что отраслевые меры и, в частности, прямое субсидирование 

проектов в топливно-энергетическом комплексе как главном потребителе 

энергии больше не являются полезными1. Наиболее важные проблемы этой 

отрасли, включая критическое истощение основных фондов и неэффективное 

использование топлива в производстве электроэнергии, были решены (см. 

Рисунок 3.1). 

                                                 

1 Ратнер С., Иосифов В.Ю. Финансовые барьеры для технологий возобновляемой энергетики в России / С. 
Ратнер, В. Ю. Иосифов. // Научная работа по экономическому анализу: теория и практика, 2014. - С. 25-33. 
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Рисунок 3.1. Удельный расход топлива при производстве электроэнергии в России 

Большое влияние в политической сфере на развитие экономики и 

энергетики имеет территориальный размер нашей страны и неоднородность 

её населённости. Региональные органы власти, таким образом, являются 

связующим звеном между потребителями и федеральным правительством. 

При этом оценкой потребления занимаются непосредственно сами 

потребители (организации, предприятия и т.д.), которые более точно могут 

оценить необходимый объём производства и потребления энергоресурсов, 

которая влияет на формирование политики энергопотребления в целом. 

Однако, помимо традиционного аргумента о сильной региональной 

дифференциации, перенос акцента на политику энергоэффективности на 

региональный уровень может быть дополнительно подкреплен менее 

популярным, но не менее важным аргументом: преимуществами 

федерализма для генерирования и распространения управленческих 

инноваций. Положительное влияние федерального правительства на скорость 

и качество управленческих решений было обосновано в работах Скраггса 
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(2003)1, Леви (2007)2 и ряда других ученых, первоначально применявшихся к 

экологической политике. Это объясняется тем, что независимость регионов в 

создании законов дает больше пространства для экспериментов и 

распространения передового опыта. Процессы диффузии управленческих 

инноваций стимулируются конкуренцией между регионами за ресурсы и 

стимулируют эффект обучения. Эмпирическое подтверждение этим теориям 

было дано совсем недавно (Шаер Л.М., Бернау Т 2014)3, которым удалось 

создать эконометрические модели для европейской статистики, 

подтверждающие положительные корреляции между Федеративной 

структурой государства и уровнем развития его экологической политики. 

3.2. Региональные программы по энергоэффективности. 

Первые региональные законы об энергоэффективности были приняты в 

1996-1998 годах сразу после принятия первого Федерального Закона 

Российской Федерации «об энергоэффективности» № 28-ФЗ. Они не давали 

никаких эффективных инструментов для стимулирования энергосбережения 

и не ставили перед собой никаких конкретных целей. Некоторые регионы 

утвердили лишь ограниченное количество нормативно-правовых актов, 

касающихся конкретных вопросов энергоэффективности, таких как уличное 

освещение (Новгородская область), ограниченное потребление энергии в 

региональных государственных организациях (Еврейская автономная 

область, Магаданская область, Тамбовская область и др.) или энергоаудит в 

компаниях государственного сектора (Республика Башкортостан, 

Свердловская область и др.). Первые региональные программы по 

                                                 

1Скраггс Л. Устойчивое изобилие: экологические показатели в промышленной демократии/ Л. Скраггс - 
Издательство Кембриджского университета, Кембридж, 2003. - С. 182-201. 
2 Леви Дж. Федерализм, либерализм и разделение лояльности/ Дж. Леви – Ют. Научный обзор, 2007. - С. 
459–477. 
3 Шаер Л.М., Бернау Т. Энергетическая политика/ Л.М.Шаер, Т.Бернау. - Л. Энергетическая политика, 2014. 
- С.15-27. 
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энергоэффективности (1998-2003 годы) также были очень ограничены в 

политических инструментах и поэтому не очень эффективны. 

Региональные программы в 2004-2008 годах были более конкретны в 

разработке новых методов стимулирования и мотивации и указывали на 

разработку новых рыночных инструментов в качестве приоритетной цели. 

Анализируя региональные законодательные акты, принятые в 1997-2008 

годах, можно выделить следующие наиболее популярные инструменты 

стимулирования энергосбережения и повышения энергоэффективности (см. 

Рисунок 3.2): 

 финансирование установки счетчиков из бюджетов всех уровней; 

 финансирование региональных программ электроэнергетики из 

региональных бюджетов; 

 финансирование энергоаудита регионального бюджета; 

 финансирование информационных кампаний по 

электроэнергетики из региональных бюджетов; 

 финансирование подготовки специалистов в области 

энергосбережения из региональных бюджетов. 

 

Рисунок 3.2. Инструменты реализации региональной политики в области 
энергоэффективности в 1997-2008 годах 
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Используя классификацию, предложенную К. Танакой (2016)1, все 

выбранные инструменты региональных программ электроэнергетики можно 

разделить на три основные группы: административные, экономические и 

вспомогательные. Нетрудно заметить, что среди других инструментов 

региональных программ доминируют экономические (софинансирование, 

субсидии, налоговые льготы) и вспомогательные (обучение, информация) 

инструменты. Это согласуется с современными глобальными тенденциями 

эволюции политики электроэнергетики в промышленно развитых странах. 

В большинстве регионов, мероприятий по энергосбережению, привели 

к ожидаемому эффекту (Ратнер 2014)2. Кроме того, реализация региональных 

программ электроэнергетики породила новую тенденцию сглаживания 

существующих экстремальных различий в энергоемкости регионов. 

Изучение данных региональной статистики не позволяет выделить 

наиболее важные факторы снижения энергоемкости. Таким образом, 

сравнивая данные, представленные на рисунках 3.3 и 3.4, можно увидеть, что 

темпы снижения энергоемкости различаются как в группе регионов со 

схожими климатическими условиями (Красноярский край, Иркутская 

область, Республика Алтай и Томская область расположены в Сибири), так и 

в группах регионов с одинаковой структурой экономики (например, 

Красноярский край и Калужская область), с ведущим производственным 

сектором или Краснодарским краем, Пензенской и Тамбовской областями со 

значительной долей сельского хозяйства и транспорта в региональном ВВП). 

                                                 

1 Танака К. Энергетическая Политика / К. Танака – М. Обзор политики и мер по повышению 
энергоэффективности в промышленном секторе, 2016. - С. 6532-6550. 
2 Ратнер С., Иосифов В.Ю. Финансовые барьеры для технологий возобновляемой энергетики в России / С. 
Ратнер, В. Ю. Иосифов. // Научная работа по экономическому анализу: теория и практика, 2014. - С. 25-33. 
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Рисунок 3.3 Изменение энергоемкости некоторых региональных ВВП в 2000-2009 гг. 

 

Рисунок 3.4 Доля основных промышленных предприятий 
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Согласно последним статистическим данным, энергоемкость 

большинства российских регионов (67,5%) находится в диапазоне от 200 до 

400 кг топливного эквивалента на 10 тыс. руб. валового регионального 

продукта (ВРП) (см. рисунок 3.5).  

 

Рисунок 3.5 Количество регионов с энергоемкостью данного диапазона (кг топливного 
эквивалента на 10 тыс. руб. в 2019 г.) 

Только два региона - Москва и Сахалинская область - имеют 

энергоемкость менее 100 кг топливного эквивалента на 10 тыс. руб. В 

двенадцати регионах - Республике Северная Осетия-Алания, Республике 

Дагестан, Республике Саха, Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург, 

Калининградская, Магаданская, Томская, Калужская, Хабаровская, 

Камчатская, Еврейская автономная и Чукотская автономные области-

энергоемкость составляет менее 200 кг экв./10 тыс. руб. (см. рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.6. Наиболее энергоемкие регионы России (кг топливного эквивалента на 10 
тыс. руб. в 2019 г.) 

Как и в предыдущем случае, в эту группу входят регионы с различной 

отраслевой структурой экономики (например, сельскохозяйственная 

Чеченская Республика и сильно индустриализованная Липецкая область) и 

регионы, относящиеся к совершенно разным климатическим зонам 

(например, Южная Карачаево-Черкесская Республика и Северная Республика 

Хакасия). 

Для оценки влияния отраслевой структуры региональной экономики на 

ее энергопотребление была проведена серия однофакторных тестов АНОВА 

Статистические данные об объеме отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам 

экономической деятельности (в фактических ценах, млн. руб. тереть.) из 

сборника «Регионы России. Использовались социально-экономические 

показатели-2020». По данным (Минэнерго, 2019), промышленное 

потребление является доминирующим в структуре энергопотребления 

российской экономики. 43% потребления расходуется на добычу полезных 

ископаемых и производство, а если учесть потребности самих 
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электростанций, то это составляет более 50%. Таким образом, анализ 

АНОВА-теста был использован для оценки влияния «объема региональной 

добычи полезных ископаемых», «объем регионального производства 

обрабатывающей промышленности» и «объем производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды в регионе» по ВРП энергоемкости. 

В первом случае регионы были разделены на четыре группы в 

зависимости от объема добычи полезных ископаемых в 2019 году. Наиболее 

продуктивными регионами (100 000 млн руб. и выше) были Республика Саха, 

Республика Коми, Республика Татарстан, Архангельская, Оренбургская, 

Кемеровская, Сахалинская и Тюменская области, а также город Москва, 

который был исключен из-за статистических особенностей. В результате был 

взят показатель энергоемкости ВРП в 2019 году. 

Как видно из данных, приведенных в таблице 3.1., р-уровень F-

критерия достоверно превышает требуемое значение 0,05, следовательно, 

фактор регионального деления на группы по добыче полезных ископаемых 

не оказывает существенного влияния на энергоемкость ВРП. 

 

Таблица 3.1. Результаты АНОВА-тестов 

Во втором случае мы проверили влияние объемов производства на 

энергоемкость ВРП. Аналогичным образом регионы были разделены на 

четыре группы по объему производства: незначительные (менее 20 000 млн 

рублей), низкие (от 20 000 до 100 000 млн рублей), средние (от 100 000 до 

500 000 млн рублей) и высокие (свыше 500 000 млн рублей). Наиболее 
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массовая группа по этому виду экономической деятельности включает 

Республику Татарстан, Челябинскую, Нижегородскую, Свердловскую, 

Тюменскую области, а также города Санкт-Петербург и Москву. 

Результаты АНОВА-теста показывают, что F-статистика (1.623) не 

превышает критического значения 2.725 на требуемом уровне значимости (Р 

= 0.05). Поэтому принимается нулевая гипотеза об отсутствии влияния 

объемов производства на энергоемкость ВРП. 

Исследование влияния объемов производства по виду экономической 

деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 

на энергоемкость ВРП проводилось в рамках третьего АНОВА-теста. 

Регионы также были разделены на четыре группы: с незначительными (менее 

10 000 млн рублей), низкими (10 000-20 000 млн рублей), средними (20 000-

50 000 млн рублей) и высокими (свыше 50 000 млн рублей) объемами 

производства. В группу высоких объемов производства по этому показателю 

входят Республики Татарстан и Башкортостан, Новосибирская, Ростовская, 

Оренбургская, Челябинская, Иркутская, Ленинградская, Саратовская, 

Нижегородская, Самарская, Кемеровская, Свердловская, Тюменская, 

Московская, Краснодарская, Пермская и Красноярская области, а также 

города Санкт-Петербург и Москва. 

Оцененное значение F-статистики равно 1,02, а критическое значение 

на требуемом уровне статистической значимости (0,05) равно 2,726. Поэтому 

принимается нулевая гипотеза об отсутствии влияния хозяйственной 

деятельности по производству и распределению электроэнергии, газа и воды 

на энергоемкость региональной экономики. 

Последние результаты представляются сомнительными и противоречат 

здравому смыслу в том смысле, что структура экономики обычно определяет 

ее энергоемкость. Однако их можно объяснить следующим образом:  

1) показатель энергоемкости ВРП, который измеряется в единице 

стандартного топлива на единицу продукции, включает в себя не только 
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энергопотребление основных производственных процессов (которые обычно 

электрифицируются), но и вспомогательных (логистика, инфраструктурное 

обеспечение и др.); 

2) средние показатели не могут дать объективную оценку проблем в 

регионах, т.к. каждый регион отличается в своей специфике производства, 

технической оснащённости инфраструктуры, используемых подходах к 

управлению, навыках и уровня профессионализма персонала, и т.д.  

Возьмём для сравнения анализ энергоемкости ВРП по регионам, в 

которых высоко развита и занимает весомую долю производства именно 

металлургическое производство. Данное производство самое энергоёмкое по 

производимым объёмам продукции в рамках экономической деятельности 

(таблице 3.2). 

 

Таблица 3.2 Энергоемкость ВРП для регионов с высокой долей металлургического 
производства в объеме отгруженной продукции в хозяйственной деятельности 
обрабатывающих производств. 

Липецкая и Волгоградская область, а также республика Хакасия входят 

в одну группу регионов, в которых объём производства средний и 

незначительно отличается по объёму отгружаемой продукции. В то время 

энергоёмкость Красноярского края и Мурманской области, имеющие низкий 

объём производства имеет большой объём отгружаемого продукта 

металлургической продукции.  
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Исходя изданного исследования можно сказать, что на энергоёмкость 

регионов влияет множество факторов, а текущий уровень изученности 

особенностей недостаточен в отечественной литературе. 

3.3. Барьеры на пути повышения энергоэффективности. 

В рамках методологии разрыва в энергоэффективности к факторам, 

которые могут повлиять на энергоемкость российских региональных 

экономик, относятся стоимостные барьеры и нефинансовые барьеры. Давайте 

рассмотрим этот вопрос более подробно. 

В нашей стране очень существенно ощутима разница в тарифах на 

электроэнергию и отопление. Как пример, самая дешевая электроэнергия в 

Иркутской области и составляет 1,11 рублей за кВт*ч с 01.01.2020г., пи этом 

в Чукотском автономном округе - 8,42 рублей за кВт*ч. 

Причиной такого явления становятся так называемые «рыночные 

барьеры»: 

1) тарифы на энергию не воспринимают, как важный фактор при 

развитии экономики страны; 

2) тарифы на энергию слишком занижены, относительно товаров, 

требующих равных экономических затрат; 

3) текущий рынок не считает важным инвестировать в развитие 

энергосетей и сферы энергетики в целом, считая это недостаточно выгодным 

предприятием. 

Существование двух первых групп рыночных барьеров может 

рассматриваться как законное объяснение, если регионы с более высокими 

ценами на энергоносители являются менее энергоемкими. В случае высоких 

цен на энергоносители многие электроэнергетические меры и технологии 

могут стать экономически эффективными и, следовательно, более широко 

распространенными, что приведет к снижению энергоемкости региональной 

экономики. 
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Однако сильная вариация тарифов в группе регионов с наименее 

энергоемкими экономиками ставит вопрос: Можно ли считать рыночные 

барьеры (по крайней мере, первые два из их группы) исчерпывающим 

объяснением изучаемого нами явления? Теория разрыва в 

энергоэффективности ясно говорит нам, что существует множество 

экономических, организационных и поведенческих препятствий, которые 

могут помешать широкому практическому внедрению экономически 

эффективных мер и технологий. Они подчеркивают отсутствие людей, 

мотивированных экологическими ценностями; отсутствие экспертных знаний 

и компетенций для выявления неэффективных факторов; неполные рынки 

для повышения энергоэффективности; восприятие того, что они уже 

эффективны; а также отсутствие информации о затратах на 

энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, выгодах, 

географических ресурсах и возможностях. Все эти препятствия можно 

рассматривать как институциональные и поведенческие барьеры (Головлев 

В.А 2006)1. Проявления таких барьеров трудно поддаются измерению, 

поэтому все вышеперечисленные работы представляют собой результаты 

тематических исследований или экспертного анализа и не дают 

количественной информации, помогающей найти функциональную 

зависимость энергоэффективности от институциональных и поведенческих 

факторов. 

Поэтому, несмотря на популярность концепции расширенного разрыва 

в энергоэффективности, предложенной в западной литературе в качестве 

объяснения многих явлений (в том числе различий в энергоемкости 

производства), мы предполагаем, что основным объяснением чрезвычайно 

                                                 

1 Головлев В.А. Рыночные барьеры на пути повышения энергоэффективности: критическая переоценка 
обоснования государственной политики содействия повышению энергоэффективности/ В.А. Головлев // 
Научный труд Нов. гос. ун-та. – 2006. - С. 256-302. 
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высоких дисперсий энергоемкости российских регионов является 

гипотетическая разница в развитии региональных инновационных систем. 

Из теории инноваций известно, что внешние шоки (такие как подъем в 

ценах на энергоносители) инициируют различные ответные меры в области 

энергоэффективности в странах с развитой национальной инновационной 

системой (НИС) и в странах со слаборазвитой НИС (Джонас Д. 2018)1. 

Страны с развитой НИС начинают более активную деятельность в 

области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Сюда 

включаются новые разработки оборудования, пересмотр системы 

потребления, составление более оптимальной стратегии по потреблению 

ресурсов. Возникает технологический прорыв, увеличивается количество 

патентов, развивается наука и техника.  

В странах с слаборазвитой НИС государство начинает выделять 

больше средств на действующие технологии, не привнося и не разрабатывая 

ничего нового, что не способствует прогрессу (Якобсон К., Береговой А.Т 

2014)2. Т.е. если страна владеет только технологией по добычи нефти и 

занимается только её поставкой, но не стремиться развивать другие, 

прогрессивные способы переработки сырья, производства и экспорт 

продукции из него, то деньги государства так дальше и будут спонсировать 

добычу нефти (Южин. Д.С 2009)3. 

Эта гипотеза до сих пор не изучалась ни в отечественной, ни в 

зарубежной литературе на региональном уровне. В следующем разделе мы 

исследуем правильность этих теоретических и эмпирических выводов для 

уровня региональных инновационных систем. 

                                                 

1 Джонас Д. Цены на нефть и инновации в области энергетических технологий: эмпирический анализ / Д. 
Джонас. – Бр. Глобальные Экологические Изменения, 2018. - С. 407-417. 
2 Якобсон К., Береговой А.Т. Трансформация энергетического сектора: эволюция технологических систем в 
области технологий возобновляемых источников энергии/ К. Якобсон, А.Т. Береговой // Учёная статья Бел. 
инст. пром. тех. - 2014. - С. 815-849. 
3 Южин. Д.С. Понимание углеродной блокировки. - Санк.Пет. Энергетическая Политика, 2009. - С. 817-830. 
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Заключение 

Связь между экономическими, социальными и экологическими 

факторами, как целостная система, и потребление энергии (как первичной, 

так и конечной) представляет большой интерес для исследователей. Лица, 

принимающие решения как на региональном, так и на федеральном уровне, 

должны сосредоточиться на этих результатах для внесения изменений в 

государственную политику. 

Повышение энергоэффективности в сочетании с более широким 

использованием возобновляемых источников энергии может устранить 

некоторые структурные барьеры в энергетических секторах и отойти от 

чрезмерной зависимости от ископаемого топлива и диверсифицировать 

поставки. 

Потребление как первичной энергии, так и потребляемой энергии 

должно учитываться в целях повышения эффективности использования 

энергии, при этом меры по повышению энергоэффективности могут 

применяться как на стороне гарантирующего поставщика, так и на стороне 

конечного использования.  

Важно, чтобы каждый регион учитывал свои индивидуальные условия, 

а не автоматически «удовлетворялся» этой целью. Именно на политика 

энергоэффективности должна в первую очередь быть чётко сформулирована 

и проработана на всех этапах развития. Должно быть понятно, как можно 

влиять на различные части системы (с точки зрения прямых решений, 

политической деятельности, информации, проектов сотрудничества и т. д.) 

При необходимости необходимо создание соответствующих структур и 

данных для энергопотребляющих секторов с целью определения 

потенциальных мер по улучшению. 

 Определите препятствия для различных мер: 
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 Найти подходящие организационные формы для различных 

секторов. 

 Составить крепкие деловые отношения с теми, кто может 

принимать непосредственные решения на любом уровне (частные лица, 

компании, национальные политики и т. д.). 

 Часто необходимо наладить межфункциональное 

сотрудничество, чтобы преодолеть несколько общих препятствий. 

 Найти соответствующие критерии для определения 

приоритетности предлагаемых действий (такие как временные рамки, 

уровень инвестиций, технологии и т. д.) 

 Предлагаемые меры должны быть определены количественно. 

(Чистая оценка лучше, чем ничего, если она слишком полна, чтобы найти 

данные, таким образом, мера может быть отслежена и оценена позже). 

 Разработать план действий. Обязательно распределить роли и 

обязанности. 

 Надо быть уверенным, что план будет выполнен позже. 

В результате исследования в данной работе были подтверждены 

следующие гипотезы: 

1) Не смотря на достаточно «тяжёлый» старт развития 

энергоэффективности системы в нашей стране, на текущий момент её темпы 

развития не уступают странам ЕС. Не смотря на первоначальную нехватку 

знаний и опыта в работе (как сейчас выявлено в Казахстане), со временем 

технологии энергопотребления начали развиваться ускоренными темпами. 

Эти выводы имеют важное практическое значение для будущего 

процесса разработки и осуществления политики в области 

электропотребления. По данным результатам, в случае недостаточной 

эффективности региональных энергопотребителей экспериментирование с 

новыми инструментами управления не является необходимым и полезным. 
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Пока ещё есть регионы страны, в которых недостаточно развиты 

энергетический программы. Для этого на стороне правительства должны 

быть приняты меры по поддержке нуждающихся регионов, как с финансовой 

точки зрения, так и с социальной. К сожалению, не все граждане являются 

надёжными плательщиками, что негативно влияет на платёжную дисциплину 

не только их самих, но и регионов в целом. Отсутствие соблюдения 

договорных отношений между поставщиком энергоресурсов и потребителем 

негативно влияет на всю сферу энергетики в целом.  

При расчёте энергопотребления регионов не стоит забывать и о 

территориальных особенностях страны и её населённости. Регионы с 

развитой НИС (Московская область, Новосибирская область, Алтайский 

край) достаточно быстро реагируют на «рыночные барьеры» и могут менять 

подход в политике энергопотребления достаточно оперативно. 

Эти результаты имеют важное значение для дальнейшего 

формирования и реализации государственной политики в области 

энергоэффективности. Они показывают, что в случае недостаточной 

эффективности региональных энергопотребительских программ 

экспериментирование с новыми инструментами управления является 

ненужным и необоснованным. Инструменты управления менее важны, чем 

последовательность и продолжительность их использования, если они 

соответствуют современной практике. 
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Приложение 1.  

Экономическая доступность/ценовая привлекательность 

Стабильность цен 

Цены конечного использования по видам топлива 

Цена 
макроэкономических 
потрясений вызванных 
волатильностью 

Цены для конечных пользователей в разбивке по секторам 
Региональные ценовые различия (средняя цена в самых дорогих регионах / самые дешевые децили) 
Волатильность цен на электроэнергию и бензин (годовые колебания, %) 
% от спроса, покрываемого долгосрочными контрактами 
Волатильность цен на топливо 

Волатильность цен на углерод 

Волатильность валютного курса 
Процент домохозяйств, подключенных к электросети 

Доступность и 
равенство 

Уровень электрификации (количество новых подключений в год) 

Верхний порог 
энергопотребления 
домашних хозяйств 
(продукты и услуги) 
коэффициент 
энергетической 
эффективности Джини 

Процент населения, использующего древесный уголь / дизельное топливо / биомассу для 
использования древесного угля / дизельного топлива / биомассы в целях приготовления пищи 
Процент населения, использующего механическую энергию для неиндустриальных целей (например, 
водозабор, сельскохозяйственные работы, измельчение, фрезерование) 
Уровень расширения электрификации (ежегодное изменение, %) 
Ежегодное количество новых потребителей электроэнергии 
Доход, потерянный в результате хищения энергии 
Среднее количество бытовой техники в домохозяйствах 
Распределение доходов, связанных с энергетикой (самый низкий в мире) квантиль) 
Средние расходы домашних хозяйств на энергию 
Годовое потребление электроэнергии домохозяйствами (в кВт * ч) 
Средний пробег частного автомобиля на душу населения % жилых помещений с кондиционером 
Годовой объем продаж новых АСУ 
Количество автомобилей / телевизоров / компьютеров / кулеров / ламп на душу населения 
Заполняемость автомобилей 
Средний доход автомобилистов 
Процентная доля надежных систем массового транспорта 
Отношение чистого импорта топлива к ПБР 
Процент требуемой энергии, покрываемой распределенной энергией (менее 1 МВт) 
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Экономическая доступность/ценовая привлекательность 

Децентрализация 

Количество домохозяйств, охваченных без подключения к сети Верхний порог 
энергопотребления 
домашних хозяйств 
(продукты и услуги) 
коэффициент 
энергетической 
эффективности Джини 

Количество домохозяйств, обслуживаемых микро-сетями 
Средние сроки строительства новой энергетической инфраструктуры 
% выработки электроэнергии за счет когенерации 
Установленная мощность бытовых фотоэлектрических систем/топливных элементов / 
микротурбин/ветрогенераторов в жилом секторе/биогазовых установок 
Доля доходов домашних хозяйств, потраченных на топливо и электроэнергию 

Экономичность, 
доступность 

Государственные расходы на субсидии, в процентах от ВВП Соотношение дневного 
времени; 

Чистая прибыль и 
потребление энергии; 

Равный доступ к сети / 
системе передачи 
данных; 

Потребление 
электроэнергии на 
бытовые нужды для 
каждой группы 
населения и 
соответствующий 
топливный баланс. 

Цены на энергоносители для промышленности / населения 
Розничные цены на бензин 
Цена 1 кг древесины / древесного угля; цена 1 л керосина 
Рыночные цены на уголь / уран / нефть / природный газ 
Средняя стоимость электроэнергии в жилом секторе на уровне BBP 
Энергоемкость промышленности 
Инфляция, вызванная импортными пошлинами 
Розничные цены конечных потребителей энергии по видам топлива / секторам 
Затраты на производство альтернативной энергии 
Предельные затраты на производство электроэнергии 
Стоимость топлива для производства электроэнергии 
Тарифы на передачу и распределение электроэнергии 
Стоимость выбросов углерода  

Оптовая цена электроэнергии 

Таблица 2.3 Простые и сложные показатели и индикаторы энергетической безопасности. 

 


