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вая Корпорация (NEFCO) по следующим направлениям: 
финансирование, подготовка проектной документации, 
политическая поддержка. В среднем, по данным техниче-
ской документации, срок окупаемости проектов с участи-
ем углеродного финансирования составляет около 20 лет.

Таким образом, наиболее перспективным вариантом 

финансирования в России на сегодняшний день является 
использование собственных средств, а также взаимодей-
ствие с кредитными организациями в области кредитования 
и лизинга. Применение более сложных механизмов несет 
значительные риски, а также сопряжено с длительными 
сроками окупаемости.
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энЕргОСБЕрЕЖЕниЕ и пОВышЕниЕ энЕргЕтиЧЕСКОй эффЕКтиВнОСти: 
иСтОрия пОнятий

EnErgy saving and incrEasE of EnErgy EfficiEncy: history of thE concEpts

Одним из главных стратегических ориентиров, про-
писанных в Энергетической стратегии России на период 
до 2030 года, является повышение энергетической эффек-
тивности экономики, достижение которой должно осу-
ществляться за счет инвестирования в сферу повышения 
энергоэффективности и обеспечения заинтересованности 
потребителей в энергосбережении.

В настоящее время понятийный аппарат, исполь-
зуемый в работах, посвященных повышению энерго-
эффективности и энергосбережению, существенно  
различается.

В статье произведен анализ понятийного аппарата, 
используемого в данных работах. Рассмотрены определе-
ния, данные в законодательстве 1996 и 2009 годов, про-
ведено сравнение, выделены основные недостатки опреде-

лений. Определены связи между понятиями «энергосбере-
жение» и «повышение энергетической эффективности», 
рассматриваемые в различных источниках.

One of the main strategic milestones presented in the 
Energy strategy of Russia until 2030 is the increase of the 
economics energy efficiency, which should be achieved by 
means of investments in the energy efficiency increasing and 
ensuring the users interest in energy saving.

Currently, the concepts used in works devoted to increasing 
the energy efficiency and energy saving are significantly 
different.

The article analyzes the conceptual framework used in these 
studies. The definitions given in the legislation in 1996 and 2009 
are examined; they are compared, and the main drawbacks of 
definitions are identified. The interactions between the concepts 
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of «energy saving» and «increase of energy efficiency» 
discussed in different sources are determined.

Ключевые слова: энергосбережение, энергетическая 
эффективность, энергетический ресурс, возобновляемые 
источники энергии, показатель энергоэффективности, эф-
фективное использование энергоресурсов, удельное потре-
бление энергоресурсов, эффект от потребления энергоре-
сурсов, потенциал энергосбережения, законодательство  
в области энергосбережения.

Keywords: energy saving, energy efficiency, energy 
resource, renewable energy sources, energy efficiency index, 
efficient use of energy resources, specific consumption of energy 
resources, effect of the energy resources consumption, energy 
saving potential, legislation on energy saving.

Проблема эффективности использования энергетиче-
ских ресурсов в настоящее время очень актуальна. Многие 
авторы отмечают важность процесса повышения эффек-
тивности использования ресурсов как одного из ключевых 
факторов развития экономики страны [например: 1, с. 3;  
2, с. 10—11; 3, с. 3; 4, с. 171; 5, с. 192—193].

Исследования эффективности использования энергети-
ческих ресурсов в России свидетельствуют, что энергоем-
кость российской экономики в 2—3 раза выше американ-
ской и в 3,5—6 раз выше западноевропейской, а также о на-
личии устойчивой тенденции к повышению энергоемкости 
[6, с. 32].

Одним из главных стратегических ориентиров, пропи-
санных в Энергетической стратегии России на период до 
2030 года [7], является повышение энергетической эффек-
тивности экономики. В документе подчеркивается, что 
достижение данной цели будет осуществляться за счет 
инвестирования в сферу повышения энергоэффективности  
и обеспечения заинтересованности потребителей в энерго- 
сбережении.

Существует множество работ, посвященных разработке 
программ энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в регионах и отраслях производства, ана-
лизу потенциала энергосбережения российской экономики, 
разработке проектов по повышению энергетической эффек-
тивности и их инвестиционной оценке, внедрению систем 
энергетического менеджмента на предприятиях и т. д. При 
этом понятийный аппарат, используемый в данных работах, 
существенно различается. Главным образом это касается 
разделения достаточно однородных понятий энергосбере-
жения и энергетической эффективности и определения свя-
зи между ними.

Таким образом, целесообразно проанализировать по-
нятия «энергосбережение» и «энергоэффективность», 
приводимые в различных источниках, для создания еди-
ной системы понятий в данной области. Особое внимание 
необходимо уделить понятиям, указанным в российском 
законодательстве в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, во многих исследова-
ниях используемым в качестве базы. При этом есть смысл  
проанализировать не только действующее законодатель-
ство, но и применяемое ранее, чтобы рассмотреть эволю-
цию терминологии в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности.

Первый российский Закон «Об энергосбережении»  
№ 28-ФЗ был принят в 1996 году и ввел ряд основных по-
нятий в области энергосбережения. Согласно данному за-

кону под энергосбережением следует понимать реализацию 
научных, технических, экономических, организационных, 
правовых и производственных мероприятий, направленных 
на эффективное использование энергоресурсов и привлече-
ние возобновляемых источников энергии (энергии ветра, 
воды, солнца и т. д.) в хозяйственную деятельность [8, ст. 1]. 
Требует пояснения выражение «эффективное использова-
ние энергоресурсов», которое данным законом определяет-
ся как достижение экономически оправданной эффективно-
сти использования энергоресурсов при неизменном уровне 
развития технологий и выполнении требований по охране 
окружающей среды [Там же]. Однако, что понимается под 
достижением экономически оправданной эффективности 
использования энергоресурсов, закон не разъясняет. Более 
того, в данном определении возникает повторение понятий 
(«эффективное использование энергоресурсов — это дости-
жение эффективности использования энергоресурсов»), что 
само по себе делает его непригодным для использования,  
а значит, требующим уточнения.

Таким образом, в определении понятия «энергосбере-
жение», данном в ФЗ-28, существует некоторая неточность, 
связанная с отсутствием четкой трактовки понятия «эффек-
тивность использования энергоресурсов», а следовательно, 
не определено, какими именно должны быть результаты 
проведения мероприятий по энергосбережению. Тем не ме-
нее косвенно возможно определить эти результаты, так как 
в законе прописан показатель, которым должна измерять-
ся эффективность использования энергоресурсов. Данный 
показатель носит название «показатель энергоэффектив-
ности» и отражает величину потребления энергоресурсов 
(абсолютную или удельную) или величину их потерь при 
производстве продукции, установленную государственны-
ми стандартами [Там же]. Отсюда можно сделать вывод, 
что понятия «энергетическая эффективность» и «эффектив-
ность использования энергоресурсов» в законе 1996 года 
являются тождественными, а также что достижение энерге-
тической эффективности выражается в снижении (или, как 
прописано в законе, достижении заданных значений) абсо-
лютных и удельных показателей потребления и величины 
потерь. Однако, как справедливо отмечает Н. Н. Сергеев, 
сокращение энергопотребления не в полной мере отража-
ет сущность понятия «энергосбережение», так как оно мо-
жет быть вызвано уменьшением объемов производства или 
ухудшением качества конечной продукции [9, с. 7].

С этой точки зрения более правильная трактовка поня-
тия «эффективность использования энергоресурсов» дается 
А. А. Андрижиевским и В. И. Володиным (2005), в трудах 
которых эффективное использование энергии определяется 
как достижение экономически и социально оправданного 
снижения потребления энергии на единицу выпускаемой 
продукции (услуг) при неизменном уровне развития тех-
нологий и выполнении требований по охране окружающей 
среды [10, с. 10; 11, с. 8—9].

Анализируя данное определение, можно выделить сле-
дующие положительные отличия от определения, данного 
законом:

1. Эффективное использование энергии определяется не 
как достижение некоторых значений потребления и потерь, 
установленных государственными стандартами, а как сни-
жение потребления энергии. Таким образом, происходит 
отрыв от государственного регулирования энергопотребле-
ния, что делает возможным предприятиям самостоятельно 
устанавливать целевые значения энергопотребления.

2. Результаты мероприятий по энергосбережению оце-
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ниваются не абсолютными показателями энергопотребле-
ния (или потерь), а их удельными значениями (на единицу 
выпускаемой продукции), а следовательно, учитывают воз-
можность колебания объемов производства.

3. Показатели эффективного использования энергии 
учитывают изменение условий потребления (в том числе 
изменение технологий производства). Из этого следует, 
что для оценки эффекта от реализации мероприятий по 
энергосбережению необходимо учитывать изменяющиеся 
условия энергопотребления, исключая возможное влияние 
различных факторов и приводя энергопотребление к так на-
зываемым сопоставимым условиям.

Несмотря на несовершенство понятий, многие авторы  
в своих работах, давая определение понятию «энергосбе-
режение», ссылаются на Закон «Об энергосбережении»  
1996 года. Например, В. А. Борисов в диссертации приводит 
определение, в точности соответствующее указанному в за-
коне [12, с. 7]. Д. Г. Закиров в книге «Энергетика. Энерго-
эффективность. Известные энергетики» приводит несколь-
ко определений понятия «энергетическая эффективность», 
в том числе указанное в законе 1996 года (отождествляя 
его с «эффективным использованием энергоресурсов»)  
[13, с. 97].

Таким образом, анализируя понятия «энергосбереже-
ние» и «энергетическая эффективность», приведенные  
в законодательстве 1996 года, можно сделать следующие 
выводы:

1. Термин «энергетическая эффективность» в явном 
виде не встречается в ФЗ-28, однако можно считать его 
тождественным термину «эффективность использования 
энергоресурсов».

2. Под энергетической эффективностью понимается 
снижение потребления энергии на единицу выпускаемой 
продукции (по сути, снижение удельного расхода энергии) 
при неизменном уровне развития технологий и выполнении 
требований по охране окружающей среды.

3. Понятие «энергетическая эффективность» является 
составной частью понятия энергосбережение, так как со-
гласно определению является одним из результатов реали-
зации мероприятий по энергосбережению (рис.).

Рис. Связь между понятиями «энергосбережение»  
и «энергоэффективность» согласно ФЗ-28

Другим результатом реализации мероприятий по энер-
госбережению, согласно закону 1996 года, является привле-
чение в хозяйственный оборот возобновляемых источников 
энергии, таких как энергия ветра, воды, солнца, тепло зем-
ли и т. д. Выделение необходимости использования этих 
источников наряду с достижением эффективности исполь-
зования энергоресурсов как результата реализации меро-
приятий по энергосбережению подчеркивает важную роль, 

которую играют возобновляемые источники энергии в до-
стижении эффективного использования энергоресурсов.

Многие современные авторы, давая определение поня-
тию «энергосбережение» и «повышение энергоэффектив-
ности», наряду с использованием определений из действу-
ющего законодательства акцентируют отдельное внимание 
также на привлечении возобновляемых источников энер-
гии. Так, например, Н. Н. Сергеев указывает следующие 
признаки, характерные для категории «энергосбережение»:

— снижение конечного удельного потребления энерге-
тических ресурсов;

— эффективное использование невозобновляемых при-
родных энергоресурсов;

— привлечение возобновляемых источников энергии  
в хозяйственную деятельность [9, с. 8].

Следует отметить, что первый признак — снижение 
удельного потребления — можно отнести к результатам де-
ятельности, так как добиться его можно только с помощью 
реализации некоторых мероприятий. В то время как второй 
и третий признаки являются видами деятельности, относя-
щейся к энергосбережению.

Привлечение возобновляемых источников энергии  
в качестве примера деятельности по энергосбережению 
выделяет Р. Ойленбах. В определении энергосбережения 
она также делает акцент на использовании возобновляе-
мых источников энергии, однако выделяет его не как ре-
зультат деятельности по энергосбережению, а как одну из 
мер интенсификации использования энергоресурсов [14, с. 
8]. Такой подход является более логичным, если учесть, что 
энергосбережение определяется как комплекс мероприятий 
различного характера, а следовательно, в число этих меро-
приятий можно включить и привлечение возобновляемых 
источников энергии, и эффективное использование невоз-
обновляемых природных энергоресурсов.

Подход Р. Ойленбах к определению энергосбережения 
отличается также тем, что результатами данного вида де-
ятельности ею названы снижение потребления и интенси-
фикация использования топливно-энергетических ресурсов 
при возрастании полезного эффекта от их использования 
[Там же. С. 8—9]. Таким образом, для определения резуль-
татов деятельности по энергосбережению автор использует 
сокращение потребления энергоресурсов, отнесенное не на 
единицу выпускаемой продукции, а к полезному эффекту 
от их использования. Такое определение является более 
широким, так как может быть применено к процессам энер-
госбережения не только в производстве, но и в других сфе-
рах деятельности, в том числе коммунально-бытовом сек-
торе, муниципальных учреждениях и т. д.

Такой подход к определению энергосбережения соот-
ветствует современному законодательству в этой области. 
В настоящее время отношения в сфере энергосбережения 
и повышения энергоэффективности регулирует Федераль-
ный закон «Об энергосбережении и повышении энергети-
ческой эффективности» № 261-ФЗ, принятый в 2009 году.

В название данного нормативного акта помимо энерго- 
сбережения вынесено также понятие «повышение энергети-
ческой эффективности», что отличает его от предыдущего 
закона 1996 года, в котором понятие «энергетическая эф-
фективность» присутствовало в неявном виде и являлось 
частью понятия «энергосбережение». Современный закон 
выделяет повышение энергетической эффективности наря-
ду с энергосбережением как отдельный вид деятельности.

В законе 2009 года под энергосбережением подразу-
мевается реализация мероприятий различного характера 
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(технические, экономические, организационные, правовые 
и т. д.), направленных на снижение объемов потребляемых 
энергоресурсов при сохранении эффекта от их использо-
вания [15, ст. 2]. Такая трактовка понятия является более 
конкретной, чем в законе 1996 года, так как результатом 
реализации мероприятий по энергосбережению, согласно 
данному определению, является снижение потребления 
энергоресурсов, о чем в законе 1996 года указывается кос-
венно. При этом, как уже было отмечено у Ойленбах, сни-
жение потребления ресурсов оценивается относительно не 
к объему произведенной продукции, а к полезному эффекту 
от использования энергоресурсов. При этом под полезным 
эффектом в законе понимается объем производства това-
ров, выполнения работ, оказания услуг в том числе, то есть 
данное понятие можно отнести ко всем сферам хозяйствен-
ной деятельности.

Энергетическая эффективность, согласно ФЗ-261, это 
соотношение полезного эффекта, полученного при исполь-
зовании энергетических ресурсов, к объему затраченных 
энергетических ресурсов [Там же]. Таким образом, в рам-
ках данного нормативного акта энергоэффективность мож-
но рассматривать как результат, полученный при исполь-
зовании одной единицы энергоресурса. Понятие «энергети-
ческая эффективность» может быть применено к конкрет-
ному виду продукции, предприятию, а также к экономике 
отдельных регионов или страны в целом.

Следует отметить, что понятие «энергосбережение»  
в рамках данного закона отражает, скорее, результатив-
ность деятельности (то есть степень достижения результа-
та), тогда как «энергоэффективность», как следует из само-
го термина, соотношение затраченных ресурсов и получен-
ного результата. Соотношение между понятиями «энергос-
бережение» и «повышение энергоэффективности» можно 
показать в виде следующих формул:

_ _( )
_ _ _( )

Потребление энергоресурсовЭнергосбережение
Эффект от потребления const

↓
= F

   (1)

_ _ __
_ _( _ _ )

Эффект от потребленияПовышение энергоэффективности
Потребление энергоресурсов или

↑
=

↓ ↑   (2)
Согласно ФЗ-261 результатом реализации мероприятий 

по энергосбережению должно стать снижение потребления 
энергетических ресурсов при сохранении неизменного эф-
фекта от их потребления. Таким образом, исходя из этого 
определения, все мероприятия по энергосбережению долж-
ны быть направлены на уменьшение энергопотребления.

Повышение энергоэффективности, как следует из само-
го термина, должно быть направлено именно на повышение 
эффективности использования энергетических ресурсов, то 
есть на достижение большего эффекта от каждой единицы 
потребленного энергоресурса. Исходя из этого, повышения 
энергетической эффективности можно достичь двумя спо-
собами:

1) сокращая потребление энергоресурсов при неизмен-
ном эффекте (что, по сути, означает энергосбережение);

2) наращивая эффект от потребления энергоресурсов 
при неизменной величине самого потребления или, что бо-
лее вероятно, темпами, опережающими рост энергопотре-
бления.

Сходной точки зрения на понятия «энергосбережение» 
и «повышение энергетической эффективности» придержи-
вается большое количество современных авторов. Так, Т. Л. 
Алибаев отмечает, что уменьшение объемов энергоресур-
сов при сохранении полезного эффекта от их использова-

ния является целью энергосбережения [16, с. 8]. Г. Ф. Мин-
галеев [17] определяет потенциал энергосбережения страны 
как результат уменьшения объемов потребления энергии на 
единицу ВВП. Д. Г. Закиров определяет энергосбережение 
как совокупность способов снижения интенсивности потре-
бления энергоресурсов, также отмечая, что цель энергосбе-
режения — уменьшение конечных объемов потребления 
энергии на единицу ВВП [13, с. 107—108].

В современной литературе существуют и другие взгля-
ды на определение энергосбережения и энергоэффек-
тивности. Так, например, Н. Н. Сергеев при определении 
энергосбережения синтезирует понятия из законов 1996  
и 2009 годов и под энергосбережением предлагает подразу-
мевать:

1) мероприятия, направленные на сокращение потребле-
ния энергоресурсов при неизменном эффекте от их исполь-
зования (ФЗ-261);

2) привлечение в хозяйственный оборот возобновляе-
мых источников энергии (ФЗ-28);

3) любые мероприятия, достигаемый эффект от которых 
превышает дополнительные затраты энергоресурсов.

Таким образом, исходя из определения, данного  
Н. Н. Сергеевым, формула (1) будет иметь следующий вид:

 

)___(__
)___(_
↑
↑↓

=
илиconstяпотреблениотЭффект
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    (3)

Энергоэффективность автор определяет в соответствии 
с законом 2009 года как характеристики, показывающие от-
ношение полезного эффекта к величине потребления и от-
мечает, что энергоэффективность является частью энергос-
бережения [9, с. 8—9]. Аналогичный взгляд на связь между 
понятиями «энергосбережение» и «энергоэффективность» 
высказывает С. С. Чернов, уточняя, что энергосбережение 
предполагает оптимизацию, то есть реализацию комплек-
са мероприятий при имеющихся ограничениях, в то время 
как энергоэффективность — это показатель, выражающий 
соотношение затраченных ресурсов и полученного резуль-
тата [18, с. 136]. Следует отметить, что С. С. Чернов также 
отдельно подчеркивает и роль возобновляемых источников 
энергии для энергосбережения.

Схожей точки зрения придерживается и Р. Ойленбах. 
Как уже было отмечено выше, результатами мероприятий 
по энергосбережению она называет снижение потребления 
топливно-энергетических ресурсов при возрастании полез-
ного эффекта от их использования [14, с. 8—9], допуская, 
таким образом, что в число мероприятий по энергосбере-
жению входят такие, которые влияют на полезный эффект,  
а не только на само потребление. Данное определение явля-
ется не совсем точным, так как не предусматривает ситуа-
цию снижения объема потребления при неизменном полез-
ном эффекте, что, по существу, также является результатом 
энергосбережения.

Учитывая тот факт, что в понятии «энергосбережение» 
ключевым словом является именно «сбережение», то есть 
экономия энергии, целесообразным представляется считать 
процесс энергосбережения нацеленным исключительно на 
снижение потребления энергоресурсов, при этом оставляя 
неизменным полезный эффект от их использования.

Понятие «энергетическая эффективность», напротив, 
должно затрагивать эффект от потребления энергетиче-
ских ресурсов (то есть соотношение результата потребле-
ния на единицу потребленного энергоресурса). Таким об-
разом, в рамках мероприятий по повышению энергетиче-
ской эффективности должно происходить влияние на оба 
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фактора — на величину потребления и полезный эффект.
Исходя из проведенного анализа, в дальнейшем под 

энергосбережением будем понимать деятельность по реа-
лизации мероприятий экономического, организационного, 
технического, технологического, правового и иного харак-
тера, направленных на снижение объема потребляемых то-
пливно-энергетических ресурсов при сохранении полезно-
го эффекта от их использования.

Повышение энергетической эффективности — реализа-
ция мероприятий экономического, организационного, тех-
нического, технологического, правового и иного характера, 
направленных на увеличение полезного эффекта, приходя-
щегося на единицу потребляемого топливно-энергетиче-
ского ресурса.

Что касается выделения такого аспекта, как привлече-
ние в хозяйственный оборот возобновляемых источников 

энергии, будем считать, что это не результат мероприятий 
по энергосбережению, а, скорее, механизм реализации ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, и более подробно рассмотрим данный 
аспект в дальнейшем.

Исходя из данных определений, можно сделать вывод, 
что энергосбережение как деятельность, направленная ис-
ключительно на сокращение потребления энергоресурсов, 
является одним из способов повышения энергетической эф-
фективности, так как согласно формуле (1) при реализации 
мероприятий по энергосбережению происходит влияние на 
знаменатель в сторону уменьшения, таким образом, энерге-
тическая эффективность возрастает. В дальнейших иссле-
дованиях целесообразно рассматривать именно категорию 
«повышение энергетической эффективности» как более 
емкую и включающую более широкий круг мероприятий.
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Здесь вы можете получить следующую полезную инфор-
мацию:

– паспорта научных специальностей, разработанные экс-
пертными советами Высшей аттестационной комиссии Ми-
нистерства в связи с утверждением приказом Минобрнауки 
России от 25 февраля 2009 г. № 59; 

– перечень ведущих рецензируемых научных журналов 
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых степе-
ней доктора и кандидата наук;

– график предоставления авторских материалов в научный 
рецензируемый журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса»;

– условия публикации статей;
– требования к публикации статей;
– положение о рецензировании;
– адреса ведущих библиотек России и стран СНГ, а также 

электронных библиотек, с которыми сотрудничает научный 
рецензируемый журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса»;

– условия подписки на научный рецензируемый журнал 
«Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского инсти-
тута бизнеса»;

– архив номеров научного рецензируемого журнала «Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса»;

– свежий номер научного рецензируемого журнала «Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса»;

– информацию о конференциях, проводимых научным ре-
цензируемым журналом «Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса»;

– условия размещения рекламы в научном рецензируемом 
журнале «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградско-
го института бизнеса»;

– дополнительную информацию об авторах, опубликовав-
ших свои статьи в научном журнале «Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса»;

– в информационном блоке размещена полезная информа-
ция для аспирантов, докторантов и ученых.

приглашаЕМ на Сайт наУЧнОгО ЖУрнала 
«Бизнес. Образование. право. Вестник Волгоградского института бизнеса»

http://vestnik.volbi.ru


