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АННОТАЦИЯ:
Статья посвящена исследованию вопросов реализации политики энергосбережения на региональном 
уровне. Осуществление эффективной региональной политики в сфере энергосбережения рассматри-
вается как механизм достижения устойчивого развития территории региона. Проведен анализ уров-
ней формирования государственной политики в сфере энергосбережения, представлена схема данного 
процесса. Приведена нормативно-правовая основа осуществления федеральной и региональной по-
литики энергосбережения. Исследовано состояние сферы энергосбережения Свердловской области, 
выявлены ее особенности. Выделены основные направления и результаты деятельности органов власти 
Свердловской области по повышению энергоэффективности. Выявлены насущные проблемы системы 
энергосбережения региона и проблемные направления в деятельности органов власти. Сформулиро-
ваны направления деятельности региональных органов власти, предполагающие активизацию суще-
ствующих мероприятий и реализацию дополнительных, точечных мероприятий. Автором предложена 
технология корректировки региональной политики энергосбережения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: энергосбережение, регион, концессионное соглашение, энергосервисный конт-
ракт.
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введение 

Обеспечение устойчивого развития региона становится приоритет-
ной задачей, выполнение которой необходимо в целях сбаланси-

рованного экономического развития страны и обеспечения ее лидиру-
ющих позиций на мировой арене.

Триединая система устойчивого развития (экология, экономика, 
социум) предполагает участие в ее функционировании экономических 
агентов, государства, общества и его отдельных личностей. Названные 
участники являются одновременно и субъектами процесса создания 
устойчивого развития территории, и его главными объектами, так как 
именно обеспечение их благополучия, безопасности и интересов явля-
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ABSTRACT:

The article is devoted to the study of the energy saving policy implementation at the regional level. The 
implementation of an effective regional policy in the energy conservation is considered as a mechanism 
for achieving sustainable development of the region. The analysis of the state policy levels in the field 
of energy saving is carried out; the scheme of this process is presented. The regulatory framework 
for implementing federal and regional energy saving policies is provided. The energy saving sphere in 
the Sverdlovsk region is analyzed; and its features are revealed. The main directions and results of the 
Sverdlovsk region authorities activity to improve energy efficiency are highlighted. Urgent problems of 
the energy saving system in the region and problematic areas in the authorities activity are identified. 
The directions of regional authorities activity that involve the activation of existing measures and the 
implementation of additional, targeted measures are formulated. The author offers a technology for 
adjusting the regional energy saving policy.

kEywoRdS: energy saving, region, concession agreement, energy service contract

Jel Classification: Q42, Q56, Q43 received: 07.12.2020 / published: 25.12.2020

© Author(s) / Publication: PRIMEC Publishers
For correspondence: Lukashenok T.R. (tanalukas@mail.ru)

CITATIoN:

Lukashenok T.R. (2020) Regionalnaya politika energosberezheniya: osnova ustoychivogo razvitiya ter-
ritorii [Regional energy saving policy: the basis for the spatial sustainable development]. Ekonomika, 
predprinimatelstvo i pravo. 10. (12). – 3021-3032. doi: 10.18334/epp.10.12.111328 

ется целью экономического развития территорий [1–4] (Drobot, Makarov, Pochepaev, 
2020; Zhaparalieva, 2018; Makarov, Drobot, Levchegov, 2020; Sukhanova, 2019).

Одним из аспектов экономико-экологической составляющей устойчивого раз-
вития региона является снижение энергоемкости экономики, повышение ее энерго-
эффективности, в том числе посредством применения инновационных технологий. 
Данный вопрос приобретает особую актуальность в связи с тем, что сфера энергосбе-
режения является одним из основных компонентов региональной экономики.

Некоторые регионы Российской Федерации, осуществляя энергетическую поли-
тику, сталкиваются с рядом насущных проблем: высокий уровень энергоемкости эко-
номики, истощение природных энергетических ресурсов, ухудшение экологической 
ситуации и т.д. Ввиду чего решение вопросов повышения энергетической эффектив-
ности регионов становится крайне важным.

Вопросы энергосбережения и его влияния на экономическое развитие террито-
рий освещены в трудах Германовой Т.В., Каргиновой-Губиновой В.В., Кулакова К.А., 
Мустафинова Р.К., Нурдавлятовой А.И., Салыгина В.И., Теплякова К.А., Тишкова  С.В., 
Щербаковой Е.Н., Щербака А.П. [5–9] (Germanova, Teplyakov, Shcherbakova, 2019; 
Karginova-Gubinova, Tishkov, Shcherbak, Kulakov, 2019; Mustafinov, 2017; Nurdavlyatova, 
2019; Salygin, Mustafinov, 2019) и других исследователей.

Целью статьи является выявление особенностей и проблем формирования поли-
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тики энергосбережения на региональной уровне и формулирование предложений по 
ее совершенствованию.

Научная новизна исследования: предложена технология корректировки регио-
нальной энергетической политики с целью ее успешного формирования и актуализа-
ции проводимых направлений и мероприятий. 

Авторская гипотеза: региональная политика в сфере энергосбережения требует 
единого методического подхода к ее формированию и корректировки.

Методологической базой исследования послужили: методы научной абстракции, 
индукции и дедукции, аналогии и обобщения, системного, экономического, организа-
ционного, функционального анализа.

 
Рисунок 1. Уровни формирования политики Свердловской области в 

сфере энергосбережения 

Источник: составлено автором по [10–16]. 
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С целью повышения энергоэффективности федеральные органы власти и органы 
власти региона, представляющие мезоуровень, реализуют политику в области энерго-
сбережения.

При формировании данных уровней государственной политики прослеживается 
четкая вертикальная взаимосвязь (рис. 1), при этом региональная политика является 
логическим продолжением государственной политики в данной сфере, однако выстра-
ивается с учетом специфики территориального развития.

В качестве нормативно-правовой основы государственной политики энергосбере-
жения выступают федеральные законы, распорядительные документы Правительства 
РФ, включая документы стратегического планирования (Энергетическая стратегия 
России, Доктрина энергетической безопасности России) и программные документы 
(государственная программа «Развитие энергетики») [10–13].

Проанализируем специфику формирования государственной политики энергосбе-
режения на мезоуровне на примере Свердловской области.

За последние 5 лет энергоемкость ВРП Свердловской области имеет тенденцию 
незначительного, но уверенного сокращения (с 37,8% в 2015 году до 36,3% в 2018 году) 
[17]. Это объясняется изменением структуры ВРП (снижение энергоемкой промыш-
ленности при слабом росте низко энергоемкого сектора услуг), а также усилиями орга-
нов региональный власти в части осуществления политики энергоэффективности. 
Однако данные показатели являются недостаточными и свидетельствуют о необходи-
мости корректировки региональной энергетической политики.

Технологию корректировки региональной энергетической политики предлагается 
осуществлять на основе взаимосвязанных и последовательных мероприятий, пред-
ставленных автором на рисунке 2.

Представленная схема корректировки региональной энергетической политики 
является универсальной по отношению к любой территории, однако специфика фор-
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мирования социально-экономического развития территории потребует дополнения 
технологии новыми блоками.

Анализ данных первых трех блоков технологии корректировки региональной 
энергетической политики Свердловской области показал следующие результаты.

Нормативно-правовая платформа в сфере энергосбережения Свердловской обла-
сти выстроена по аналогии с федеральным уровнем государственной политики и пред-
ставлена следующими документами: Закон Свердловской области от 25 декабря 2009 
года № 117-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
на территории Свердловской области» [14], Стратегия социально-экономического 
развития Свердловской области на 2016–2030 годы [15–16], государственная про-
грамма Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» [18] и др.

Исследование деятельности Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти (далее – Министерство региона) за последние 5 лет позволило выявить следующие 
направления деятельности в сфере обеспечения энергоэффективности на территории 
региона:

Разработана и внедрена методика заключения энергосервисных контрактов госу-
дарственными учреждениями Свердловской области.

В целях стимулирования к использованию механизмов реализации энергосервис-
ных контрактов Министерством региона был определен перечень пилотных муни-
ципальных образований, которым было установлено значение поправочного коэф-
фициента, исходя из чего возможно увеличение объема дотаций местным бюджетам 
пилотных муниципальных образований, в том числе на реализацию энергосервисных 
контрактов. В настоящий момент 8 муниципальными образованиями заключены и 
реализуются 16 муниципальных пилотных энергосервисных контрактов на общую 
сумму 360623,5 тыс. рублей. Ожидаемый размер экономии по итогам реализации энер-
госервисных контрактов составит 66 667,0 тыс. рублей в год [17]. 

2. Произведено субсидирование модернизации региональной информационно-
аналитической подсистемы в области энергосбережения (внедрены дополнительные 
модули: лимитирования потребления топливно-энергетических ресурсов, инвестици-
онных программ, интеграция интерфейсов и т.д.).

3. Предоставлены субсидии на реализацию муниципальных программ и проектов 
по повышению энергоэффективности, в том числе на реконструкцию объектов тепло-
снабжения, модернизацию систем освещения и т.д.

Однако стоит отметить, что объем предоставленных за последние 5 лет субсидий 
снизился почти в 10 раз и составил в 2018 году 98,1 млн рублей. Но при этом суммар-
ный размер экономии от реализации мероприятий энергоэффективности оценивается 
21700,0 тыс. рублей в год [17, 20]. 

4. Обеспечена и реализована возможность повышения уровня теоретических 
знаний и практических навыков сотрудниками государственных учреждений 
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Свердловской области посредством прохождения курсов повышения квалификации 
по вопросам внедрения инновационных методов реализации мероприятий в рамках 
политики энергосбережения на территории региона.

5. Реализованы мероприятия, направленные на формирование общественного 
интереса к вопросам энергосбережения (Всероссийский фестиваль энергосбережения 
«Вместе Ярче – 2018») с участием предприятий ТЭК, средне-специальных и высших 
учебных образовательных учреждений Свердловской области.

6. Сформирован рейтинг энергоэффективности муниципальных образований 
Свердловской области на основе анализа работы объектов теплоснабжения, выявлены 
недостатки в наименее энергоэффективных муниципальных образованиях и представ-
лены рекомендации по их устранению. Первые строчки рейтинга заняли г. Алапаевск, 
Асбестовский городской округ, городской округ Богданович, в числе последних – 
городской округ Верхняя Пышма, город Нижний Тагил и др.

7. Внедрен механизм предоставления и анализа информации об энергосбережении 
[19] (Korobiichuk, Davydenko, Davydenko, Davydenko, 2020) (энергетических деклара-
ций) посредством информационной системы «Информация об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности».

8. За период 2016–2020 гг. на территории Свердловской области было реализовано 
более 90 инвестиционных программ, направленных на энергосбережение в сфере 
электроснабжения. Согласно данным, полученным из официальных источников, 
количество ежегодно реализуемых программ возрастает, однако объем финансиро-
вания снижается.

Одним из перспективных направлений деятельности по обеспечению энергоэф-
фективности региона является механизм концессионных соглашений.

В настоящее время на территории Свердловской области действует 40 концессион-
ных соглашений (объем инвестиций – 20,4 млрд рублей) по следующим направлениям: 
теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами [20]. 

Несмотря на большой объем проделанной региональными органами власти 
работы, актуальными на сегодняшний день остаются следующие проблемы в сфере 
энергосбережения:

 изношенность фондов в системах инженерно-коммунальной инфраструктуры;
 недостаточно высокий уровень обеспечения населения качественными 

жилищно-коммунальными услугами, отсутствие заинтересованности населения 
в сокращении потребления энергии;

 недостаточная реализация механизма концессионных соглашений и энергосер-
висных контрактов.

Наличие вышеуказанных проблем требует как реализации комплексного похода к 
осуществлению региональной энергетической политики, так и проработки точечных 
решений, которые могут иметь значимый социально-экономический эффект.
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Исходя из анализа действующей нормативно-правовой базы в сфере энергосбере-
жения, деятельности региональных органов власти, наличия существующих проблем, 
представляется целесообразным конкретизировать направления совершенствования 
региональной энергетической политики и представить их в виде соответствующих 
блоков в схеме технологии корректировки региональной энергетической политики 
(рис. 3).

Рисунок 3. Методическая платформа технологии корректировки региональной политики 
энергосбережения Свердловской области

Источник: составлено автором по [5, 6, 17, 20] (Germanova, Teplyakov, Shcherbakova, 2019; 
Karginova-Gubinova, Tishkov, Shcherbak, Kulakov, 2019).

Блок 5 технологии корректировки региональной политики энергосбережения 
Свердловской области (далее – Технологии Свердловской области) предполагает уси-
ления деятельности по следующим направлениям:

 осуществление мероприятий по реконструкции, модернизации и обновлению 
действующих фондов инженерно-коммунальной инфраструктуры и созданию 
новых, наиболее современных; стимулирование научных разработок по сниже-
нию материалоемкости и энергоемкости предприятий;

 стимулирование муниципальных образований к привлечению инвесторов и 
проведению мероприятий по энергоэффективности;

 поиск новых способов привлечения инвесторов [6] (Karginova-Gubinova, 
Tishkov, Shcherbak, Kulakov, 2019).
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К точечным мероприятиям (блок 6 Технологии Свердловской области) целесоо-
бразно отнести расширение практики энергосервисных контрактов и концессионных 
соглашений.

На региональном уровне необходимо создать систему мониторинга [21] 
(Davydenko, Rozen, Davydenko, Davydenko, 2020) и дорожную карту поэтапного заклю-
чения энергосервисных контрактов муниципальными образованиями Свердловской 
области (инвестиционный блок Технологии Свердловской области). Дорожная карта 
должна содержать: перечень муниципальных образований, количество и сроки заклю-
чения контрактов. Система мониторинга будет включать: предварительный и итого-
вый инвестиционный аудит, расчет экономического эффекта и мониторинг его дости-
жения, проработку вариантов финансирования, контроль за выбором поставщика 
оборудования и этапов проведения работ и т.д.

Помимо этого необходимо предусмотреть схемы субсидирования муниципальных 
образований Свердловской области на проведение энергосервисных контрактов, что 
станет подушкой безопасности и простимулирует предприятия заключать большее 
количество контрактов.

Еще одним перспективным направлением является заключение концессионных 
соглашений на реконструкцию и последующее техническое обслуживание объектов 
наружного освещения муниципальных образований Свердловской области. 

Предлагается заполнить существующий пробел в перечне заключенных концес-
сионных соглашений и запустить пилот концессионного соглашения на проведение 
реконструкции и перевод всех источников освещения на светодиоды, посредством 
чего можно достигнуть снижения суммарной потребляемой мощности до 10198 кВт, 
снизив энергопотребление на 81,2% [17]. Для Свердловской области заключение таких 
соглашений имеет как социально значимый эффект, так и существенную экономию 
затрат на уличное освещение. 

Региональным исполнительным органом власти (Министерством региона) пред-
лагается создать экспертный совет по оказанию содействия муниципальным образо-
ваниям в заключении и реализации концессионных соглашений на реконструкцию 
наружного освещения.

Необходимо ввести практику проведения семинаров (организационно-методиче-
ский блок Технологии Свердловской области) по составлению концессионных согла-
шений на реконструкцию наружного освещения для руководителей и специалистов 
государственных и муниципальных органов власти, руководителей коммерческих 
организаций, выступающих в роли частных инвесторов, а также специалистов кон-
салтинговых компаний, инвестиционных консультантов, осуществляющих посредни-
ческие и связующие функции. 

Наполнение инвестиционного, организационно-методического и социально ори-
ентированного блоков является вариативной частью технологии корректировки реги-
ональной политики энергосбережения и может меняться в зависимости от требова-
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ний законодательства в части осуществления мероприятий по энергосбережению и 
степени реализации планируемых мероприятий.

заключение

Таким образом, исходя из вышеизложенного, существующая региональная поли-
тика энергосбережения является недостаточно эффективной, что целесообразно обо-
значить в качестве проблемы. Данное обстоятельство требует разработки различного 
рода подходов к формированию региональной политики энергосбережения и ее кор-
ректировки.

Автором в данной статье предлагается производить совершенствование региональ-
ной политики энергосбережения на основе единой методической платформы, предпо-
лагающей усиление деятельности и акцентирование на ведущих направлениях, а также 
осуществление точечных мероприятий. Эффективная региональная политика, в свою 
очередь, служит основой для устойчивого развития территории.

В качестве одного из важных направлений дальнейших исследований в части кор-
ректировки региональной политики энергосбережения является вопрос об эффектив-
ных способах модернизации имеющегося у потребителей топливно-энергетических 
услуг имущественного комплекса.
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