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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
В ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ 

 
Рассматриваются особенности внедрения энергосберегающих мероприятий в жилой 

фонд, определяются основные барьеры, препятствующие широкомасштабному внедрению 
энергоэффективных технологий в жилую застройку. 

Ключевые слова: барьеры на пути внедрения энергосберегающих мероприятий в жи-
лой фонд; проблемы энергетической эффективности в жилой среде. 

 
We consider specific features of introducing energy saving measures in housing and identify 

the main barriers preventing large-scale application of energy efficient technologies in housing 
development. 

Keywords: barriers preventing application of energy saving measures in housing; problems 
of energy efficiency in housing. 

 
В настоящее время повышение энер-

гетической эффективности (далее – ЭЭ) 
жилых зданий является одним из приори-
тетов государственной политики. Об этом 
свидетельствует значительная правовая и 
административная работа, проводимая 
органами государственной власти в дан-
ной области. Тем не менее, уровень энер-
гетической эффективности жилых зданий 
в России далек от европейских показате-
лей, что обусловлено целым рядом при-
чин.  
Данная проблема широко описана в 

трудах В.С. Чекалина, В.К. Аверьянова, 
С.А. Чистовича. При этом комплекс про-
блем, связанных с развитием энергетиче-

ской эффективности в жилой застройке, 
можно условно разделить на экономиче-
ские, нормативные, технические и ин-
формационно-образовательные барьеры. 
Рассмотрим каждый из них подробнее. 
Как правило, говоря об экономиче-

ских барьерах, мы понимаем комплекс 
мер, устанавливаемых государством, и 
препятствий конкурентам, устанавливае-
мых хозяйствующими субъектами, за-
труднения в проведении нежелательных 
видов деятельности. Такие барьеры имеют 
форму налогов, акцизов, таможенных по-
шлин, ценовых ограничений, квот на объ-
емы производства и продаж, на экспорт и 
импорт,   сертификационных  требований, 

 
Рис. 1. Основные барьеры на пути развития энергосбережения на объектах  

жилой застройки 
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лицензирования. В случае с экономиче-
скими барьерами при развитии энергоэф-
фективности в жилой застройке необхо-
димо говорить о непредумышленных пре-
пятствиях, значительно затрудняющих, а 
подчас даже останавливающих внедрение 
мероприятий по энергосбережению и 
энергетической эффективности на объек-
тах жилой застройки. В первую очередь к 
ним можно отнести комплекс проблем, 
обусловленный сравнительно низкими 
тарифами на топливно-энергетические 
ресурсы. Несмотря на то, что в период с 
2007 по 2012 год рост коммунальных та-
рифов ежегодно повышался в среднем на 
5–6% выше величины инфляции (так, по 
данным Росстата, тарифы ЖКХ только в 
2011 году повысились на 11,7%, при годо-
вой инфляции в 6,1%, то есть, темпы рос-
та тарифов на услуги ЖКХ опередили ин-
фляцию в 1,9 раза) [1], их стоимость по 
прежнему приводит к экономической не-
эффективности большинства мероприя-
тий, направленных на энергосбережение. 
На сегодня, по оценкам ряда экспертов, 
средний срок окупаемости проектов в 
сфере повышения энергетической эффек-
тивности существующих объектов жилой 
застройки находится в границах от 5 до 9 
лет, что приводит к отсутствию интереса в 
данных решениях как со стороны инве-
сторов, так и со стороны собственников 
жилого фонда. Развитию данной пробле-
мы также способствует отсутствие каких-
либо экономических стимулов и субси-
дий, направленных на внедрение энерго-
сберегающих мероприятий, со стороны 
государственных органов. Также к эконо-
мическим барьерам можно отнести сло-
жившуюся в стране нормативную базу, 
применяющую затратные механизмы 
формирования тарифов на энергетические 
ресурсы в отсутствие действенных мер по 
стимулированию энергосбережения на 
местах.  
Другим ключевым барьером на пути 

развития энергосбережения в жилом фон-
де является отсутствие адекватной норма-
тивно-правовой поддержки механизмов 
реализации энергосберегающих меро-
приятий – так называемый нормативно-

правовой барьер. В первую очередь к этой 
проблеме можно отнести: отсутствие 
нормативно-правовой поддержки реали-
зации экономических механизмов, на-
правленных на внедрение ЭЭ мероприя-
тий на объектах жилой застройки, в т.ч. 
обеспечения прозрачных условий возвра-
та средств инвесторов при реализации 
энергосервисных контрактов в жилом 
фонде. В настоящее время этот вопрос яв-
ляются ключевым для привлечения вновь 
образующихся энергосервисных компа-
ний. Также к нормативно-правовому 
барьеру можно отнести проблему несоот-
ветствия регламентов и норм современ-
ным техническим решениям: использова-
ние систем рекуперации, применение во-
зобновляемых источников энергии и др., 
значительно ограничивающих перечень 
возможных инженерно-технических ре-
шений, направленных на энергосбереже-
ние, как при новом строительстве, так и 
при капитальном ремонте объектов жилой 
застройки. Данный вопрос также можно 
охарактеризовать как технический барьер, 
обусловленный необходимостью приме-
нения устаревших конструктивных и тех-
нических решений при новом строитель-
стве, а также наличием сложных меха-
низмов сертификации новых технических 
продуктов, в том числе относящихся к 
энергосберегающим. 
К основным чертам информационно-

образовательного барьера можно отнести 
низкий уровень подготовки специалистов 
и населения в области энергосбережения. 
Несмотря на то, что приборы коммерче-
ского учета получили широкое распро-
странение начиная с 1999 года, данные, 
получаемые в результате замеров, исполь-
зуются только для коммерческих расчетов 
и не анализируются с целью выявления 
потенциальных резервов энергосбереже-
ния.  
Другой немаловажной составляющей 

информационно-образовательного барье-
ра является проблема отсутвия комплекс-
ных программ подготовки специалистов в 
сфере энергосбережения и реализации 
программ повышения энергетической эф-
фективности как среди органов государ-
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ственной и муниципальной власти, так и 
среди хозяйствующих субъектов. Это об-
рекает на провал большинство инициатив 
в сфере повышения ЭЭ на объектах жилой 
застройки: специалисты на местах либо 
выполняют их с формальной точки зре-
ния, либо не выполняют их вообще. Реа-
лизация положения Федерального закона 
№ 261 в сфере проведения обязательного 
энергоаудита для муниципальных объек-
тов может стать примером отрицательно-
го воздействия данного барьера. Отсутст-
вие подготовленных специалистов в 
большинстве случаев не позволяет муни-
ципальному заказчику сформировать ква-
лифицированные требования к проведе-
нию энергоаудита, и, как следствие, энер-
гообследование выполняется формально, 
с минимально возможными затратами. 
При этом перечень мер по энергосбере-
жению, формулируемый в ходе обследо-
вания, как правило, носит типизованный 
характер и не отражает реальных потреб-
ностей объекта энергоаудита, что заранее 
делает их реализацию экономически не-
целесообразной. Более того, основы энер-
госбережения в быту не изучаются в рам-
ках обязательных образовательных про-
грамм, при этом уже несколько поколений 
граждан страны выросло, используя де-
шевые энергетические ресурсы. 
Исходя из проведенного анализа оче-

видно, что в рамках первоочередных дей-
ствий по преодолению вышеописанных 
барьеров необходима комплексная реали-
зация разнонаправленных мероприятий по 
следующим направлениям: 

1) разработка нормативно-правовых 
актов: по энергосбережению, по тарифи-
кации энергоресурсов, по стандартизации, 
по строительным нормам и правилам; 

2) активизация законодательной ини-
циативы по данным вопросам на всех за-
конодательных уровнях: муниципальном, 
региональном и федеральном; 

3) формирование систем мониторинга 

энергоэффективности жилых зданий, мер 
по энергосбережению; 

4) внедрение эффективных стимули-
рующих мер по энергосбережению на фе-
деральном и региональном уровне; 

5) реализация обязательных мер по 
энергосбережению при проведении капи-
тального ремонта жилых зданий; 

6) внедрение комплексных программ 
снижения энергопотребления жилых зда-
ний на 5–10 лет; 

7) в рамках преодоления информаци-
онно-образовательных барьеров необхо-
димо укрепление научно-образовательно-
го потенциала на базе формирования мо-
дулей сквозной непрерывной профессио-
нальной подготовки специалистов по во-
просам ЭЭ, разработка учебных программ 
по энергоэффективности, создание меж-
региональных центров профобразования 
по вопросам энергоэффективности; 

8) создание системы дистанционного 
обучения и распространения знаний по 
вопросам энергоэффективности; 

9) формирование непрерывной систе-
мы межрегионального обмена опытом и 
лучшей практикой по вопросам энерго-
эффективности. 
Реализация данных задач может осу-

ществляться как на базе федеральных и 
региональных органов власти, так и на 
базе специализированных проектов, на-
правленных на решение наиболее острых 
проблем в одном или нескольких регио-
нах и финансируемых как со стороны го-
сударства, так и со стороны других заин-
тересованных сторон. 
Успешным примером подобной дея-

тельности может служить проект ПРО-
ОН/ГЭФ «Энергоэффективность зданий 
на Северо-Западе России», который на-
правлен на преодоление наиболее острых 
барьеров в развитии энергетической эф-
фективности зданий в Псковской, Воло-
годской и Архангельской областях СЗФО. 
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Рис. 2. Приоритетные пути преодоления барьеров на пути развития энергосбережения  

на объектах жилой застройки 
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Реализация обязательных мер по энергосбереже-
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Нормативно-правовые барьеры 

Активизация законодательной инициативы по 
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