
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

УДК 338.45 

 

Добринова Т.В., кандидат экономических наук  

Доцент кафедры «Таможенное дело и мировая экономика» 

Юго-Западный государственный университет 

 Россия, г. Курск 

Семиохин И.А.  

2 курс, студент  

факультет «Государственное управление и международные отношения» 

Юго-Западный государственный университет 

 Россия, г. Курск 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

 

Аннотация: В статье рассмотрен детальный подход к изучению 

понятийного аппарата энергосбережения. Уточнены понятия 

«энергосбережение» и «энергетическая эффективность», определены их 

места в общей системе ресурсосбережения, приведена и классификация 

имеющихся точек зрения на поставленную в исследовании проблему. 
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Abstract: the article describes a detailed approach to the study of the 

conceptual apparatus of energy saving. The concepts of «energy saving» and 

«energy efficiency» are specified, their places in the General system of resource 

saving are determined, the classification of available points of view on the problem 

posed in the study is given.  
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Одним из важных направлений ресурсосбережения является 

энергосбережение. Анализ изученных работ по экономике энергосбережения, 

показывает, что существует множество трактовок по поводу определения 

термина «энергосбережение». Однако, отсутствует четкое и последовательное 

определение данного понятия, так как большинство определений 

фокусируются на технических аспектах, что не в полной мере характеризует 

сущность категории. 

По мнению Матарас Е.В. и Олехнович Л.В.: «Энергосбережение 

означает переход к энергоэффективным технологиям во всех отраслях 

экономики, включая топливно-энергетический комплекс, и, прежде всего, 

энергоемкие отрасли, а также коммунально-бытовой сектор» [8]. Однако, в 

данном определении требует уточнения термин энергоэффективность. 

Степанов В.С. также рассматривает энергосбережение как следствие 

повышения эффективности энергоиспользования, при этом точного 

определения не приводится [11, с.10]. 

С позиции Копейкина Б.В., Смирнова Е.А. энергосбережение должно 

быть нацелено на экономию топлива за счет экономии конкретных видов 

энергии по этапам ее переработки [7, с. 27]. В данном определении 

очевиден технический подход, что не полностью раскрывает сущность 

категории. 

Андрижиевский А.А. трактует энергосбережение как 

«…организационная, научная, практическая и информационная деятельность, 

направленная на эффективное использование энергетических ресурсов и 

реализуемая с применением технических, экономических и правовых 

методов» [2, с.10]. 

Данилов О.Л., Костюченко П.А. определяют энергосбережение как 

«…систему правовых, организационных, научных, производственных, 

технических и экономических мер направленных не только на эффективное 

использование первичных энергетических ресурсов, но и на вовлечение в 
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хозяйственный оборот для снижения потребления органического топлива 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии» [4, с.39]. 

Федеральный Закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности….» термин энергосбережение 

определяет как «реализация организационных, правовых, технических, 

технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение 

объема используемых энергетических ресурсов при сохранении 

соответствующего полезного эффекта от их использования» [1]. 

Основополагающая система отраслевых терминов утвердилась в России 

на ранних этапах системных энергетических исследований, однако, в этой 

системе нет четкого понятия понятия «энергосбережение». На современном 

этапе официальный статус этот термин получил с принятием Федерального 

Закона «Об энергосбережении» 1996 г., а затем и закона 2009 года. Однако 

определение понятия в основополагающем законе, как представляется, 

недостаточно отражает сущность энергосбережения. Не выявлено единого 

определения энергосбережения и в научной литературе, что предопределяет 

проведения анализа существующих определений и уточнение этого понятия 

применительно к современным условиям развития народного хозяйства. 

Анализ различных определений понятия «энергосбережение» показал, 

что практически все авторы в качестве основного признака понятия выделяют 

уменьшение энергетического потребления. Однако, данный признак лишь 

частично отражает сущность энергосбережения. Например, сокращение 

потребности в энергетических ресурсах может явиться не только результатом 

их сбережения, а быть следствием снижения качества продукции и объемов 

производства. 

Таким образом, можно определить признаки, характерные для понятия 

«энергосбережение»: 

- снижение удельного конечного потребления энергетических ресурсов; 
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- эффективное использование первичных (природных) 

невозобновляемых энергетических ресурсов; 

- вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников 

энергии. 

Кроме того, по мнению Данилова О.Л. и Костюченко П.А. 

применительно к конкретному предприятию систему энергосбережения 

необходимо и целесообразно рассматривать в двух аспектах. Первый аспект 

состоит в снижении физического объема топлива и энергии, расходуемых на 

единицу выпускаемой продукции или национального дохода. Второй – это 

мероприятия, реализация которых в области энергетического хозяйства 

обеспечивает достижение экономического эффекта за счет 

совершенствования структуры самого энергетического производства и 

энергетического баланса, а также замещения энергией трудовых ресурсов или 

дорогих и дефицитных материалов.  

Таким образом, анализ различных определений позволил выявить 

существенные признаки, характеризующие энергосбережение. 

Поскольку понятие категории «энергосбережение» недостаточно 

раскрывает содержание процесса эффективного использования 

энергетических ресурсов, то необходимым и целесообразным видится его 

уточнение. Таким образом, энергосбережение – это реализация 

организационных, правовых, технических, технологических, экономических и 

иных мер, направленных на уменьшение объема используемых 

энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного 

эффекта от их использования, а также вовлечение в хозяйственный оборот 

возобновляемых и нетрадиционных источников энергии, иные мероприятия, 

носящие энергосберегающий характер, достигаемый экономический эффект 

от которых превышает затраты, связанные с дополнительным расходом 

энергетических ресурсов. 
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Помимо категории «энергосбережение» весьма необходимым видится 

конкретизация понятия эффективности использования энергетических 

ресурсов. Существует точка зрения зарубежных исследователей на 

эффективность использования энергоресурсов, в соответствии с которой 

помимо чисто экономических параметров, определяемых системой 

показателей экономической эффективности, рассматриваются также 

экологические и социальные аспекты. При этом при расчете экономической 

эффективности энергоиспользования в качестве эффекта в общем виде 

предлагается рассматривать покрытие тех энергетических потребностей, 

которые при отсутствии энергосбережения вели бы к избыточному спросу на 

энергоносители. 

Еще одной важной категорией является «энергетическая 

эффективность». Сложность трактовки данного термина заключается в его 

однородности с энергосбережением. По своей сути энергоэффективность 

является частью энергосбережения. В отличие от энергосбережения главным 

образом направленного на уменьшение энергопотребления, 

энергоэффективность - полезное (эффективное) расходование энергетических 

ресурсов. Целесообразно данную категорию определять как «характеристики, 

отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических 

ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенных в целях 

получения такого эффекта, применительно к технологическому процессу, 

продукции, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю» [10, с. 

18]. 

Таким образом, результатом рассмотрения экономической сущности 

энергосбережения являются следующие выводы. Изучение источников по 

теории ресурсосбережения и экономике энергосбережения привело к выводу 

об отсутствии четкого понимая основных категорий исследуемой проблемы. 

Были уточнены основные понятия и категории энергосбережения, с целью 

дальнейшего исследования поставленной проблемы.  
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