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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях 
устойчивое развитие организаций в различных отраслях предполагает 
постоянное обеспечение необходимого уровня энергоэффективности и 
ресурсосбережения. Важность этих аспектов деятельности хозяйствующих 
субъектов подтверждается принятием значительного количества нормативно-
правовых и программных документов на различных уровнях. 

Федеральный закон №261 «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» среди принципов правового регулирования 
в данной сфере выдвигает на первый план поддержку и стимулирование, а 
также системность и комплексность проведения мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности. За счет 
реализации таких мероприятий в соответствии с государственной 
программой «Энергоэффективность и развитие энергетики» планируется 
снижение энергоемкости российской экономики. На эти цели планируется 
выделить из федерального бюджета в 2018, 2019 и 2020 года соответственно 
5,6; 5,5 и 7,7 млрд.руб. Вместе с тем, даже при таких значительных объемах 
бюджетного финансирования, для достижения запланированных показателей 
необходимо активнее привлекать частные инвестиции, средства банков и 
специальных фондов, а также собственные средства предприятий и 
организаций.  

Снижение энергоемкости ВВП напрямую связано с эффективностью 
мероприятий по сокращению потребления топливно-энергических ресурсов 
на уровне отдельных хозяйствующих субъектов, отраслевых комплексов и 
регионов. Эффективность мероприятий, проводимых в регионах, отражает 
такой показатель, как энергоемкость валового регионального продукта (ВРП). 
По данным Федеральной службы государственной статистики за период 
2012-2015 г.г. в большинстве регионов происходило ежегодное снижение 
энергоемкости ВРП. Однако, в ряде регионов (Москва, Курская и 
Мурманская области, Республики Калмыкия, Ингушетия, Карачаево-
Черкесия, Северная Осетия-Алания, Тыва) в 2015 году был отмечен рост 
энергоемкости ВРП по сравнению с 2014 годом. Это, прежде всего, связано с 
тем, что на первом этапе были реализованы стандартные, низко затратные 
меры, приносящие быстрый результат (такие, как замена ламп накаливания 
на энергосберегающие, установка пластиковых окон). Эти меры, как правило, 
не требовали сложных профессиональных расчетов. В дальнейшем же, для 
получения эффекта необходимо вложение значительных объемов средств на 
основе тщательного анализа возможных вариантов реализации мероприятий 
и выбора наилучшего. В связи с этим возрастает актуальность привлечения 
организаций, которые могут профессионально оказать услуги по повышению 
энергетической эффективности. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 
научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам 
управления услугами и повышению энергетической эффективности. 
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На современном этапе развитию положений теории услуг посвящены 
работы Аристархова Л.Н., Власовой Т.И., Гилязутдиновой И.В., Закорина 
Н.Д., Карповой Г.А., Киселева С.В., Кроливецкого Э.Н., Мердика Р., 
Новаторова Э.В., Переверзевой Т.Н., Петрова А.Н., Пилявского В.П., 
Романовой А.И., Хаксевера К., Харламовой Т.Л., Хоревой Л.В. и других. 

Период активизации исследований по вопросам повышения 
энергетической эффективности в России приходится первую декаду XXI века. 
Среди авторов, внесших вклад в развитие теории и методологии в данной 
сфере можно отметить Гатиятуллину Д.А., Дяченко А.С., Любарскую М.А., 
Макарова В.М., Малинина А.М., Новикову О.В., Сергеева Н.Н., Чекалина 
В.С. Но ни один из перечисленных авторов не связывал повышение 
энергетической эффективности с развитием соответствующих услуг. 

Таким образом, объективная необходимость решения проблем развития 
услуг по повышению энергоэффективности определяет актуальность темы 
диссертации как в теоретическом, так и в практическом плане. 

Объектом диссертационного исследования являются предприятия и 
организации, как обеспечивающие основную деятельность в сфере услуг по 
повышению энергоэффективности, так и пользующиеся услугами данного 
сектора экономики. 

Предметом диссертационного исследования выступают 
организационно-экономические отношения, возникающие в процессе 
оказания услуг по повышению энергетической эффективности. 

Цель и задачи исследования. Целью данного диссертационного 
исследования является разработка методических положений и практических 
рекомендаций по развитию услуг в сфере повышения энергетической 
эффективности. 

В соответствии с целью исследования в диссертации были поставлены 
и решены следующие задачи: 

- развить теоретические положения сферы услуг в части выделения в 
ней нового сегмента; 

- определить структуру рынка услуг по повышению энергетической 
эффективности и обосновать важнейшие принципы, приоритеты, цели и 
задачи его развития в Российской Федерации; 

- предложить методику отбора технологий для базы данных 
энергоэффективных НДТ (наилучших доступных технологий) с целью их 
последующего использования при оказании соответствующих услуг; 

- обосновать организационную схему функционирования 
координационных центров повышения энергетической эффективности и 
сформировать модели продвижения этими центрами услуг на рынке; 

- предложить систему характеристик, являющихся основанием для 
выбора методов финансирования внедрения энергоэффективных НДТ 
посредством оказания услуг; разработать структуру размещения информации 
в справочнике НДТ. 

Для достижения поставленной цели в диссертации использованы такие 
общенаучные и специальные методы исследования, как теоретическое 
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обобщение, анализ, синтез, системный и комплексный подход, математико-
статистическая обработка, экспертиза и апробация полученных результатов. 

Исследование выполнено в соответствии с п.п. 1.6.118. «Формирование и 
развитие отраслевых, региональных и общенациональных рынков услуг», 1.6.121. 
«Организационно-экономические механизмы обеспечения инновационного 
развития отраслей сферы услуг», 1.6.122. «Соотношение рыночных и 
государственных регуляторов в развитии отраслей и комплексов сферы услуг» 
Паспорта специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 
хозяйством: сфера услуг. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
разработке методических положений и практических рекомендаций по 
развитию услуг в сфере повышения энергетической эффективности, в 
частности: 

- развиты теоретические положения сферы услуг путем обоснования 
целесообразности выделения в ней нового сегмента услуг и 
структурирования входящих в данный сегмент видов экономической 
деятельности, а также авторского определения термина «услуга по 
повышению энергетической эффективности»; 

- определена структура рынка услуг по повышению энергетической 
эффективности и обоснованы важнейшие принципы, приоритеты, цели и 
задачи его развития в Российской Федерации; 

- разработана методика отбора организационно-технологических 
решений для базы данных энергоэффективных НДТ, которая послужила 
основой научно-методического подхода к обоснованию использования 
конкретных технологий при оказании услуг по повышению энергетической 
эффективности; 

- обоснована организационная схема функционирования 
координационных центров развития услуг по повышению энергетической 
эффективности, отличительной особенностью которых является интеграция в 
процесс отбора и внедрения НДТ; сформированы модели продвижения 
координационными центрами услуг по повышению энергетической 
эффективности на рынке; 

- предложена система характеристик, являющихся основанием для 
выбора методов финансирования внедрения энергоэффективных НДТ 
посредством оказания услуг; разработана структура размещения информации 
в справочнике НДТ, которая позволяет учесть наличие эколого-
экономического, социально-экономического и энерго-экономического 
эффектов. 

Информационной базой исследования послужили законодательные и 
нормативно-правовые акты, статистические материалы, специальная 
экономическая литература, материалы научно-практических конференций, 
справочные материалы, периодические издания. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
результаты исследования прошли апробацию на Международной научно-
практической конференции «Современное общество, образование и наука» (г. 
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Тамбов, 31 октября 2017), IX международной научно-практической 
конференции «Факторы развития экономики России» (г. Тверь, 27-28 апреля 
2017), Научно-практической конференции «Региональные особенности 
реализации государственной политики» (г. Люберцы, 24 ноября 2016); 
внедрены в практическую деятельность АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область»; используются в учебном процессе АНО ДПО 
«Санкт-Петербургский Институт Бизнеса и Инноваций». 

Публикации. Основные положения и результаты исследования 
опубликованы в 9 научных работах общим объемом 4,8 п.л. (3,7 авторских п.л.), 
включая 3 статьи в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК 
Минобрнауки России, общим объемом 1,5 п.л. (1,2 авторских п.л.). 

Структура диссертации обусловлена целью и методологией 
исследования, логикой изложения полученных результатов. Работа состоит 
из введения, трёх глав, заключения и библиографического списка. 

Во введении обоснована актуальность исследования сферы услуг по 
повышению энергоэффективности, выявлена глубина проработки данных 
проблем в научной литературе, определены цель, задачи, объект и предмет 
исследования, отражена его научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретические основы развития услуг в сфере 
повышения энергетической эффективности» обобщены научные 
исследования и отечественный опыт функционирования сферы услуг по 
повышению энергоэффективности, обоснованы перспективные направления 
ее развития в Российской Федерации и проведено структурирование 
входящих в сегмент услуг по повышению энергетической эффективности 
видов экономической деятельности. 

Вторая глава «Комплексный подход к развитию услуг по повышению 
энергетической эффективности» нацелена на обоснование важнейших 
принципов, приоритетов, целей и задачи развития рынка услуг по 
повышению энергетической эффективности, на определение схемы 
формирования и функционирования координационных центров развития 
услуг по повышению энергетической эффективности, отличительной 
особенностью которых является интеграция в процесс отбора и внедрения 
наилучших доступных технологий (НДТ). 

В третьей главе «Обоснование методов формирования условий 
развития услуг по повышению энергетической эффективности» предложены 
организационно-экономические методы финансирования внедрения НДТ 
посредством оказания услуг по повышению энергетической эффективности, 
сформированы модели продвижения данных услуг на рынке, определены 
составляющие эколого-экономического, социально-экономического и энерго-
экономического эффектов их развития и проведен соответствующий расчет. 

В заключении обобщены результаты исследования, сформулированы 
основные выводы и рекомендации. 

Объем диссертации составил 169 страниц машинописного текста, в том 
числе 29 рисунков и 25 таблиц, библиографический список содержит 202 
источника. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Развиты теоретические положения сферы услуг путем обоснования 
целесообразности выделения в ней нового сегмента услуг по повышению 
энергетической эффективности и структурирования входящих в данный 
сегмент видов экономической деятельности, а также авторского 
определения термина «услуга по повышению энергетической 
эффективности» 

Значительный вклад в формирование теории услуг внесли французские 
экономисты Жан Батист Сэй (1767-1832) и Фредерик Бастиа (1801-1850). Эти 
экономисты рассматривали процесс создания благ с точки зрения оказания 
взаимных услуг участниками производственного процесса и получения ими 
за это соответствующего вознаграждения. В данном контексте услуги по 
повышению энергетической эффективности можно рассматривать как 
процесс создания блага как для потребителя, так и для общества в целом в 
виде снижения расхода энергетических ресурсов и роста характеристик, 
отражающих отношение полезного эффекта от использования 
энергетических ресурсов к их затратам, применительно к производственным 
процессам и изготавливаемым товарам. 

Практика показывает, что деятельность по повышению энергетической 
эффективности может осуществляться экономическими субъектами как 
самостоятельно, так и с привлечением сторонних специалистов или 
специализированных организаций. Если данная деятельность осуществляется 
с привлечением сторонних специалистов или специализированных 
организаций, то можно говорить о понятии «услуга по повышению 
энергетической эффективности». Прежде всего, необходимо дать 
определение этому понятию, рассмотрев важнейшие характеристики, 
которые должны быть в нем отражены. 

Услуга по повышению энергетической эффективности – это 
экономическая деятельность, удовлетворяющая потребности домашних 
хозяйств, предприятий, организаций и их объединений по достижению роста 
характеристик, отражающих отношение полезного эффекта от использования 
энергетических ресурсов к их затратам, применительно к продукции, 
технологическому процессу, процессу эксплуатации зданий и объектов 
инженерной инфраструктуры. 

Для получения высоких результатов деятельности в сфере повышения 
энергетической эффективности необходим большой объем специальных 
инженерных и экономических знаний, организационных умений и навыков, 
поэтому ее выделение в отдельное направление услуг представляется 
рациональным и обоснованным. 

Исследователи сферы услуг представляют разные подходы к 
классификации и группировке услуг. В таблице 1 приведен авторский подход 
к типологической классификации услуг по повышению энергетической 
эффективности, отражающий 8 типологических признаков. 
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         Таблица 1 

Авторский подход к типологической классификации услуг по повышению 
энергетической эффективности 

Типологический 
признак 

Виды и примеры услуг по повышению 
энергетической эффективности (ЭЭ) 

 
Назначение 

Производственные (услуги по лизингу ЭЭ 
промышленного оборудования) 

Потребительские (услуги по аренде бытовых 
счетчиков электроэнергии) 

Овеществленность 
получаемого 
результата 

Материальные (услуги по установке, ремонту и 
обслуживанию ЭЭ приборов и оборудования) 

Нематериальные (консультирование по вопросам 
повышения энергетической эффективности) 

 
Материальная основа 

предоставления 

Платные (услуги по аренде или лизингу ЭЭ приборов 
и оборудования) 

Бесплатные (деятельность органов гос. управления 
по информационному обеспечению мероприятий по 
повышению ЭЭ на подведомственной территории) 

Форма 
собственности 

предоставляющих 
услуги субъектов 

Государственные (деятельность органов 
государственного управления по регулированию 

мероприятий по повышению ЭЭ) 
Частные (энергосервисные услуги, оказываемые 

фирмами – членами саморегулируемой организации) 
 

Уровень потребности 
в ресурсах для 
оказания услуг 

С высоким уровнем ресурсоемкости 
(энергосервисные услуги, которые предполагают 
реализацию целого комплекса мероприятий) 

С низким уровнем ресурсоемкости 
(консультирование по вопросам повышения 

энергетической эффективности) 
 
 

Степень 
универсальности 

Индивидуализированные (услуги по установке, 
ремонту и обслуживанию ЭЭ оборудования, 

специально разработанного под технологический 
процесс конкретного клиента) 

Стандартизированные (услуги по установке, ремонту 
или поверке счетчиков электроэнергии) 

 
 

Этап оказания 

Планируемые (услуги, включенные в текст 
энергосервисного договора) 

Реальные (услуги, оказанные по результатам 
выполнения энергосервисного договора) 

 
Составляющие 

процесса оказания 
услуги 

Простые (услуги по установке одного или 
нескольких измерительных приборов) 

Комплексные (услуги по монтажу распределенных 
систем мониторинга или интегрированных 
интерфейсов поддержки принятия решений) 
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Действующий в настоящее время Общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности (ОКВЭД 2), принятый и введенный в 
действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарта) от 31.01.2014 №14-ст, не содержит ни 
специального раздела «Деятельность по повышению энергетической 
эффективности», ни даже отдельных услуг, относящихся к данному 
направлению экономической деятельности (далее на рисунке 1 - ЭД), что 
представляется неправильным, учитывая большое значение, которое 
придается вопросам внедрения мероприятий политики по повышению 
энергетической эффективности в различных отраслях.  

Автором были выделены следующие основные задачи включения 
раздела «Деятельность по повышению энергетической эффективности» в 
ОКВЭД 2, представленные на рисунке 1. 

  

Рис. 1. Задачи включения раздела «Деятельность по повышению 
энергетической эффективности» в ОКВЭД-2 

Задачи включения раздела «Деятельность по 
повышению энергетической эффективности» в ОКВЭД 2 
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Экономическая деятельность имеет место тогда, когда ресурсы 
(оборудование, рабочая сила, технологии, сырье, материалы, энергия, 
информационные ресурсы) объединяются в производственный процесс, 
имеющий целью производство продукции (предоставление услуг). 
Экономическая деятельность характеризуется затратами на производство 
продукции (товаров или услуг), процессом производства и выпуском 
продукции (предоставлением услуг). 

На основании изучения теоретических и практических положений 
развития услуг в сфере повышения энергетической эффективности в рамках 
данного диссертационного исследования представляется целесообразным 
предложить включить в Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности отдельный раздел «Деятельность по 
повышению энергетической эффективности», подразделяемый на следующие 
классы: 

1. Производство и эксплуатация энергоэффективных приборов и 
оборудования. К данному классу будет относиться деятельность по 
разработке, изготовлению, эксплуатации оборудования и приборов, 
соответствующих критериям наилучших доступных технологий (НДТ) с 
точки зрения энергетической эффективности.  

2. Аренда и лизинг энергоэффективных приборов и оборудования. К 
данному классу будет относиться деятельность по предоставлению 
хозяйствующим субъектам и домохозяйствам на условиях аренды или 
лизинга оборудования и приборов, соответствующих критериям наилучших 
доступных технологий (НДТ) с точки зрения энергетической эффективности. 

3. Энергосервис. К данному классу будет относиться деятельность, 
которая в соответствии с законом №261-ФЗ соответствует определению 
осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение 
и повышение эффективности использования энергоресурсов заказчиком. 

4. Энергетическое обследование (энергетический аудит). К данному 
классу будет относиться деятельность по определению величины 
расходования энергетических ресурсов в различных бытовых и 
производственных процессах и выявлению потенциала энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. 

5. Энергетический менеджмент. К данному классу будет относиться 
деятельность по управлению энергопотреблением хозяйствующего субъекта 
силами специализированных организаций или подразделений компаний, 
занимающихся деятельностью в сфере энергетики. 

6. Консультирование в сфере повышения энергетической 
эффективности. К данному классу будет относиться деятельность, которая 
направлена на разработку технологических и организационно-экономических 
решений по повышению энергетической эффективности для хозяйствующих 
субъектов силами специализированных консалтинговых организаций. 

7. Деятельность по предоставлению финансовых услуг в части 
финансирования повышения энергетической эффективности. К данному 
классу будет относиться деятельность, которая направлена на 



 

 11 

финансирование и страхование реализации мероприятий по повышению 
энергетической эффективности хозяйствующими субъектами. 

8. Деятельность органов государственного управления в сфере 
повышения энергетической эффективности. К данному классу будет 
относиться деятельность, которая направлена на планирование, 
регулирование и информационное обеспечение мероприятий по повышению 
энергетической эффективности. 

Более подробно дополнения, которые предлагается внести в 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, 
представлены в таблице 2. 

         Таблица 2 

Предложения по дополнению Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности разделом «Деятельность по повышению 

энергетической эффективности» и соответствующими классами 
Обозначение Название 

Раздел W Деятельность по повышению энергетической 
эффективности 

Класс 100 Производство и эксплуатация энергоэффективных 
приборов и оборудования 

Класс 101 Аренда и лизинг энергоэффективных приборов и 
оборудования 

Класс 102 Энергосервис 
Класс 103 Энергетическое обследование (энергетический аудит) 
Класс 104 Энергетический менеджмент 
Класс 105 Консультирование в сфере повышения энергетической 

эффективности 
Класс 106 Деятельность по предоставлению финансовых и 

страховых услуг в рамках проектов по повышению 
энергетической эффективности 

Класс 107 Деятельность органов государственного управления в 
сфере повышения энергетической эффективности 

 

2. Определена структура рынка услуг по повышению энергетической 
эффективности и обоснованы важнейшие принципы, приоритеты, цели 
и задачи его развития в Российской Федерации 

От состояния и перспектив развития услуг по повышению 
энергетической эффективности зависит уровень инновационности экономики, 
качество жизни населения и конкурентоспособность предприятий 
промышленного производства и сферы услуг. Приведенная на рисунке 2 
структура рынка предполагает наличие трех типов услуг по повышению 
энергетической эффективности: услуги «B to G», предоставляемые 
государственным предприятиям, услуги «B to B», предоставляемые частным 
предприятиям и услуги «B to C», предоставляемые населению. 
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Рис. 2. Структура рынка услуг по повышению энергетической 
эффективности (ЭЭ) 

В условиях, когда необходимо реализовать ограниченное во времени 
целенаправленное изменение показателей энергоэффективности отдельного 
предприятия с установленными требованиями к качеству результатов, 
ограниченным объемом инвестиционных и других видов ресурсов и 
специфической организацией, наиболее эффективную совокупность кадров, 
финансов, технологий и идей предлагает именно сфера услуг. Она обладает 
рядом преимуществ, среди которых следует отметить наличие основы для 
профессионального анализа информации, возможность выявления 
потенциальных рисков на стадии разработки проектов.  

Для ведущих стран мира энергоэффективность является фундаментом 
перспективного развития наряду с экологичностью производства и 
инновациями. Наиболее важное внимание уделяется используемым в 
промышленности и коммунальном хозяйстве технике и оборудованию, 
переходу на более энергоэффективные технологии, которые используются в 
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ходе формирования предложения на рынке услуг по повышению 
энергетической эффективности. 

3. Обоснована организационная схема функционирования 
координационных центров развития услуг по повышению 
энергетической эффективности, отличительной особенностью которых 
является интеграция в процесс отбора и внедрения НДТ; сформированы 
модели продвижения координационными центрами услуг по 
повышению энергетической эффективности на рынке 

Практика повышения энергетической эффективности посредством 
оказания соответствующих услуг специализированными организациями в 
Российской Федерации развита недостаточно, хотя спрос на такие услуги 
объективно существует. Таким образом, существует государственный заказ 
на повышение энергетической эффективности, имеется потребность у 
предприятий различных форм собственности к реализации программ 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, но 
отсутствует организационная схема, позволяющая установить 
взаимовыгодное сотрудничество поставщиков услуг по повышению 
энергетической эффективности с потенциальными потребителями. 

Результаты анализа функций, выполняемых в настоящее время 
существующими в регионах Центрами энергосбережения, показывают, что 
они сфокусированы на решении задач мониторинга, сбора статистических 
данных о показателях энергетической эффективности. На начальном 
(переходном этапе) эти центры могут взять на себя функции развития услуг 
по повышению энергетической эффективности. В дальнейшем 
представляется целесообразной их трансформация в специализированные 
координационные центры развития услуг по повышению энергетической 
эффективности (ЭЭ) в форме автономных некоммерческих организаций. 

В основе деятельности таких координационных центров лежат 
механизмы стратегического, программно-целевого и проектного подходов. 
Подобное сочетание подходов позволит сформировать системы 
регулирования деятельности центров на федеральном и региональном уровне, 
а также механизм реализации проектов по повышению энергетической 
эффективности в интересах потребителей (рис. 3). 

На федеральном уровне формирование и функционирование сегмента 
сферы услуг по повышению энергетической эффективности целесообразно 
регулировать мерами, отраженными как в Стратегии повышения 
энергетической эффективности, так и в отдельной государственной 
программе развития услуг по повышению энергетической эффективности. 
Наряду с ведущей ролью Министерства энергетики РФ в этом процессе 
рациональной мерой является создание Координационного совета по 
энергоэффективным услугам из представителей Министерства образования и 
науки (МО и Н РФ), Министерства природных ресурсов и экологии (МПР и 
Э РФ, Министерства промышленности и торговли (МП и Т РФ) и 
Министерства труда и социальной защиты населения (МТ и СЗН РФ). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Формирование и функционирование координационных центров развития услуг по повышению ЭЭ 
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Использование принципов стратегического управления обусловлено 
высокой инерционностью процессов повышения энергетической 
эффективности, связанной с длительными циклами внедрения новых 
энергетических технологий и их окупаемости. Принципы программно-
целевого управления актуальны в связи с тем, что любые мероприятия в 
сфере повышения энергетической эффективности требует значительных 
затрат и согласованных действий многих участников. Принимаемые в сфере 
реализации энергоэффективных проектов решения имеют большое влияние 
на экономику страны, следовательно, мероприятия должны быть четко 
спланированы, обеспечены всеми видами ресурсов и направлены на решение 
народнохозяйственной проблемы снижения энергоемкости отраслей 
экономики. Принципы проектного играют важную роль в связи с тем, что 
наиболее рациональной формой инновационного обновления является 
реализация проектов, в которых принимают участие в качестве заказчиков 
потребители услуг по повышению энергетической эффективности. 

Среди принципов стратегического управления в работе 
координационных центров следует выделить перспективность, 
согласованность, альтернативность (вариантность), целостность. 

Среди принципов программно-целевого управления в работе 
координационных центров следует выделить целенаправленность, 
взаимоувязанность, селективность, динамичность. 

Среди принципов проектного управления в работе координационных 
центров следует выделить ресурсную ограниченность, адаптивность 
(устойчивость), локализацию рисков, эффективность. 

Вариантность подходов к обоснованию управленческих решений на 
уровне субъекта современной экономики при выборе услуг по повышению 
энергетической эффективности с учетом базы данных НДТ предполагает 
выполнение последовательности действий, представленных на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Комплексный подход к выбору услуг по повышению энергетической 
эффективности (ЭЭ) с учетом базы данных НДТ 

Вариантность подходов к выбору услуг по 
повышению энергетической эффективности (ЭЭ) 
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На рисунке 5 представлены три модели продвижения услуг по 
повышению энергетической эффективности в рамках деятельности 
координационных центров. 

 
 

Рис. 5. Модели продвижения услуг по повышению энергетической 
эффективности в рамках в рамках деятельности координационных центров 

 
Представленные модели можно охарактеризовать следующим образом: 
1. Специализированная модель, или модель продвижения для 

специалистов, когда энергоэффективные НДТ продвигаются на 
специализированных конгрессах, ориентированных на определенную отрасль, 
например, строительство и эксплуатация зданий. Цель модели − доказать 
ценность НДТ и развивать бизнес, который показывает выгоды инвестиций в 
пилотные проекты с применением НДТ. 

2. Модель продвижения для населения, когда для продвижения 
энергоэффективных НДТ, например, интернета вещей, организуются 
виртуальные демо-проекты с показом действующих объектов, таких как 
умный дом или энергоэффективный квартал. Цель модели − развивать 
взаимодействие с населением с целью повышения качества инфраструктуры 
города, вовлечь заинтересованные группы, дать им стимулы для участия в 
развитии инициатив по внедрению НДТ. 

3. Комплексная модель продвижения, когда формируются стандарты 
продвижения энергоэффективных НДТ совместно для специалистов и 
населения. Например, организация в рамках конгрессов или выставок 
круглых столов с участием представителей науки, бизнеса и населения. Цель 
модели − улучшить результаты внедрения НДТ в энергетической сфере и 
скоординировать усилия на уровне города. Гибкая модель продвижения 
фокусируется на соответствии постоянно изменяющимся запросам 
потребителей услуг по повышению энергетической эффективности, стремясь 
к постоянному совершенствованию НДТ. На этом уровне системы 
показывают исключительные результаты. Цель − с учетом конкурентных 
особенностей обеспечить устойчивое экономическое развитие и 
предоставить возможности для повышения энергетической эффективности 
всех потребителей услуг, способствовать оживлению рынка труда, 
привлечению инвестиций. 
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4. Разработана методика отбора организационно-технологических 
решений для базы данных наилучших доступных технологий (НДТ) 
повышения энергетической эффективности с целью их последующего 
использования при оказании соответствующих услуг 

На наш взгляд, разработка стандартов НДТ является чрезвычайно 
актуальной задачей для сферы повышения энергетической эффективности в 
целом и для соответствующих услуг в частности. Разработанная в ходе 
проведения диссертационного исследования методика предполагает, что при 
выборе НДТ повышения энергетической эффективности, необходимо 
проводить оценку, характеризующуюся следующими параметрами: 

1) двухэтапная оценка технологии по критериям «качество – 
эффекты»; 

2)  оценка по расширенной шкале, предполагающая учет 
экономического, экологического и социального эффектов. 

Первый этап предполагает оценку качества технологии членами 
Экспертного совета при Координационных центрах развития услуг по 
повышению энергетической эффективности, а уже на втором этапе 
производится оценка эффектов. Это связано с тем, что при некачественной 
проработке технологического решения все ожидаемые эффекты могут 
оказаться недостижимыми на практике. 

Оценка качества технологии методом экспертной оценки включает 
определение экспертами научно-технической обоснованности и 
осуществимости организационно-технологического решения, технического 
уровня технологии и новизны подхода к решению проблемы (Таблица 3). 

         Таблица 3 

Оценка качества технологии повышения энергетической эффективности 

Оценочные 
показатели 

Критерии выставления оценок 

Научно-техническая 
обоснованность и 
осуществимость 
организационно-
технологического 
решения 

имеется полное научное обоснование варианта для 
решения проблемы – 2; 

имеются отдельные научно-методические 
разработки по решению проблемы – 1; 

научно-методическая проработка проблемы 
отсутствует - 0 

Технический уровень  с запасом на перспективу – 2; 

современный – 1; 

ниже современного - 0 

Новизна подхода к 
решению проблемы 

высокий уровень новизны (новаторский) – 2; 

средний уровень новизны (модернизационный) – 1; 

новизна отсутствует - 0 
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Оценка качества технологии производится по формуле: 

321 ОКОКОКООК
ЭЭЭЭ ++=        (1) 

где 
ООК
Э  – оценка качества технологии членом Экспертного совета; 

1ОК
Э , 2ОК

Э , 3ОК
Э – оценка технологии членом Экспертного совета 

соответственно по 1-ому, 2-ому и 3-ему  критериям качества. 
На основе оценок, данных в соответствии с формулой (1) членами 

Экспертного совета, определяются следующие показатели: 
1) оценка качества технологии Экспертным советом; 
2) пороговое значение оценки качества технологии Экспертным 

советом для включения в НДТ. 
Оценка качества технологии Экспертным советом определяется как 

среднее арифметическое соответствующих значений оценок технологии 
членами Экспертного совета: 

К

Э

ОКТЭС

К

ООК

i0i
∑

== ,       (2) 

где ОКТЭС – оценка качества технологии Экспертным советом; 
i – оценка качества технологии i-м членов Экспертного совета; 
К – количество членов Экспертного совета. 
Затем пороговое значение оценки качества технологии Экспертным 

советом определяется по формуле 3: 

Т

ОКТЭС

ПЗОКТЭС

Т

∑
== 0j

j

,      (3) 

где ПЗОКТЭС – пороговое значение оценки качества технологий 
Экспертным Советом, определенное как среднее арифметическое всех 
оценок (ОКТЭС) за последние 5 лет деятельности Экспертного совета; 

j – оценка j-ой технологии Экспертным советом, где j – порядковый 
номер рассмотрения технологии в исторической ретроспективе; 

T – количество технологий, рассмотренных за последние 5 лет 
деятельности Экспертного совета. 

В результате оценки технологий может быть получено три варианта 
результатов: 

1) ПЗОКТЭСОКТЭС >       (4) 
2) ПЗОКТЭСОКТЭС <       (5) 
3) ПЗОКТЭСОКТЭС =       (6). 
Если результат соответствует формуле (4), то технология передается на 

второй этап оценки, если результат соответствует формуле (6), то технология 
отклоняется и по ней выдается отрицательное заключение, если результат 
соответствует формуле (5), то технология может быть передана на второй 
этап оценки по решению Председателя Экспертного совета с представлением 
соответствующего обоснования. 

По технологиям, переданным на второй этап, Экспертный совет 
проводит оценку показателей эффективности. Первое направление этого 
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этапа ориентировано на оценку экономического эффекта (ЭООЭКЭ), включая 
определение потенциальной экономии заказчиком средств по оплате 
энергетических ресурсов. Формализовано критерий по данному направлению 
может быть выражен формулой (7), отражающей разницу между расходами 
на оплату потребляемых энергетических ресурсов (РОЭР) «до» и «после» 
внедрения технологии повышения энергетической эффективности. 

max"""" →−=
ПОСЛЕДОООЭКЭ

РОЭРРОЭРЭ      (7) 

Второе направление второго этапа ориентировано на оценку 
экологического эффекта, включая определение влияния технологии на объем 
выбросов (сбросов) и концентрацию вредных веществ. Формализовано 
критерий по данному направлению может быть определен методом 
экспертной оценки (Таблица 4). 

         Таблица 4 
Оценка экологического эффекта технологии повышения ЭЭ 

Оценочные показатели Критерии выставления оценок 

Размер платы за негативное 
воздействие на 
окружающую среду  

( """" ПОСЛЕДО
ПНВОСПНВОС − ) 

существенное снижение - 2, 

незначительное снижение - 1, 

не влияет на размер платы или увеличивает 
его - 0 

Влияние технологии на 
объем выбросов в атмосферу 
и концентрацию в них 
вредных веществ 

существенное снижение объема и (или 
концентрации) - 2, 
незначительное снижение объема и (или 
концентрации) - 1, 
не влияет на объем и концентрацию или 
увеличивает их – 0 

Влияние технологии на 
объем сбросов в водоемы и 
концентрацию в них 
вредных веществ 

существенное снижение объема и (или 
концентрации) - 2, 
незначительное снижение объема и (или 
концентрации) - 1, 
не влияет на объем и концентрацию или 
увеличивает их - 0 

Влияние технологии на 
объем образования отходов 

существенное снижение объема и (или 
концентрации) - 2, 
незначительное снижение объема и (или 
концентрации) - 1, 
не влияет на объем и концентрацию или 
увеличивает их - 0 

 
Третье направление второго этапа ориентировано на оценку 

социального эффекта, включая определение влияния технологии на качество 
жизни населения, условия труда, создание рабочих мест. Формализовано 
критерий по данному направлению может быть определен методом 
экспертной оценки (Таблица 5). 
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Таблица 5 

Оценка социального эффекта технологии повышения ЭЭ 

Оценочные показатели Критерии выставления 
оценок 

Влияние технологии на улучшение качества 
жизни населения территории 

сильное влияние - 2, 
слабое влияние - 1, 
влияние отсутствует - 0 

Влияние технологии на улучшение условий 
труда сотрудников заказчика 

сильное влияние - 2, 
слабое влияние - 1, 
влияние отсутствует – 0 

Влияние рабочих мест на уровень 
производительности труда сотрудников 
заказчика 

сильное влияние - 2, 
слабое влияние - 1, 
влияние отсутствует - 0 

Влияние технологии на создание рабочих 
мест в смежных отраслях 

сильное влияние - 2, 
слабое влияние - 1, 
влияние отсутствует - 0 

Каждая представленная к рассмотрению технология оценивается 
экспертами, включенными в Экспертный совет по параметрам 
эффективности (более подробно проведем анализ вопросов формирования и 
функционирования экспертных советов в следующем параграфе). По 
результатам рассмотрения все эксперты оформляют анкеты, в которых 
обосновывают соответствующие оценки и формируют итоговые оценки по 
формулам (8) и (9) в зависимости от направления оценки. 

Оценка экологического и социального эффектов производится по 
формулам: 

4321 ОЭЭОЭЭОЭЭОЭЭООЭЭ
ЭЭЭЭЭ +++=       (8) 

4321 ОСЭОСЭОСЭОСЭООСЭ
ЭЭЭЭЭ +++=       (9) 

где 
ООЭЭ
Э  и 

ООСЭ
Э – соответственно оценка экологического и 

социального эффекта технологии членом Экспертного совета; 

1ОЭЭ
Э и 1ОСЭ

Э – соответственно оценка технологии членом Экспертного 
совета по 1-ому критерию экологического и социального эффекта; 

2ООЭ
Э и 2ОСЭ

Э  – соответственно оценка технологии членом Экспертного 
совета по 2-ому критерию экологического и социального эффекта; 

3ОЭЭ
Э и 3ОСЭ

Э – соответственно оценка технологии членом Экспертного 
совета по 3-ему критерию экологического и социального эффекта; 

4ОЭЭ
Э и 4ОСЭ

Э  – оценка технологии членом Экспертного совета по 4-ому 
критерию экологического и социального эффекта. 

Затем определяются следующие показатели: 
1) оценка технологии Экспертным советом по критерию «эффекты»; 
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2) пороговое значение оценки Экспертного совета по критерию 
«эффекты» для включения в НДТ. 

Оценка технологии Экспертным советом по критерию «эффекты» 
определяется как среднее арифметическое всех значений оценок членов 
Экспертного совета по данной технологии (соответственно формулы 10 и 11). 

К

Э

ОЭЭТЭС

К

ООЭЭ

i0i
∑

== ,       (10) 

К

Э

ОСЭТЭС

К

ООСЭ

i0i
∑

== ,       (11) 

где ОЭЭТЭС и ОСЭТЭС – соответственно оценка экологического и 
социального эффекта технологии Экспертным советом; 

i – оценка технологии i-м членов Экспертного совета; 
К – количество членов Экспертного совета. 
Интегральная оценка технологии Экспертным советом определяется по 

формуле 12: 

2

ОСЭТЭСОЭЭТЭС
ИОТЭС

+= ,    (12) 

Пороговые значения оценки Экспертного совета для включения в НДТ, 
которое изменяется после каждого заседания Экспертного совета, 
определяется по формулам 13 и 14. 

Т

ОЭЭТЭС

ПЗОЭЭТЭС

Т

∑
== 0j

j

,      (13) 

Т

ОСЭТЭС

ПЗОСЭТЭС

Т

∑
== 0j

j

,      (14) 

где ПЗОЭЭТЭС и ПЗОСЭТЭС – пороговое значение оценки 
соответственно экологического и социального эффектов технологий 
Экспертным советом, определенное как среднее арифметическое всех оценок 
за последние 5 лет деятельности Экспертного совета; 

j – оценка j-ой технологии Экспертным советом, где j – порядковый 
номер рассмотрения технологии в исторической ретроспективе; 

T – количество технологий, рассмотренных за последние 5 лет 
деятельности Экспертного совета. 

Пороговое значение интегрированной оценки технологии Экспертным 
советом определяется по формуле 15: 

2

ПЗОСЭТЭСПЗОЭЭТЭС
ПЗИОТЭС

+=   (15) 

Процесс отбора технологий для включения в справочник НДТ состоит 
из оценки экономического эффекта и сопоставления интегральной 
экспертной оценки экологического, социального эффекта и качества 
технологии с пороговым значением интегральной оценки (рис. 6). 
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Рис.6. Оценка технологий повышения энергетической эффективности 

для включения в справочник НДТ 
Если технология находится в правом верхнем квадранте, то критерий 

ее экономической эффективности достаточно высок и ее интегральная 
оценка Экспертным советом выше порогового значения, соответственно по 
ней целесообразно принять решение «Технология подлежит включению в 
справочник НДТ». 

5. Предложена система характеристик, являющихся основанием для 
выбора методов финансирования внедрения энергоэффективных НДТ; 
разработана структура размещения информации в справочнике НДТ, 
учитывающая наличие эколого-экономического, социально-
экономического и энерго-экономического эффектов 

Имеющиеся на сегодняшний день справочники НДТ отличаются 
хаотичностью представленной информации. В рамках диссертационного 
исследования предложено установить стандарты структурирования 
информации для данных справочников с целью повышения их ценности для 
потребителей. Наименования категорий информации в рамках 
структурирования данных в Справочнике НДТ по энергоэффективным 
технологиям, предлагаемые автором, приведены в таблице 6. 

Таблица 6 
Предложения по структуре информации, представленной в справочнике НДТ 

Наименование 
категории 

Содержание информации 

1 2 
1. Наименование 
технологии 

Закрепляемое за технологией полное наименование, 
используемое в дальнейшем при любом упоминании 
технологии в проектах, официальных документах и т.д. 

2. Описание 
технологии 

Краткая информация о сути технологии и ее отличиях 
от существующих (до 500 знаков) 
 

ООЭКЭ
Э  

ИОТЭС  

max→
ООЭКЭ
Э  

ПЗИОТЭСИОТЭС ≤  

max→
ООЭКЭ
Э  

ПЗИОТЭСИОТЭС ≥  

min→
ООЭКЭ
Э  

ПЗИОТЭСИОТЭС ≤  

min→
ООЭКЭ
Э  

ПЗИОТЭСИОТЭС ≥  
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Таблица 6 (окончание) 
1 2 

3. Затраты на 
внедрение и 
функционирование 
технологии 

Информация о величине затрат, в том числе: 
3.1. Капитальные затраты, тыс.руб. 
3.2. Текущие затраты, тыс.руб./год 
3.3. Затраты времени на внедрение технологии, мес. 

4. Оборудование, 
ассоциированное с 
внедрением 
технологии 

Информация об оборудовании, в том числе: 
4.1. Наименование и марка оборудования 
4.2. Комплектность оборудования 
4.3. Потенциальные поставщики оборудования 

5. Потенциальные 
эффекты от 
внедрения 
технологии 

Информация об эффектах, в том числе: 
5.1. Эколого-экономический эффект (ЭКЭЭ), 
выражающийся в снижении негативного воздействия на 
окружающую среду 
5.2. Социально-экономический эффект (СЭЭ), 
выражающийся в снижении негативного воздействия на 
здоровье людей, в создании большего количества 
высокотехнологичных рабочих мест 
5.3. Энерго-экономический эффект (ЭНЭЭ), выражающийся 
в увеличении объема вовлекаемых в хозяйственный оборот 
возобновляемых энергоресурсов и в повышении 
энергоэффективности производственных процессов 

В качестве перспективных организационно-экономических методов 
финансирования внедрения НДТ посредством оказания услуг по повышению 
энергетической эффективности автор рассматривает энергосервис (ЭС), 
утверждение экономически обоснованного тарифа с инвестиционной 
составляющей (ЭОТ), лизинг энергоэффективного оборудования (ЛЭО), 
двухсторонние межсекторные проекты, реализуемых в форме ГЧП и МЧП, а 
также инициативное бюджетирование (ППМИ – программа поддержки 
местных инициатив). 

Предлагаемая автором система характеристик, являющихся 
основанием для выбора организационно-экономических методов 
финансирования внедрения НДТ посредством оказания услуг по повышению 
энергетической эффективности (ЭЭ) приведена в таблице 7. 

Таблица 7 
Система характеристик, являющихся основанием для выбора методов 

финансирования внедрения энергоэффективных НДТ 
Критерии ЭС ЭОТ ЛЭО ГЧП/МЧП ППМИ 

Собственность 
на объект 

Ч/Г Г Ч/Г Г Г 

Источник 
инвестирования 

Ч Ч Ч Ч+Г Ч+Г+Н 

Преобладающий 
эффект 

ЭНЭЭ ЭНЭЭ ЭНЭЭ ЭКЭЭ/ СЭЭ ЭКЭЭ/ СЭЭ 



 

 24 

В таблице 7 использованы следующие условные обозначения: Г – 
государственная (ый); Ч – частная (ый) ; Н – население. 

В соответствии с федеральным законом №224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации» к объектам соглашения о ГЧП и МЧП относятся объекты, на 
которых «осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, 
размещение» твердых коммунальных отходов (ТКО).  

В настоящее время одним из актуальных вопросов является 
модернизация полигонов по размещению ТКО с их преобразованием в 
экоиндустриальные парки. Учитывая потенциальное получение эффектов, 
значимых как для частных инвесторов, так и для государства, перспективным 
организационно-экономическим механизмом реализации таких проектов 
представляется ГЧП с привлечением организаций, которые могут оказать 
услуги по повышению энергоэффективности и обеспечить получение 
эколого-экономического, социально-экономического и энерго-
экономического эффектов. 

В диссертационном исследовании величина вышеперечисленных 
эффектов была рассчитана на основании данных о характеристиках 
деятельности одного из полигонов ТКО Ленинградской области и 
Справочника НДТ по обращению с отходами1 (табл. 6). 

Таблица 6 
Обобщение потенциальных эффектов внедрения НДТ в рамках развития 
услуг по повышению энергетической эффективности инфраструктуры 

экоиндустриального парка по утилизации ТКО 
Мероприятие по 
внедрению НДТ 

Составляющие энерго-
экономического эффекта 

Вид и величина 
эффекта, тыс.руб. 

в год 
 «Станция активной 
дегазации с выработкой 
биогаза и 
электроэнергии» 

Снижение затрат по статьям 
«Затраты на покупную 
электрическую энергию» и 
«Топливо» 

Энерго-
экономический: 

23 090 

«Производственный 
комплекс отбора и 
утилизации фракций, 
пригодных для 
использования в качестве 
источника энергии» 

Снижение расходов по статье 
«Плата за НВОС» 
Получение доходов от 
реализации топлива RDF 

Эколого-
экономический: 

32 454 
Энерго-

экономический: 
7 340 

ИТОГО 62 884 

По состоянию на 2017 год в соответствии с производственной 
программой полигона ТКО статья «Затраты на покупную электрическую 

                                                 
1 Справочника НДТ по обращению с отходами (МПР РФ – НП «Центр экологической сертификации – 
Зеленые стандарты»), размещенный на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ // [Электронный ресурс] режим доступа http://www.mnr.gov.ru/activities/detail.php?ID=134005 (дата 
обращения 20.10.2017) 
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энергию» составляет 3 252 тыс.руб. в год, затраты по статье «Топливо» 
49 142 тыс.руб. в год. Внедрение НДТ «Станция активной дегазации с 
выработкой биогаза и электроэнергии» позволит получить энерго-
экономический эффект в виде снижения расходов соответственно на 30% 
(976 тыс.руб. в год) и 45% (22 114 тыс.руб. в год). 

Внедрение НДТ отбора и утилизации фракций, пригодных для 
вторичного использования в качестве источника энергии, позволит снизить 
объем захораниваемых ТКО на 11,4% и получить эколого-экономический 
эффект в виде снижения платы за негативное воздействие на окружающую 
среду в сумме 32 454 тыс.руб. в год. Энерго-экономический эффект также будет 
выражаться в получении прибыли от реализации RDF (англ. Refuse Derived Fuel 
– топливо, полученное из отходов) в размере 7 340 тыс.руб. в год. 

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

1. Анализируя различные источники, можно сделать вывод, что в 
настоящее время в России сложилась совокупность факторов, 
обуславливающих выделение услуг по повышению энергетической 
эффективности в самостоятельный сектор, обладающий целым рядом 
характеристик, которые нужно учитывать при разработке мер по его развитию. 

2. Повышение энергетической эффективности производственной и 
хозяйственной деятельности, осуществляемое как отдельный вид 
экономической деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих 
соответствующий научно-технический, финансовый и кадровый потенциал, 
является важным направлением развития сферы услуг. 

3. В целях роста инновационности и конкурентоспособности 
российской экономики, в деятельности поставщиков на рынке услуг по 
повышению энергетической эффективности целесообразно уделять 
наибольшее внимание переходу на наилучшие доступные технологии (НДТ) 
и их использованию в ходе формирования предложения услуг как для 
государственных, так и для частных предприятий и населения. 

4. Ведущую роль в регулировании деятельности по развитию услуг в 
сфере повышения энергетической эффективности на федеральном и 
региональном уровне должны играть координационные центры, 
отличительной особенностью которых является интеграция в процесс отбора 
и внедрения НДТ. Предложенная авторская методика отбора предполагает 
участие членов Экспертного совета в ранжировании технологий по 
критериям качества и получаемых эффектов от их использования. 

5. Оказание услуг по повышению энергоэффективности на основе 
выбора организационно-экономических методов финансирования внедрения 
НДТ показало наличие энерго-экономического эффекта использования 
механизмов ГЧП, энергосервиса и лизинга энергоэффективного 
оборудования. 
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