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РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬЮ (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ) В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

 

Аннотация: В статье исследована роль энергобезопасности и 

энергосбережения как важнейшей составляющей в развитии любого 

государства или региона. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, 

что стремительно подходят к концу первые этапы по реализации политики 

«Энергоэффективности и энергосбережения», рассчитанные до 2020 года. 

А, как показывает практика и статистические данные, далеко не все задачи 

реализованы для достижения целевых показателей. Можно 

констатировать, что, в большинстве региональных программах прописаны 

функции государственного и муниципального управления в сфере 

электроэнергетики. Однако, исходя из статистики по достижению целевых 

показателей в энергосбережении и энергоэффективности в муниципальных 

образованиях, на наш взгляд, перечень существующих мер нуждается в 

дополнительных механизмах по совершенствованию управления 

энергобезопасностью и энергосбережением. 
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DEVELOPMENT OF APPROACHES FOR ENERGY SECURITY 

MANAGEMENT (ENERGY SAVING) IN MUNICIPAL ENTITIES 

 

Annotation: The article explores the role of energy security and energy 

conservation as an essential component in the development of any state or region. 

The relevance of the chosen topic is due to the fact that the first stages in the 

implementation of the Energy Efficiency and Energy Saving policy, calculated by 

2020, are rapidly coming to an end. And, as practice and statistics show, not all 

tasks are implemented to achieve the target indicators. It can be stated that, in 

most regional programs, the functions of state and municipal government in the 

field of electric power industry are prescribed. However, based on statistics on the 

achievement of target indicators in energy saving and energy efficiency in 

municipalities, in our opinion, the list of existing measures needs additional 

mechanisms to improve energy security management and energy saving. 

Key words: energy security, energy saving, energy efficiency, energy 

passport, energy saving program. 

 

Термин «энергобезопасность» представляет собой многосмысловое 

комплексное понятие, определяемое на нескольких уровнях: политическом, 

экономическом, техногенном, экологическом. Данный термин, ставший 

популярным после введения в 1973 г. со стороны арабских стран нефтяного 

эмбарго, подразумевает энергетическую самодостаточность (количество и 

качество энергии в необходимом объеме в заданных экономических 

условиях).1 В наши дни потребность в энергобезопасности только возрастает, 

так как правительства почти всех крупных стран-потребителей так или иначе 

                                                           
1Ершов А.Н. К вопросу об энергетической безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса 

// Отраслевая экономика: проблемы управления и пути решения. 2013. № 2. С. 133-137. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21067996 
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испытывают сомнения относительно своего положения в данной сфере. 

Кроме того, крупнейшие поставщики энергии не уверены, достаточно ли 

устойчив спрос, чтобы оправдать крупные инвестиции в развитие новых 

мощностей, а производители и потребители не могут положиться друг на 

друга, даже договорившись о том, как лучше финансировать более 

безопасную энергетическую систему и управлять ею.2 

Энергосбережение является неотъемлемой частью энергобезопасности. 

Поэтому рассмотрим несколько трактовок понятия энергосбережение. Со 

стороны энергетической отрасли и со стороны государственного управления. 

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, 

технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на 

уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении 

соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе 

объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг.3 

Государственное управление в сфере энергосбережения РФ 

осуществляется с целью обеспечения ее устойчивого развития и надежного 

функционирования, а также повышения уровня энергосбережения и 

энергетической безопасности страны. 

В сфере электроэнергетики можно выделить следующие наиболее 

важные функции муниципального управления: 

 разработка и реализация мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности для снижения потребления 

коммунальных ресурсов муниципальными объектами, в том числе объектами 

социальной сферы в муниципальных образованиях; 

                                                           
2Виктор Д., Линда Ю. Новый энергетический порядок [Электронный ресурс] // Журнал «Россия в 

глобальной политике», 2002- 2017. – Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/number/n_14570 
3Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельныезаконодательные акты Российской Федерации: Федеральный Закон Российской Федерации от 23 

ноября 2009 года № 261-ФЗ с изм. и доп. от 28 декабря 2013 // [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

компании «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/ 
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 участие в реализации федеральных, региональных и муниципальных 

программ по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности; 

 ведение и содержание Информационной системы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

муниципальных образований; 

 сбор, обработка и представление в федеральные и региональные 

органы власти информационных данных по направленным запросам в сфере 

энергосбережения и повышения энергоэффективности; 

 организация и проведение энергетических обследований 

организаций, в том числе организаций с участием муниципального 

образования, с составлением энергопаспорта и разработкой рекомендаций к 

программам по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности организаций; 

 формирование и согласование обоснованных лимитов потребления 

топливно-энергетических ресурсов учреждениям бюджетной сферы 

муниципальных образований; 

 проведение экспресс энергоаудитов на объектах с повышенным 

потреблением энергетических ресурсов.4 

А также можно выделить наиболее важные функции государственного 

управления: 

 государственное регулирование и контроль деятельности субъектов 

естественных монополий, включая регулирование их инвестиционной 

деятельности;  

 государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды 

продукции (услуг), перечень которых определяется федеральными законами, 

и их контроль;  
                                                           
4Крылова А.М. Функции управления в электроэнергетике РФ // Ведомости Московской городской думы. 

2014. С. 57. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=21825976 
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 государственное антимонопольное регулирование и контроль; 

 управление собственностью государства в энергетике; 

 осуществление федерального государственного энергетического 

надзора; 

 осуществление экологического надзора в энергетике.5 

В результате анализа существующих механизмов по 

совершенствованию государственного управления в сфере 

энергоэффективности и энергосбережения была установлена проблема, 

которая, на наш взгляд, является ключевой на сегодняшний день для многих 

субъектов РФ, а также предложен путь для её решения: 

Проблема: Отсутствие единого подхода для разработки и внедрения 

энергосберегающих программ для отраслевых предприятий. 

Решение проблемы: 

 установление единых требований к содержанию программ с учётом 

отраслевой специфики; 

 формирование мер и механизмов энергетической политики для 

достижения прогнозируемых результатов её реализации; 

 организация системы мониторинга и управления за ходом выполнения 

программы по энергосбережению на отраслевых предприятиях. 
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