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Одной из наиболее актуальных стратегических задач в экономике России в настоящее время является 
снижение ее энергоемкости. В этой связи в работе на основе обзорного анализа проводится теоретический 
обзор существующих определений по данному направлению, обоснован вывод, что в научных информа-
ционных источниках однозначной точки зрения, выбранной большинством ученых, в части определений 
понятий «энергосбережение» и «энергоэффективность» на сегодня пока нет. И приводятся авторские со-
держание и форма выражения определений понятий «энергосбережение» и «энергоэффективность», где 
энергосбережение – это способ реализации комплекса мер по сокращению потребления энергоресурсов, 
обеспечивающий как минимум сохранение прежних возможностей производства и реализации товаров (ра-
бот, услуг) необходимого качества, объема и ассортимента. А энергоэффективность, в свою очередь, степень 
соответствия эффекта (конечного результата) конкретного вида деятельности примененным или потреблен-
ным энергоресурсам с учетом их энергосбережения на момент времени или за определенный период. Кри-
терий энергоэффективности может быть сформулирован как достижение либо определенного результата 
деятельности при наименьших затратах энергоресурсов, либо наибольшего результата деятельности при 
определенных затратах энергоресурсов без их перерасхода. 
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In this context, in the work based on the review of the theoretical review of existing defi nitions in this direction, 
the authors conclude that in the academic information sources unambiguous terms, chosen by most scientists in the 
defi nition of the concepts of «energy» and «energy effi ciency» as of today, yet. And are copyrighted content and form 
of expression of the defi nitions of the concepts of «energy» and «energy effi ciency», where energy effi ciency is a 
way of realization of a complex of measures to reduce energy consumption, providing at least the same opportunities 
of production and realization of goods (works, services) necessary quality, volume and assortment. And energy 
effi ciency, in turn, the extent of the effect (end result) specifi c activity used or consumed energy resources with 
regard to their energy effi ciency to a point in time or for a certain period. The criterion of effi ciency can be defi ned 
as the achievement of specifi c performance at the lowest cost energy, or most of the activities under certain energy 
supply costs without overspending.
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Одной из наиболее актуальных стратеги-
ческих задач в экономике России в настоя-
щее время является снижение ее энергоемко-
сти. К 2020 г. энергоёмкость отечественной 
экономики должна быть снижена на 40 %, 
для чего потребуется совершенствование си-
стемы управления энергоресурсами для по-
вышения энергоэффективности. 

В рыночной экономике целевой уста-
новкой, стимулом предпринимательской де-
ятельности является извлечение прибыли, 
стремление к достижению ее максималь-
ной величины в конкретных условиях про-
изводства и реализации [9].

Очевидно, что прежде чем приступить 
к определению направлений и конкретных 
путей решения данной проблемы необходимо 
разобраться с тем, что понимается под энер-
госбережением и энергоэффективностью.

В научных информационных источни-
ках однозначной точки зрения, выбранной 
большинством ученых, в части определе-
ний понятий «энергосбережение» и «энер-
гоэффективность» на сегодня пока нет. 

В Законе РФ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» по исследуемым поняти-
ям даются следующие трактовки их оп-
ределений [1]: 

– энергосбережение – реализация орга-
низационных, правовых, технических, тех-
нологических, экономических и иных мер, 
направленных на уменьшение объема ис-
пользуемых энергетических ресурсов при 
сохранении соответствующего полезного 
эффекта от их использования (в том числе 
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объема произведенной продукции, выпол-
ненных работ, оказанных услуг);

– энергетическая эффективность – ха-
рактеристики, отражающие отношение по-
лезного эффекта от использования энергети-
ческих ресурсов к затратам энергетических 
ресурсов, произведенным в целях получения 
такого эффекта, применительно к продукции, 
технологическому процессу, юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю.

В рамках российско-германского проек-
та «Complex ecoenergy» приводятся следу-
ющие определения понятий «энергосбере-
жение» и «энергоэффективность» [4]: 

– энергоэффективность – эффективное 
(рациональное) использование энергетиче-
ских ресурсов – достижение экономически 
оправданной эффективности использова-
ния топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР) при существующем уровне развития 
техники и технологии и соблюдении требо-
ваний к охране окружающей среды;

– Энергосбережение или эффективное 
использование энергии, или «пятый вид то-
плива» – использование меньшего количества 
энергии, чтобы обеспечить тот же уровень 
энергетического обеспечения зданий или тех-
нологических процессов на производстве.

Из чего разработчики проекта «Complex 
ecoenergy» делают вывод о том, что:

– нет единого однозначного толкования 
термина «энергоэффективность»

– цена вопроса по «пятому виду топли-
ва» очень высока и исчисляется цифрами со 
многими нулями.

В.В. Ефремов, Г.З. Маркман, анализи-
руя определения понятий «энергосбереже-
ние» и «энергоэффективность» приводят 
собственную точку зрения. Под энергосбе-
режением они понимают реализацию мер 
по повышению эффективности использова-
ния энергоресурсов, электрической и тепло-
вой энергии. Энергоэффективность рассма-
тривается ими как технически возможное 
и экономически оправданное качество ис-
пользования энергоресурсов и энергии при 
существующем уровне развития техники 
и технологий [3]. Авторы напрямую свя-
зывают два понятия «энергосбережение» 
и «энергоэффективность», определяя энер-
госбережение через повышение энерго-
эффективности. На наш взгляд, не совсем 
удачно выглядит определение энергоэф-
фективности как качества использования 
энергоресурсов. Энергоэффективность есть 
оценка и не более того, например, 12 или 
15 % рентабельности характеризует не толь-
ко качество использования энергоресурсов. 

П.П. Безруких определяет энергосбереже-
ние как реализацию правовых, организацион-
ных, научных, производственно-технологиче-
ских и экономических мер, направленных на 

энергоэффективное производство и исполь-
зование ТЭР [2]. Это определение есть моди-
фикация определения, приведенного в Законе 
РФ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

Позиция ученых из Республики Беларусь 
по рассматриваемой проблеме [6]. Энерго-
сбережение – это организационная научная, 
практическая, информационная деятельность 
государственных органов, юридических 
и физических лиц, направленная на снижение 
расхода (потерь) топливно-энергетических 
ресурсов в процессе их добычи, переработки, 
транспортировки, хранения, производства, 
использования и утилизации. Эффективное 
использование топливно-энергетических 
ресурсов – это использование всех видов 
энергии экономически оправданными, про-
грессивными способами при существующем 
уровне развития техники и технологий и со-
блюдении законодательства. В определении 
энергосбережения не просматривается связь 
между снижением расхода (потерь) энерго-
ресурсов и качеством производимого и ре-
ализуемого конечного продукта. Во втором 
определении эффективное использование 
трактуется опять-таки как использование.

Точка зрения ученых из Украины [5, 7]:
– энергосбережение – организационная, 

научная, практическая, информационная де-
ятельность государственных органов, юри-
дических и физических лиц, направленная 
на снижение расхода (потерь) топливно-энер-
гетических ресурсов в процессе их добычи, 
переработки, транспортировки, хранения, 
производства, использования и утилизации. 
Реализация правовых, организационных, 
научных, производственных, технических 
и экономических мер, направленных на эф-
фективное использование энергетических ре-
сурсов и на вовлечение в хозяйственный обо-
рот возобновляемых источников энергии [7];

– энергоэффективность – это область 
знаний, находящаяся на стыке инженерии, 
экономики, юриспруденции и социологии. 
Означает рациональное использование 
энергетических ресурсов, достижение эко-
номически целесообразной эффективности 
использования существующих энергетиче-
ских ресурсов при действительном уровне 
развития техники и технологии и соблюде-
нии требований к окружающей среде [5];

– энергосбережение включает в себя из-
менения в поведении людей, например от-
ключение электроприборов вместо остав-
ления их в режиме ожидания. Эффективное 
использование энергии приводит к ее эко-
номии, сокращению выплат по счетам за 
коммунальные услуги и к защите окружа-
ющей среды. Как следствие, уменьшается 
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потребление энергоресурсов и выбросы 
парниковых газов [5]; 

– эффективное использование энерге-
тических ресурсов – достижение эконо-
мически оправданной эффективности ис-
пользования энергетических ресурсов при 
существующем уровне развития техники 
и технологии и соблюдении требований 
к охране окружающей среды [7].

Определение энергосбережения ученых 
из Украины перекликается с точкой зрения 
белорусских ученых. Что касается понятий 
энергоэффективности, то ее они определя-
ют как рациональное использование, т.е. 
через способ, хотя эффективность сама по 
себе не является способом. Способом может 
выступать, например, эффективное исполь-
зование, но не эффективность: рентабель-
ность как форма эффективности не явля-
ется способом, а рентабельная реализация 
товаров означает способ удовлетворения 
спроса населения в потребительских това-
рах посредством обмена товаров на деньги, 
приносящий прибыль рыночному торговцу. 

Исходя из проведенного обзорного ана-
лиза приведенных и других научных инфор-
мационных источников по рассматриваемой 
проблеме, на наш взгляд, содержание и фор-
мы выражения исследуемых понятий могут 
быть определены следующим образом:

1. Энергосбережение – это способ реа-
лизации комплекса мер по сокращению 
потребления энергоресурсов, обеспечива-
ющий как минимум сохранение прежних 
возможностей производства и реализа-
ции товаров (работ, услуг) необходимого 
качества, объема и ассортимента. 

2. Энергоэффективность – степень соот-
ветствия эффекта (конечного результата) 
конкретного вида деятельности применен-
ным или потребленным энергоресурсам 
с учетом их энергосбережения на момент 
времени или за определенный период. 

3. Критерий энергоэффективности мо-
жет быть сформулирован как достижение 
либо определенного результата деятель-
ности при наименьших затратах энерго-
ресурсов, либо наибольшего результата 
деятельности при определенных затратах 
энергоресурсов без их перерасхода. 
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