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Ü
илищный сектор является одной 
из приоритетных областей на-
циональных стратегий по повы-

шению энергоэффективности в регио-
не Европейской экономической комис-
сии Организации Объединённых Наций 
(ЕЭК ООН)1 – не только потому, что он 
потребляет огромное количество энер-
гии (от 30 до 50% от общего конечно-
го потребления в структуре энергопо-

требления стран), но и потому, что для 
него характерна расточительность. Хо-
тя 1уровень развития технологии обеспе-
чивает широкие возможности для зна-
чительного сокращения энергопотреб-
ления в жилищном секторе, продол-
жается использование устаревших, не-
эффективных методов и технологий. 
В результате потребляется значитель-
но больше энергии, чем экономически 

1  Европейская экономическая комиссия ООН – 
одна из пяти региональных комиссий ООН, ко-
торая была создана в 1947 г. и объединяет  56 
стран Европы, бывшего СССР (включая Рос-
сию) и Северной Америки. См. www.unece.org

Рис 1.
Доля жилищного сектора от общего
конечного потребления в государствах – 
членах ЕЭК ООН в 2008 г. (%).
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оправдано, доля жилищного хозяйства 
в выбросах диоксида углерода высо-
ка и продолжает расти, многие жите-
ли не имеют доступных по ценам или 
“чистых” энергоресурсов. Рационали-
зация энергопользования в жилищном 
секторе помогает противостоять этим 
вызовам и способствовать решению 
современных глобальных проблем из-
менения климата, энергобезопасности, 
экономического развития и бедности2.

Инициативы по решению проблемы 
энергоэффективности, конечно, не новы. 
Они разрабатывались на протяжении де-
сятилетий, особенно начиная с 1970-х гг., 
когда нефтяной кризис нанёс тяжёлый 
удар по капиталистическим экономикам. 
Однако в последнее время этой пробле-
ме мировое сообщество стало уделять 
ещё более пристальное внимание в свя-
зи с политикой смягчения антропогенно-

2  Голубчиков О. Зелёные дома: обеспечение 
энергоэффективности жилья в регионе Евро-
пейской экономической комиссии Организа-
ции Объединённых Наций. Женева: 2009. Евро-
пейская экономическая комиссия Организации 
Объединённых Наций.

го изменения климата и удорожанием уг-
леводородного сырья. Развитые, а также 
некоторые развивающиеся страны, та-
кие как Китай, вкладывают значитель-
ные финансовые и интеллектуальные 
ресурсы в совершенствование энергоэф-
фективности своей экономики, что рас-
сматривается ими как один из элемен-
тов перехода к так называемой “пост-
углеродной экономике”. 

Крупнейшим субъектом энергоэф-
фективности и энергосбережения яв-
ляется жилищный сектор. Особенно 
большой потенциал энергосбережения 
имеется в жилищном секторе стран с 
переходной экономикой (Восточная Ев-
ропа, Кавказ, Центральная Азия), ко-
торые в отличие от стран Запада прак-
тически не пострадали от нефтяного 
кризиса 1970-х гг. и поэтому отстали 
в сфере внедрения соответствующих 
технологий и мероприятий, в то время 
как неолиберальные реформы, прово-
димые в них с конца 1980-х гг., усили-
ли деградацию жилищного фонда и жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Что даёт повышение
энергоэффективности жилья?

Доля потребления энергии в жи-
лищном секторе от общего энергопот-
ребления в странах-членах ЕЭК ООН 

Рис. 2. 
Душевое потребление энергии в жилищ-
ном секторе государств – членов ЕЭК 
в 2008 г. (кг н.э. на душу населения).
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колеблется от 45% (Азербайджан) до 
20% (Болгария) (рис. 1). Наибольшее 
подушевое потребление энергии в жи-
лищном секторе характерно для се-
верных стран, в частности, для Ислан-
дии, Финляндии, Канады, а также для 
стран с высоким ВВП на душу населе-
ния (Люксембург, США) (рис. 2). Одна-
ко и меньшие цифры подушевого пот-
ребления могут означать, что энергия 
производится автономно – путём сжи-
гания угля, керосина или древесины, 
что плохо улавливается статистикой – 
особенно в развивающихся странах. 

По ряду центральноазиатских стран 
(Казахстан, Кыргызстан, Туркменис-
тан) и по Армении Международное 
энергетическое агентство (МЭА) даёт 
данные только о потреблении элект-
ричества. Однако, например, Азиатс-
кий банк развития оценивает, что на 
долю жилья в Кыргызстане в 2004 г. 
приходилось более 40% общего объё-
ма конечного потребления энергии, а 
на долю зданий – 46%.

Важно отметить, что демографичес-
кие изменения во многих странах ведут 
к тому, что домохозяйства становят-
ся меньшими по размеру, живут доль-
ше и требуют значительно больших жи-
лых площадей в расчёте на одно домо-
хозяйство, и, соответственно, растут 
уровни энергопотребления. Повышение 
благосостояния и технологические из-
менения стимулируют использование 
“прожорливых” электроприборов. Что 
касается более бедных стран, то в них 
по мере роста доходов тоже растёт пот-
ребление энергии в жилом секторе. 

Судя по некоторым оценкам (Меж-
дународное энергетическое агент-
ство), как прямой, так и косвенный 
вклад сектора зданий в общий объём 
выбросов СО2 в мире в 2005 г. соста-
вил около 33%, включая 21%, прихо-
дящиеся на домохозяйства, и 12% – 
на общественные и коммерческие 
здания3. Однако в показателях отде-
льных стран наблюдаются значитель-
ные отличия. Например, в США на вы-
бросы из зданий приходилось 38% от 
общего объёма выбросов в 2006 г., а 

3  Worldwide Trends in Energy Use and Efficien-
cy: Key Insights from IEA Indicator Analysis. Paris 
2008. International Energy Agency.

доля жилищного сектора в них состав-
ляла 20%4.

Если не будут внедряться энерго-
эффективные технологии, то прямые 
и косвенные выбросы СО2 из сектора 
зданий во всём мире предположитель-
но возрастут на 70% и 140% соответс-
твенно к 2030 г. и 2050 г.5 Междуна-
родная группа экспертов по изменению 
климата (МГЭИК) допускает, что вы-
бросы СО2 из зданий с базового уров-
ня в 8.6 Гт в год в 2004 г. возрастут до 
11.1 Гт в 2020 г. и 14.3 Гт в 2030 г. (вклю-
чая выбросы, связанные с электро-
энергией). Однако результаты МГЭИК 
указывают на то, что существующий по-
тенциал позволяет сократить прогнози-
руемые базовые выбросы жилищного и 
коммерческого секторов за счёт исполь-
зования технологий повышения энерго-
эффективности на 29% к 2020 г. и 30% 
к 2030 г.6 Это самый высокий потенци-
альный показатель сокращения выбро-
сов по сравнению с другими секторами.

Сокращение выбросов СО2 откры-
вает и возможности для продажи квот 
на выбросы углерода, особенно перед 
теми странами, где в результате про-
мышленного спада в 1990-х гг. и повы-
шения экологических стандартов об-
разовался разрыв между уровнями 
допустимых и фактических выбросов 
СО2. Повышение энергоэффективнос-
ти может увеличить этот позитивный 
разрыв. Так, Россия не использует воз-
можность продажи квот на выбросы уг-
лерода на сумму около 10 млрд. долл. 
в год и рискует подорвать свой меж-
дународный авторитет страны, при-
верженной делу борьбы с изменением 
климата7. В свою очередь страны, вы-

4  Promoting Energy Efficiency Investments: Case 
Studies in the Residential Sector. Paris 2008.  In-
ternational Energy Agency and Agency.

5  Stern N.H. The Economic of Climate Change: the 
Stern Review. Cambridge, 2007. United Kingdom: 
Cambridge University Press.

6  Levine M. et al.  “Residential and commercial build-
ings”. 2007 // B. Metz et al. (eds.) ClimateChange 
2007: Mitigation. Contribution of Working Group III 
to the Fourth Assessment Report of the Intergov-
ernmental Panel on Climate Change. Cambridge, 
United Kingdom: Cambridge University Press.

7  World Bank Grouр. Energy Efficiency in Russia: 
Untapped Reserves.Washington, DC, USA, 2008. 
International Finance Corporation and the World 
Bank.
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нужденные покупать квоты на выбро-
сы углерода, смогут добиться эконо-
мии средств за счёт повышения энер-
гоэффективности. 

От 80 до 90% всей энергии, потреб-
ляемой в течение жизненного цик-
ла здания, по данным Европейского 
агентства по окружающей среде, ис-
пользуется в период его эксплуатации, 
тогда как остальная часть – в период 
строительства и сноса. Отопление по-
мещений и нагревание воды – области 
конечного потребления, где существу-
ют наиболее широкие возможности для 
повышения энергоэффективности и 
экономии энергии (рис. 3). Однако важ-
но также сокращать потери энергии и в 
другой части энергобаланса – при про-
изводстве и распределении энергии, 
предназначенной для жилищного хо-
зяйства. Строительство новых зданий 
с высокими показателями теплозащи-
ты, рекуперации тепла и энергоэффек-
тивности отдельных технологических 
систем зданий, тепловая реабилитация 

существующих домов, мо-
дернизация коммунальных
систем, внедрение энерго-
эффективных методов в 
управление ЖКХ и внед-
рение технологий по про-
изводству возобновляе-
мой энергии должны рас-
сматриваться как важ-
нейшие компоненты повы-
шения энергоэффектив-
ности.

Например, страны Ев-
ропейского Союза гото-
вятся к переходу к нор-
мам ЕС, которые регла-
ментируют, что к 2020 г. 
все новые здания, в том 
числе жилые, должны об-
ладать характеристика-
ми “почти нулевого энер-
гопотребления”. Прилага-
ются огромные усилия и 

для модернизации существующих жи-
лых зданий. В большинстве разви-
тых стран в жилищном секторе также 
внедряются технологии производства 
возобновляемой энергии на малых ус-
тановках, при этом индивидуальные 
дома имеют возможность продавать 
излишки произведённой ими электро-
энергии в общие энергосети и таким об-
разом стимулируется “распределённое 
производство” возобновляемой элект-
роэнергии. Считается, что вкупе с по-
вышенной энергоэффективностью пот-
ребления такое производство энергии 
в будущем приведёт к энергетической 
автономии жилищного хозяйства на-
селённых пунктов. 

Помимо прямого энергосбережения 
и сокращения выбросов СО2 сущест-
вуют разнообразные дополнительные 
экономические и социальные выгоды 
от мероприятий по улучшению энерго-
эффективности жилья.

От энергоэффективности –
к энергобезопасности 

Экономия энергии эквивалентна её 
покупке или же производству: чем 
меньше энергии расходуется, тем боль-
ше энергии остаётся для использова-
ния в иных целях или для превращения 

Рис. 3.
Оценка потребления энергии
домохозяйствами по видам конечного
потребления в некоторых странах
и регионах.
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её в капитал либо путём продажи, либо 
опосредственно вследствие сокраще-
ния расходов. Инвестиции в энергоэф-
фективность должны рассматривать-
ся как альтернативный источник энер-
гии, который является значительно бо-
лее дешёвым и быстрее окупается по 
сравнению с традиционными источни-
ками.

Энергоэффективные дома позволяют 
не только экономить энергоресур-
сы, но и защитить жилищный сектор 
от возможных перебоев в поставках 
энергии. Например, из-за перебоев в 
поставках российского газа  в 2009 г. 
(транзитом через Украину) в странах 
Центральной, Восточной и Юго-Запад-
ной Европы несколько миллионов че-
ловек осталось без  тепла, даже не-
смотря на то, что для отопления домов 
были задействованы энергоресурсы, 
предназначенные для промышленно-
го производства. Масштабы этой про-
блемы были бы меньшими, если бы жи-
лищный сектор был более энергоэф-
фективным.

С другой стороны, инвестирование 
в энергоэффективность для стран – 
экспортёров энергоресурсов могло 
бы явиться более дешёвым альтер-
нативным способом увеличения энер-
гетического потенциала. Например, 
за счёт повышения энергоэффектив-
ности своей экономики Россия могла 
бы удовлетворять растущий внутрен-
ний и внешний спрос на нефть, газ и 
электричество, затратив лишь треть 
суммы инвестиций в новые месторож-
дения или даже меньше. В жилищном 
секторе имеется возможность добиться 
в этом отношении большей экономии, 
чем в каких-либо других секторах.

Как в странах-экспортерах, так и 
в странах-импортерах энергоресурсов 
неэффективное (чрезмерное) исполь-
зование тепловой энергии в жилищном 
секторе означает большее потребле-
ние электричества в периоды похоло-
дания. Такие дополнительные нагруз-
ки могут вести к перебоям в работе се-
тей электроснабжения.

Ещё одно преимущество повыше-
ния энергоэффективности – уменьше-
ние риска социальной нестабильности. 
Рост расходов на оплату энергии мо-

жет привести к социальным беспоряд-
кам, протестам и политическим потря-
сениям. Таким образом, мероприятия 
по повышению энергоэффективности 
в жилом секторе снижают остроту со-
циальных рисков.

Воздействие 
энергоэффективности

на экономику

Более высокая энергоэффектив-
ность в жилищном секторе позитив-
но влияет на инновационное развитие 
экономики, предпринимательство, на 
занятость населения, повышает конку-
рентоспособность национальной эко-
номики.

Инвестиции в переоборудование мо-
гут оказать большое позитивное воз-
действие на рынок труда. Тепловая 
реабилитация и строительство новых 
энергоэффективных зданий, если они 
производятся в массовых масштабах 
(как это происходит в странах ЕС и Се-
верной Америки), требуют огромно-
го числа рабочих рук и способствуют 
уменьшению безработицы. Внедрение 
энергоэффективных наукоёмких тех-
нологий стимулирует развитие сбыто-
вых, консалтинговых, электротехни-
ческих и иных предприятий. То есть
имеет место мультипликативный эко-
номический эффект.

За основу расчёта энергоэффектив-
ности проектов обычно берётся эко-
номия капитала в результате энерго-
сбережения. Экономия энергии в жи-
лищном секторе может колебаться 
в разных странах Европы, Кавказа и 
Центральной Азии от 25% до 40%. При 
оценках энергоэффективности важ-
нейшим показателем является цена 
на энергию. Субсидируемые цены на 
энергию в жилищном секторе означа-
ют более длительные периоды окупа-
емости инвестиций, и, соответствен-
но, такие проекты часто рассматрива-
ются как нерентабельные, особенно 
в странах с переходной экономикой. 
Однако при включении в расчёты со-
кращающихся затрат муниципалите-
тов периоды окупаемости таких про-
ектов становятся значительно более 
короткими.
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“Энергетическая бедность”
и здоровье населения

Известно, что низкая теплоэффек-
тивность жилья, особенно в сочетании 
с недостаточно развитой системой со-
циального обеспечения, негативно ска-
зывается на здоровье и условиях жиз-
ни. Повышение стоимости топлива, ли-
берализация энергетических рынков и 
снижение уровней социального обес-
печения в Европе с 1970-х гг. ведут к 
тому, что всё большее число домохо-
зяйств с низким уровнем доходов не 
имеет возможности самостоятельно 
покрывать свои расходы на отопле-
ние. В Великобритании эта проблема 
известна как выбор между “heating or 
eating” – “обогреваться или питаться”. 
Она известна также как “топливная 
или энергетическая бедность”. 

Те жители, которые не могут позво-
лить себе потреблять энергию в необ-
ходимом объёме (обычно речь идёт об 
отоплении и горячей воде), либо ста-
новятся должниками по оплате энер-
гопотребления и рискуют тем, что ком-
мунальная служба отключит их, либо 
они должны сократить своё потребле-
ние. Оба варианта предполагают ли-
шения, ведут к возникновению рисков 
для здоровья и формированию чувства 
отчуждения от общества, что делает 
ещё более прочным порочный круг со-
циального неравенства.

В этой связи важно проводить чёт-
кую грань между энергоэффективнос-
тью и энергосбережением. Если жиль-
цы вынуждены сокращать потребление
энергии до уровня, когда возникает 
угроза их здоровью и благополучию, 
положение является неустойчивым. 
И, наоборот, уменьшение энергопотреб-
ления за счёт проведения мероприя-
тий по энергоэффективности позитив-
но влияет и на благополучие, и на бла-
госостояние домохозяйств. 

Энергосбережение, достигнутое че-
рез “энергетическую бедность”, – удел 
малоразвитых стран. Когда жильцы 
попадают в ловушку “энергетической 
бедности”, постыдное бремя распла-
ты за социальное неравенство в конеч-
ном счёте приходится нести всему об-
ществу. Поэтому в развитых странах 

существуют субсидии малообеспечен-
ным домохозяйствам на оплату энер-
горесурсов. В Великобритании, напри-
мер, такие субсидии предоставляют-
ся домохозяйствам, расход которых на 
оплату энергетических услуг выше 10% 
их бюджета. 

К сожалению, энергосбережение 
вследствие “энергетической беднос-
ти” – общая тенденция для многих быв-
ших социалистических стран, где резко 
снижаются реальные доходы населе-
ния, отсутствует достаточная систе-
ма социального субсидирования и в то 
же время растут цены на энергию. При 
этом некоторые из  этих стран распо-
ложены в наиболее холодных частях 
света, где отопительный сезон длится 
до семи месяцев. Эта проблема обост-
ряется также и тем, что, как это проис-
ходит во многих странах  Центральной 
Азии и Кавказа, жильцы стали потреб-
лять больше “грязного” топлива и отап-
ливают жилые помещения с помощью 
дешёвых печей, которые могут являть-
ся источником значительных выбросов 
СО2 и загрязнения, что негативно отра-
жается на качестве воздуха в помеще-
ниях и здоровье.

Перед дилеммой “обогреваться или 
питаться” стоят наиболее бедные слои 
общества, именно они подвержены со-
ответствующим рискам для здоро-
вья. Однако вредное воздействие низ-
кой энергоэффективности сказывает-
ся также и на остальных социальных 
группах. Например, снижение комфор-
тности, плесень и быстрое ухудшение 
качества жилищных условий вызыва-
ют необходимость более частого ре-
монта по сравнению с энергоэффек-
тивными домами. Улучшение тепло- и 
влагоизоляции помещений создают бо-
лее высокий жизненный комфорт, сни-
жают физический износ зданий, рас-
ходы на их ремонт и модернизацию. 
Энергетическая модернизация зданий 
также может улучшить их эстетичес-
кий облик и повысить шумоизоляцию 
помещений. Даже если не учитывать 
никакие другие блага энергоэффек-
тивности, наличие только социальных 
проблем и проблем здоровья является 
достаточным основанием для прове-
дения политики, направленной на по-
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вышение энергоэффективности в жи-
лищном секторе8. 

Ситуация в бывших
социалистических странах

Как правило, для бывших соцстран  
характерны относительно низкие стан-
дарты энергоэффективности по срав-
нению со странами, расположенными в 
аналогичных климатических зонах (осо-
бенно это касается панельных жилых 
домов, построенных в 1960–1980 гг.). 
Хотя в социалистическую эпоху теп-
ло и горячая вода в крупных городах 
поставлялись через районные системы 
теплоснабжения, на уровне распреде-
лительных систем, как правило, проис-
ходили  крупные потери энергии, жиль-
цы не могли регулировать температуру 
внутри помещений иначе, как с помо-
щью малоэффективных средств (на-
пример, путём открытия окон). Кроме 
того, социально-экономические про-
блемы, связанные с переходом к ры-
ночной экономике, породили много но-
вых трудностей (ухудшение качества 
инфраструктуры, повышение цен на 
энергию и снижение уровня жизни), что 
часто приводит  к энергосбережению в 
форме самолишения. Во многих быв-
ших соцстранах происходит деграда-
ция жилищного фонда и наблюдаются 
такие тревожные тенденции, как появ-
ление и рост неформальных поселений 
с самовольно построенными домами с 
низкой энергоэффективностью9. Высо-
кие цены на централизованно распре-
деляемую энергию заставляют многих 
жителей переходить на альтернатив-
ные, менее эффективные и “грязные” 
способы отопления, что ведёт к загряз-
нению окружающей среды. При усугуб-
лении этой проблемы в неблагоприят-
ном положении оказываются даже те 
жители, которые могут и желают пла-
тить (такое положение наблюдается в 

8  Bell M., Lowe R., Roberts P.W.  Energy Efficien-
cy in Housing. Averbury, United Kingdom 1996. 
Aldershot.

9  Ценкова С., Потсиу К., Бадьина А. Самовольно 
возведенные города: поиски устойчивых реше-
ний проблемы несанкционированных поселе-
ний в регионе ЕЭК ООН. Женева: 2009. Евро-
пейская экономическая комиссия Организации 
Объединённых Наций (ЕЭК).

Юго-Восточной Европе, на Кавказе и 
в Центральной Азии). 

В то же время наследие централизо-
ванного планирования открывает ряд 
возможностей. Наличие большого ко-
личества стандартных многоквартир-
ных жилых домов позволяет использо-
вать типовые методы повышения энер-
гоэффективности. Сильные традиции 
централизованного районного тепло-
снабжения являются прекрасной инс-
титуциональной основой для организа-
ции эффективных систем отопления и 
охлаждения, основанных на теплофи-
кации. В частности, позитивным опы-
том является широкое использование 
теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Рос-
сии, Казахстане, Украине и Белорус-
сии. Кроме того, несмотря на широкую 
приватизацию жилищного фонда, со-
храняется традиция активного участия 
муниципальных и государственных ор-
ганов в решении вопросов управления 
жилищным хозяйством, что может об-
легчить задачу, поставленную в широ-
комасштабных и финансируемых госу-
дарством программах модернизации.

После десятилетнего застоя в жи-
лищном строительстве в бывших соц-
странах в последние годы отмечает-
ся некоторое оживление в реализации 
новых жилищных программ, при этом 
в некоторых крупных городах наблю-
далось, по крайней мере, в годы, пред-
шествовавшие последнему финансово-
му кризису, нечто вроде строительного 
бума. Это даёт возможность внедрения  
энергоэффективных проектов на ста-
дии строительства. Важно также повы-
шать осведомлённость населения обо 
всем комплексе возможных выгод, ко-
торые приносят энергосберегающие 
проекты. Особенно это касается Рос-
сии, где возможности повышения энер-
гоэффективности весьма велики.

Возможности повышения
энергоэффективности в России

В исследовании Группы Всемирного 
банка 2008 г. показаны масштабы эко-
номических возможностей, имеющихся 
в российском жилищном секторе10. Раз-

10  World Bank Group.  Energy Efficiency in Russia: 
Untapped Reserves. Washington,DC. 2008. USA.
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меры потенциальной экономии энер-
гии рассматриваются применительно к 
трём уровням капиталовложений:

• технически приемлемый уровень – 
экономия энергии зависит от наилуч-
ших имеющихся технологий;

• экономически приемлемый уро-
вень – экономия энергии превышает 
расходы на альтернативные меры по 
увеличению производства, то есть ка-
питаловложения могут обеспечить эко-
номию энергии и денежных средств 
для России в целом. Однако эта эко-
номия вовсе не обязательно отразится 
на каком-либо одном энергопотребите-
ле (при этом методе вменённые капи-
тальные издержки – цена компромис-
са – были приняты равными 6%);

• финансово приемлемый уровень – 
экономия энергии превышает стои-
мость закупаемой энергии, то есть ка-
питаловложения могут обеспечить эко-
номию энергии и денежных средств 
для индивидуальных потребителей. 
При данном методе предполагается со-
хранение внутренних тарифов на уров-
не 2007 г., а вменённые капитальные 
издержки принимаются равными 12% 
для частных предприятий и 50% – для
домохозяйств.

На энергопотребление зданий 
(144.5 млн. т н.э.) приходится более од-
ной трети объёма конечного использова-
ния энергии в России, которая в основ-
ном потребляется  в жилищном секторе 
(108.7 млн. т н.э.). Технические возмож-
ности сокращения потребления энер-
гии в жилищном секторе оцениваются 
в 53.4 млн. т н.э., из которых 84% могут 
быть достигнуты за счёт экономически 
приемлемых и 46% – за счёт финансо-
во приемлемых капиталовложений.

Большая часть потенциальной эконо-
мии энергии может быть достигнута за 
счёт усовершенствования систем отоп-
ления помещений и нагрева воды. Со-
гласно оценкам, на отопление помеще-
ний в жилых домах России приходится 
58%, а на горячее водоснабжение – 25% 
всего потребления энергии в жилищном 
секторе. 

В соответствии с политикой повы-
шения энергоэффективности энергоём-
кость ВВП в России должна быть сни-
жена на 49% к 2020 г., и немалую роль 

в этом должнен сыграть сектор жилья и 
зданий. По данным исследований ком-
пании McKinsey “Энергоэффективная 
Россия”, именно энергосбережение в 
зданиях – самый значительный резерв 
России в плане сбережения энергии и 
снижения выбросов СО2, а реализация 
рентабельных мер в этом секторе спо-
собна дать экономию 13% от общего 
энергопотребления в стране11. Добавим 
к этому, что теплопотери в домах из 
сборного железобетона в России на 20–
30% выше проектных из-за низкого ка-
чества строительства и эксплуатации12.

Современным теплоэнергетическим 
требованиям удовлетворяет лишь не-
большой процент зданий, возведённых 
после 2000 г., при этом средняя тепло-
вая энергоёмкость многоквартирных 
многоэтажных зданий в России состав-
ляет 229 кВт ч/м2 против 77 кВт ч/м2 
в новых многоквартирных многоэтаж-
ных домах, построенных в Москве. 
Технические возможности сокращения 
энергопотребления при отоплении жи-
лых помещений варьируются от 17 до 
42 млн. т н.э., что соответствует 35–
49% от общего объёма конечного пот-
ребления тепла в 2005 г. Технические 
возможности повышения эффектив-
ности горячего водоснабжения состав-
ляют 13.4 млн. т н.э., что соответству-
ет 35% от объёма его потребления в 
2005 г. Только установка счётчиков 
горячей воды позволит сэкономить 
30–40% объёма данного вида энерге-
тических услуг за счёт стимулирования 
изменения отношения жильцов к пот-
реблению горячей воды. Большинство 
инвестиций, необходимых для повы-
шения эффективности отопления по-
мещений и потребления горячей воды, 
при ценах на тепловую энергию 2007 г. 
являются приемлемыми в экономиче-
ском (78%) и финансовом (38%) отно-
шениях.

Что делать?

Что же необходимо предпринять, 
чтобы “распаковать” потенциал увели-
чения энергоэффективности, имею-

11 http://www.rusecounion.ru/enef
12  Николаев Б. Жилищный потенциал энергосбе-

режения // НГ-Энергия от 31 мая 2010 г.
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щийся в жилищном секторе? В 2010 г. 
Европейской экономической комис-
сией ООН был принят и опубликован 
“План действий по созданию энерго-
эффективного жилищного хозяйства 
в регионе ЕЭК ООН”13. Его целью яв-
ляется создание институциональных 
условий для устойчивого и направ-
ленного перехода к сектору жилья с 
низким энергопотреблением и в ко-
нечном счёте с нулевым энергопот-
реблением и нулевыми выбросами 
углерода. План действия определя-
ет разнообразные меры, которые со-
ответствуют следующим общим за-
дачам:

а) развитие административного, 
правового и финансового потенци-
ала, а также управленческих на-
выков и руководства, позволяющих 
реализовать крупномасштабные и 
комплексные меры по внедрению 
энергоэффективности в секторе 
жилья;

б) стимулирование частного и го-
сударственного секторов к значи-
тельным инвестициям в повышение 
энергоэффективности жилья;

в) обеспечение того, чтобы техни-
ческие нормы в секторе жилья ста-
новились всё более энергоэффек-
тивными, экологически безопасны-
ми и в конечном итоге достигали 
целей нулевого энергопотребления 
и нулевых выбросов углерода;

г) стимулирование поведенчес-
ких изменений в практике энерго-
потребления в секторе жилья;

д) обеспечение широких воз-
можностей реализации и ценовой 
доступности выгод от повышения 
энергоэффективности жилья для 
всех слоёв общества.

В одной из следующих статей мы 
рассмотрим некоторые из наибо-
лее эффективных мер по энерго-
сбережению в жилищном хозяйс-
тве, включая  установление обяза-
тельных для соблюдения энергети-
ческих стандартов.

13  ht tp: / / l ive.unece.org/ f i leadmin/DAM/hlm/
documents/Publications/action.plan.eehousing.
pdf

é
дной из актуальных проблем сов-
ременного социально-экономичес-
кого развития России является 

модернизация образования. Её основу 
составляет формирование нового орга-
низационно-экономического механизма 
в рамках перехода от государственно-па-
терналистской модели социальной поли-
тики к субсидиарному государству. Вмес-
то жёсткого определения государством 
поведения человека в социальной сфере 
и охвата социальной защитой практичес-
ки всего населения государство должно 
обеспечить социальные гарантии в той 
мере, в какой человек самостоятельно 
не справляется со стоящими перед ним 
экономическими проблемами. Для сфе-
ры образования это означает, что госу-
дарство берёт на себя ответственность 
по бесплатному предоставлению населе-
нию лишь определённого перечня обра-
зовательных услуг, а услуги свыше уста-
новленного уровня выводятся на принцип 
платности. Такой подход фактически оз-
начает отказ от режима полного бюджет-
ного содержания прежде всего высшего 
профессионального образования и пере-
ход к системе инвестирования в него на 
основе сопоставления выгод и издержек 
со стороны потребителей его продукта 
(образовательных услуг и производимого 
с их помощью человеческого капитала). 
Инвесторами при этом становятся домо-
хозяйства, бизнес и государство (его фе-
деральные, региональные и местные ор-
ганы власти).

Как показывает опыт развитых стран, 
ответ системы образования на совре-
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Кандидат философских наук
Н.М. БЕРДЫКЛЫЧЕВА,

О.Л. ВЕРЁВКИН
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