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Энергосбережение в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» является приоритетным направлением 
развития экономики России [1]. При этом составной частью энергосберегающих мероприятий 
является использование автоматизированных систем управления (АСУ) потреблением энергети-
ческих ресурсов во всех сферах хозяйственной жизни. Однако, реализация проектов по внедре-
нию АСУ в энергосбережении встречает в России трудности, связанные с дефицитом бюджетных 
средств.  

Базовая форма реализации энергосберегающих проектов – энергосервисный контракт. Но с 
2009 года, попытки реализации пилотных проектов в регионах Российской Федерации выявили 
проблемы энергосервисных контрактов: 

1. Высокие риски: риски невыплат по энергосервисным контрактам – для исполнителя. Ос-
лабленный контроль расходования бюджетных средств – для государственного или муниципаль-
ного заказчика. 

2. Отсутствие механизма формирования статьи на оплату энергоресурсов с учетом платежей 
по энергосервисным контрактам, не поддерживает механизм возврата инвестированных средств. 

3. Отсутствие на уровне субъекта Российской Федерации планов по реализации энергосер-
висных контрактов [2]. 

Одним из основных подходов к реализации энергосберегающих проектов является создание 
механизма возвратного целевого финансирования (далее МВЦФ), детально рассмотренного в ра-
ботах говорил исполнительного директора ЦЭНЭФ И.А. Башмакова [3]. Далее МВЦФ был опи-
сан в [4] на примере Златоустовского городского округа. Но использование МВЦФ в реализации 
энергосберегающих проектов затруднительно, так как нет достаточной нормативной базы и пра-
вовой проработки для его реализации. 

В данной работе предлагается механизм эволюционного подхода к реализации энергосбере-
гающих мероприятий при дефиците бюджетных средств, основанный на двустороннем партнер-
стве: Заказчика энергосберегающих мероприятий и энергосервисных компаний (ЗЭМ-ЭСКО). 
Заказчик энергосберегающих мероприятий разрабатывает долгосрочную программу их реализа-
ции. Особенностью данной программы является то, что ее финансирование осуществляется на 
основе МВЦФ. МВЦФ предполагает, что эффект от выполненных энергосберегающих мероприя-
тий в определенной доли используется для финансирования последующих энергосберегающих 
мероприятий, тем самым с каждым этапом выполнения программы объем финансирования будет 
увеличиваться. Однако, вследствие ограниченности бюджетных средств и особенности бюджет-
ного устройства государственного и муниципального заказчика объем финансирования каждого 
этапа программы является ограниченным. С другой стороны, технико-экономический эффект от 
выполнения энергосберегающих мероприятий обладает кумулятивным свойством – с ростом 
объемов выполненных энергосберегающих мероприятий растет объем энергосберегающего эф-
фекта, за счет снижения расходов на эксплуатацию энергосберегающего оборудования. Для бо-
лее полного использования потенциала энергосберегающего эффекта целесообразно заключать с 
ЭСКО дополнительный договор на обслуживание энергосберегающего оборудования, который 
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предусматривает статью стоимости договора на развитие энергосберегающих работ. Финансиро-
вание данной статьи осуществляется из экономии бюджетных средств на эксплуатацию энерго-
сберегающего оборудования. Исполнитель – ЭСКО – на основе средств указанной статьи форми-
рует фонд энергосберегающих работ, который используется в дальнейшем для субсидирования 
будущих проектов энергосберегающих мероприятий. Тем самым ЭСКО приобретает преимуще-
ства в получении дальнейших заказов по программе энергосбережения, а заказчик за счет сниже-
ния цены договора возвращает обратно часть энергосберегающего эффекта. В итоге, обе стороны 
могут получить выигрыш от подобного сотрудничества. При правильной стратегии развития 
энергосберегающих работ заказчик может получить более высокий объем дохода от энергосбере-
гающего эффекта реализованных мероприятий. Исполнитель ЭСКО получает гарантированные 
заказы на выполнение энергосберегающих проектов. Успех подобной стратегии развития энерго-
сберегающих работ зависит от разработки оптимального плана проведения энергосберегающих 
мероприятий по программе. Подобный план должен базироваться на двустороннем бизнес-плане 
выполнения работ, в котором предусматривается партнерство двух участников: заказчика и ис-
полнителя. Таким образом, ЭСКО, формируя фонд развития, будет обеспечивать конкурентные 
преимущества в реализации долгосрочной программы энергосбережения. Заказчик программы 
энергосбережения будет минимизировать ее стоимости. В данной схеме может быть реализовано 
развитие объема энергосберегающих работ за счет того что ЭСКО будет вкладывать свои средст-
ва с возвратом последующих средств, при этом с ростом объемов выполненных ЭСМ будет расти 
объем фонда развития.  

Таким образом, на региональном уровне можно повысить эффективность реализации проек-
тов энергосбережения [5], применяя эволюционную схему управления энергосберегающими про-
ектами в рамках хозяйственного партнерства. 
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