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Резюме 
 Представленная ниже краткая записка была подготовлена секретариатом в целях 
стимулирования обсуждения вопроса об энергетической эффективности в жилищном 
секторе на шестьдесят девятой сессии Комитета по жилищному хозяйству и 
землепользованию по просьбе, высказанной на совещании Бюро (ECE/HBP/2008/10). 

 Настоящая записка будет доработана и представлена в ходе сессии.  Более 
подробная записка, включающая концептуальную записку (ECE/HBP/2008/2), а также 
информация по итогам обсуждений на сессии Комитета, также послужат полезной 
основой для последующих рабочих совещаний по данному вопросу при условии, что 
Комитет утвердит предложенную программу (см. ECE/HBP/2008/2). 
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I. ТЕХНОЛОГИ СУЩЕСТВУЮТ, НО ОНИ НЕ ВСЕГДА ИМЕЮТСЯ 
В НАЛИЧИИ ИЛИ ДОСТУПНЫ ПО ЦЕНЕ 

 
1. В последние годы одним из важных направлений исследований в развитых странах 
является снижение энергопотребления в жилом секторе, как в отношении имеющегося 
жилого фонда, так и строительства новых домов.  Вместе с тем будущая проблема 
заключается в повышении уровня энергосбережения в странах с низкими доходами.   
 
2. Существует широкий перечень эффективных, опробованных и доступных по цене 
инженерных решений по повышению энергетической эффективности.  Среди них, в 
частности, можно отметить изоляционные материалы и методы изолирования, 
строительные материалы с высокой отражающей способностью и многослойное 
остекление, энергосберегающие осветительные приборы и оборудование, 
высокоэффективные вентиляционные и кондиционирующие системы, солнечные 
водонагреватели и пассивные солнечные системы. 
 
3. Высокое разнообразие существующих инженерных решений означает, что 
реализация крупномасштабных программ энергетической эффективности в жилищном 
секторе является технически возможной, однако одним из основных препятствий является 
их отсутствие или ценовая доступность для стран с низкими доходами Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ).  Поскольку 
технологии в основном разрабатываются в развитых странах, необходимо поощрять и 
стимулировать их использование и доступность в странах с низким уровнем дохода в 
рамках программ инвестиций, торговли и передачи технологии, которые могут быть легко 
реализованы, не являются чрезмерно дорогостоящими и пригодны к тиражированию.  Эта 
задача зачастую может быть решена лишь при условии принятия политических решений 
на национальном и международном уровнях.   
 
4. Меры нетехнического характера, такие как, например, изменение поведения 
жильцов или повышение культуры потребительского выбора, являются важными 
факторами, определяющими уровень энергопотребления в зданиях, и могут играть 
значительную роль в сокращении выбросов двуокиси углерода (СО2) (IPCC 20071).  Хотя 
возможности сокращения энергопотребления с использованием мер нетехнического 

                                                 
1 "Residential and commercial buildings", in Climate Change 2007:  Mitigation, 
Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change [B. Metz, O.R. Davidson, P.R. Bosch, R. Dave, L.A. Meyer (eds)], 
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 2007. 
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характера, а также возможности использования инструментов политики и образования в 
отношении этих мер пока еще недостаточно изучены и известны, имеющиеся данные 
указывают на то, что решения нетехнического характера могут обеспечить значительную 
экономию.   
 

II. ВЫГОДЫ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ВЫГОДЫ И ЗАТРАТЫ 
 

5. В концептуальной записке (ECE/HBP/2008/2) четко указано, что повышение 
энергетической эффективности существующего жилого фонда целесообразно с 
экологической точки зрения.  Вместе с тем прежде чем приступать к реализации 
крупномасштабных программ в области энергетической эффективности важно 
определить, являются ли они экономически рентабельными.  Для ответа на этот вопрос 
необходимо провести анализ на двух уровнях.   
 
6. Первый уровень - макро/глобальный.  На этом уровне вопрос экономической 
целесообразности получил однозначный ответ в сравнительном исследовании по данной 
теме - доклад Стерна 2006 года, в котором сделан вывод о том, что отсрочка мер по 
снижению эмиссии СО2 с большой вероятностью может привести к неудержимому росту 
затрат на меры по смягчению последствий и адаптации или, что еще хуже, к 
необратимому ущербу с непредсказуемыми экономическими последствиями.  Поэтому 
инвестирование в энергетическую эффективность - это экономическое рациональное 
решение. 
 
7. На втором уровне вопрос затрат и выгод анализируется в более узком смысле самого 
анализа "затраты-выгоды".  По своей сути такой анализ, с одной стороны, рассматривает 
затраты, связанные с организацией программ, а с другой - их результирующее воздействие 
на энергосбережение. 
 
8. Одним из ключевых параметров в этом анализе является срок окупаемости 
инвестиций, который в свою очередь зависит от стоимости энергосберегающих 
технологий и стоимости энергоснабжения.  В этом отношении программа Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) отметила, что "низкие, 
субсидируемые цены на энергоснабжение во многих развивающихся странах 
предполагают весьма длительные периоды окупаемости инвестиций в энергетическую 
эффективность, которые могут достигать 25 лет, что делает такие проекты 
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нерентабельными" (UNEP 20062).  Аналогичным образом, Европейское агентство по 
охране окружающей среды (ЕАООС) пришло к выводу о том, что "в конечном итоге 
экономические стимулы к модернизации будут действовать лишь при достаточно высоких 
тарифах на энергоснабжение.  […]  Если учесть полную экономию расходов от снижения 
затрат, включая меньшие расходы муниципалитетов, то проекты по модернизации будут 
иметь значительно более короткие периоды окупаемости" (ЕЕА 20073).  При такой логике, 
даже несмотря на значительные неблагоприятные экономические последствия высоких 
цен, сегодняшние высокие цены на энергию создают благоприятные условия для 
повышения энергетической эффективности как в странах с низкими доходами, так и в 
развитых странах.  
 
9. Особой темой для обсуждения является подгруппа богатых ископаемым топливом 
стран, в отношении которых, возможно, было бы целесообразно провести отдельный 
анализ "затраты-выгоды".  В этих странах вопросы энергетической эффективности, как 
правило, наименее актуальны, а цены на энергоснабжение нередко субсидируются.  С их 
точки зрения альтернативным методом оценки затрат и выгод является изучение вопроса 
о времени окупаемости с точки зрения альтернативных издержек.  Насколько больше 
могла бы заработать нефтедобывающая страна в том случае, если сэкономленные 
благодаря повышению цен на энергоносители объемы нефти, идущие на субсидируемые 
внутренние рынки, были бы проданы на международных рынках по мировым ценам?  
Возросшие доходы в свою очередь могли бы использоваться для полного финансирования 
или субсидирования необходимых инвестиций, которые позволили бы получить 
дополнительный выигрыш в энергетической эффективности, создавая таким образом 
эффективный политический цикл.   
 
10. В последних исследованиях убедительно показано, что анализ прямых затрат и 
выгод весьма ограничен и поэтому может недооценивать реальные выгоды, связанные с 
реализацией программ повышения эффективности использования энергии.  В этой связи 
важно также учитывать так называемые сопутствующие выгоды (позитивные внешние 
последствия).   
 

                                                 
2 UNEP, Assessment of Policy Instruments for Reducing Greenhouse Gas Emissions from 
Buildings, Report for the UNEP-Sustainable Buildings and Construction Initiative [Sonja 
Koeppel, Diana Ürge-Vorsatz], Budapest:  Central European University], 2007, p. 60. 
 
3 European Environmental Agency Report, Sustainable consumption and production in 
South East Europe and Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Copenhagen, No 3/2007, 
p. 120. 
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11. Эти позитивные внешние последствия включают повышение энергетической 
безопасности, создание рабочих мест и возможностей развития бизнеса, повышение 
экономической конкурентоспособности и производительности в промышленности в 
кратко- и среднесрочной перспективе, а также снижение уровня бедности и повышение 
социального благосостояния, улучшение качества воздуха в помещениях и снаружи, 
повышение комфорта, снижение уровня смертности и заболеваемости, а также улучшение 
состояния здоровья (IPCC ibid, p. 389;  UNEP ibid).   
 
12. Резюмируя сказанное, можно отметить, что, согласно существующему мнению в 
политической и экономической литературе, в условиях высоких цен на ископаемые виды 
энергоносителей и отсутствия стабильности их поставок анализ "затраты-выгоды" 
программ в области эффективного использования энергии указывает на целесообразность 
осуществления программ в области повышения энергетической эффективности, 
независимо от того, определяются ли выгоды в узком или широком смысле. 
 

III. ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

13. Приведенный выше анализ показывает, что деятельность по повышению 
энергетической эффективности в существующем жилом фонде является целесообразной с 
экологической и экономической точек зрения в условиях скудных и растущих в цене 
невозобновляемых энергоресурсов.  Почему же тогда запаздывают инвестиции и, что еще 
более важно, какие стратегии имеются для изменения сложившейся ситуации? 
 
14. Как было подчеркнуто в концептуальной записке (ECE/HB/2008/2), в странах 
ВЕКЦА и ЮВЕ имеется целый ряд барьеров, мешающих использованию полного спектра 
имеющихся в настоящее время решений.  Некоторые из этих препятствий характерны для 
данного региона, в частности слабость государственного сектора на фоне отсутствия или 
ограниченности бюджетных средств в жилищном секторе, устаревшие строительные 
нормы и правила, слабая информированность в местном строительном секторе о 
технических новинках, низкий уровень исследований как в государственном, так и в 
частном секторах, а также доминирование на рынке высокого спроса, а не достаточного 
предложения, что ослабляет роль основных потребителей.  Другие барьеры имеют более 
глобальный характер. 
 
15. Глобальные барьеры включают нехватку надежной информации о мерах в области 
повышения энергетической эффективности, рыночные сбои, приводящие к отсутствию 
надлежащих стимулов на уровне отдельных лиц (например, домовладельцев, которые 
оплатили бы расходы на установку энергоэффективного оборудования, и арендаторов 
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жилья, которые бы выиграли от подобных инвестиций), ограничения в доступе к 
финансированию и субсидируемые цены на энергию (IPCC ibid).  
 

IV. ОБЛАСТИ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ 
 

16. В этом разделе обсуждаются некоторые важные вопросы политики, которые следует 
учитывать в контексте повышения энергоэффективности в жилом секторе.  Эти вопросы 
могут позволить выработать дополнительные идеи для обсуждения на сессии Комитета по 
проблемам энергоэффективности в жилищном секторе.   
 
17. В докладе определены три основных вопроса, относящихся к политике.  Во-первых, 
в целом по всему жилому фонду наиболее значительная экономия по углероду и 
потреблению энергии в период до 2030 года будет достигнута за счет модернизации 
существующих зданий и замены энергопотребляющего оборудования (IPCC ibid).  
Во-вторых, имеется широкий спектр надежных затратоэффективных технологий и 
ноу-хау, которые не находят широкого применения в развивающихся или развитых 
странах (IPCC ibid, p. 389).  В-третьих, имеются решения нетехнического характера (как 
правило, касающиеся поведенческих аспектов и потребностей), обеспечивающие 
значительное сбережение энергии в секторе жилья, которые пока еще не полностью 
интегрированы в процесс разработки политики.   
 
18. Эффективность политических инструментов повысится, если они будут встроены в 
стратегическую базу, где вопросы энергосбережения станут первоочередной 
национальной целью, к примеру повышение энергетической эффективности 
существующих зданий в течение определенного периода.  Стратегии могут быть увязаны 
с более широкими мерами в области эксплуатации и модернизации жилого фонда.   
 
19. Эффективность политики может быть еще более повышена, если принимаемые 
решения будут опираться на стратегию, в которой делается акцент на техническую 
осуществимость и практическое воздействие, начиная с наиболее легкореализуемых, но 
эффективных мер.  Примером такой простой в осуществлении, но эффективной меры 
является введение общенациональных стандартов энергосберегающих осветительных 
приборов в сочетании с поэтапным выводом традиционных неэффективных ламп 
(накаливания) в течение разумного периода времени (скажем, 10 лет) после принятия 
такой политики. 
 
20. Сегодня имеется ряд технологий, которые эффективны, отработаны и становятся все 
более доступными.  В целях обеспечения наличия этих технологий по доступным ценам  
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предложение (со стороны развитых стран) должно соответствовать спросу (со стороны 
стран с низкими доходами) за счет использования комплексной инвестиционной и 
торговой политики, а также программ передачи технологий, направленных на экспорт 
безвредных для климата технологий, включая "зеленые" здания. 
 
21. Укрепление потенциала и обучение выступают основными элементами любого 
национального плана по обеспечению энергоэффективности жилого фонда.  Если 
обучение собственных архитекторов в стране и других специалистов, связанных с 
сектором строительства, является среднесрочным решением, то в краткосрочной 
перспективе временным, однако эффективным решением может стать техническая 
помощь со стороны международных консультантов и организаций.  Вместе с тем не 
следует откладывать рассмотрение вопроса о потребностях в обучении, с тем чтобы не 
полагаться на внешнюю помощь и дорогостоящие решения. 
 
22. С институциональной точки зрения создание укомплектованного должным образом 
агентства по вопросам энергоснабжения могло бы внести значительный вклад в 
повышение координации национальных усилий, а также в расширение технических и 
политических возможностей. 
 
23. Низкий уровень информирования и осведомленности - это основные препятствия, 
мешающие формированию достаточного восходящего спроса на экологическое жилье в 
странах с низкими доходами.  Уровень осведомленности может быть повышен путем 
расширения информационных компаний, а также за счет реализации пилотных проектов, 
осуществляемых и финансируемых международными организациями и двусторонними 
донорскими агентствами.  Энергетическую эффективность необходимо также поощрять в 
рамках программ обмена наилучшей практикой и регионального сотрудничества. 
 
24. Создание стимулов для ускоренного принятия мер в области энергосбережения 
может в значительной степени повысить темпы их внедрения.  К примеру, одним из 
решений могло бы быть предоставление первоначальных грантов принимающим 
организациям (например, муниципалитетам, коммунам или иным соответствующим 
административным единицам в каждой стране), с тем чтобы обеспечить финансовое 
стимулирование местных структур, делающих первые шаги в проведении модернизации 
существующего жилого фонда в целях повышения его энергоэффективности.   
 
25. В сфере предложения также необходимы надлежащие структуры стимулирования.  
Для решения этой задачи необходимо отделить получение прибыли от увеличения 
потребления энергии.  Для этого необходимо предусмотреть стимулы для сбережения 
энергии, с тем чтобы энергопредприятия получали прибыль от повышения 
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энергоэффективности.  Такая структура стимулов могла бы совместить интересы 
энергопредприятий и потребителей. 
 
26. Высокая начальная стоимость энергоэффективных технологий может по-прежнему 
тормозить их внедрение в странах ВЕКЦА и ЮВЕ, поскольку эти технологии нередко 
приходится импортировать.  Такие технологии должны производиться и находить 
применение на местах. 
 
27. Потребителям с низкими доходами потребуется финансовая поддержка или 
доступные кредиты для обеспечения инвестиций.  Возможно, что страны с низким 
уровнем дохода смогут, по крайней мере частично, мобилизовать финансовые средства за 
счет введения социальных сборов или налогов за улучшение условий жизни для 
реализации таких программ поддержки.  Тем не менее, вероятнее всего, им придется 
также использовать двухсторонние или многосторонние источники помощи для 
реализации пилотных проектов, которые должны быть легко тиражируемы. 
 
28. Правительствам следует взять на себя ведущую роль в усилиях по 
энергосбережению путем оценки энергетической эффективности существующих 
правительственных зданий и внедрения мер по кардинальному повышению экономии 
энергии. 
 

----- 
 


