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Рассмотрены особенности формирования рынка энергосервисных услуг и реализации 

энергосервисных проектов в России, а также определены преимущества, получаемые по-
требителем при использовании энергосервисных контрактов и услуг энергосервисных ком-
паний. 
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We look at specifics of developing energy services market and carrying out energy services 
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ergy services. 
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Согласно российской энергетической 

стратегии, потребление энергии в стране 
за счет энергоэффективных мер и струк-
турных изменений в экономике к 2020 го-
ду должно уменьшиться на 40–48%. При 
этом, несмотря на ожидаемый значитель-
ный спрос на энергоэффективные техно-
логии, рынок энергосервисных услуг не 
достаточно развит. Так, немногочислен-
ные российские энергосервисные компа-
нии сконцентрированы, в основном, в 
центральной части России и большинство 
из них пока не могут выполнять энерго-
эффективные мероприятия в полном объ-
еме. Вместе с тем, развитие рынка энерго-
сервисных услуг в России с большой до-
лей вероятности будет проходить в рам-
ках существующего опыта США и Евро-
пы.  
В связи с требованиями потенциаль-

ных потребителей, связанными со сниже-
нием рисков при реализации энергосер-
висных проектов, объективной необходи-
мостью представляется распространение 
энергосервисных контрактов с распреде-
ляемой экономией. Отметим, что энерго-
сервисный договор является общепри-
знанным методом работы в сфере повы-
шения энергетической эффективности, 
который основан на предоставлении спе-
циализированной энергосервисной ком-
панией комплекса услуг по практическо-

му энергосбережению с возмещением 
расходов и получением финансовой при-
были из фактически достигаемой эконо-
мии энергозатрат (в Европе и в США су-
ществует большой опыт реализации про-
ектов в сфере энергосбережения, который 
может быть применен и адаптирован к ус-
ловиям развивающегося рынка россий-
ского энергосервиса) [2]. 
Впервые энергосервисные компании, 

предлагающие услуги по энергосбереже-
нию владельцам недвижимости с услови-
ем их оплаты за счет достигнутой эконо-
мии ресурсов, были созданы в Европе, а 
затем в 70-х годах прошлого столетия в 
США, где концепция энергосервиса полу-
чила распространение благодаря давле-
нию регулирующих органов на энергети-
ческие компании. Например, перед тем 
как одобрить включение в тариф затрат на 
сооружение новых энергетических мощ-
ностей, регуляторы требовали от энерге-
тических компаний внедрения систем 
управления энергопотреблением у потре-
бителя, а также настоятельно рекомендо-
вали заняться рациональным планирова-
нием загрузки собственных мощностей. В 
результате многие энергетические компа-
нии создали энергосервисные компании 
или приобрели уже действующие. В даль-
нейшем, после периода становления, биз-
нес-модель энергосервисных компаний 



РЫНОК И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 
 

 79 

использовалась как производителями, так 
и потребителями энергоресурсов. К тому 
же, в настоящее время в США работает 
около 100 энергосервисных компаний и 
объем рынка составляет около 6 млрд. 
долларов США в год. При этом рынок в 
значительной части формируется за счет 
программ по повышению эффективности 
использования энергии, финансируемых 
Правительством США [1].  
Безусловно, действуя в интересах по-

требителей, энергосервисная компания 
разрабатывает, реализует и финансирует 
проекты по повышению энергоэффектив-
ности с учетом гарантии достижения оп-
ределенного уровня энергоэффективно-
сти. Проект энергосбережения обычно 
планируется с таким расчетом, чтобы эко-
номического эффекта от реализации было 
достаточно для выплаты процентов по 
кредиту, взятому для финансирования. 
Средства, которые остаются после обслу-
живания долга, распределяются между 
энергосервисной компанией и потребите-
лем. Обычно данная компания берет на 
себя риск того, что реализация проекта 
энергосбережения действительно приве-
дет к запланированной экономии энергии. 
При этом, так как оплата услуг компании 
зависит от величины достигнутой эконо-
мии, то энергосервисная компания явля-
ется не обычным подрядчиком, получаю-
щим заранее оговоренную сумму оплаты 
за услуги, а работает на результат. В ряде 
случаев энергосервисные компании фи-
нансируют проект за счет собственных 
средств, а возврат вложенных в проект 
инвестиций происходит за счет достигну-
той при реализации проекта экономии 
энергии. 
Далее отметим, что типичный проект 

энергосервисной компании включает та-
кие этапы, как энергоаудит; определение 
перечня мероприятий по экономии энер-
гии и повышению эффективности исполь-
зования энергии; разработку проектных и 
технических решений; определение тех 
результатов проекта, которые планируется 
достичь (например, величину экономии 
ресурсов); создание методики и процедур, 
позволяющих зафиксировать достижение 
конкретных результатов проекта; опреде-

ление структуры договорных отношений 
между участниками проекта и структуры 
финансирования проекта; заказ, приобре-
тение, поставка, установка и пуско-
наладка оборудования; обслуживание и 
текущий ремонт установленного оборудо-
вания на период действия контракта; за-
крытие проекта, анализ результатов его 
реализации и фиксация достигнутого 
опыта. Основная функция компании со-
стоит в управлении проектом энергосбе-
режения, при этом часть из перечислен-
ных работ компания может выполнить 
самостоятельно, отдавая субподрядчикам 
выполнение остальных работ по проекту.  
Наряду с этим, в мировой практике 

существует два основных вида энергосер-
висных контрактов: контракт с распреде-
ляемой экономией; контракт с гарантиро-
ванной экономией. Рассмотрим данные 
контракты с учетом особенностей россий-
ской экономики. На наш взгляд, контрак-
ты с распределяемой экономией менее 
популярны по сравнению с контрактами с 
гарантированной экономией. Так, в кон-
трактах с распределяемой экономией 
компания финансирует проект, привлекая 
деньги третьих лиц (банковские кредиты).  
В подобных контрактах энергосер-

висная компания гарантирует не только 
достижение проектом запланированных 
результатов, но и несет финансовые рис-
ки, включая кредитный риск клиента. В 
этом случае клиент не принимает никаких 
финансовых обязательств, кроме обяза-
тельства платить компании определенный 
процент от реальной экономии ресурсов в 
течение определенного периода времени. 
Такое обязательство не рассматривается 
как кредиторская задолженность и не от-
ражается в балансе клиента. При этом до-
ля экономии ресурсов, выплачиваемая 
компании в контрактах с распределяемой 
экономией, обычно выше, чем в контрак-
тах с гарантированной экономией, что от-
ражает существенно больший риск и за-
траты на проценты по привлекаемым кре-
дитам. Очевидно, что, так как компания 
является сервисной, то наряду с рисками 
обладает малыми активами, которые мо-
жет предложить в качестве обеспечения 
заимствований, что приводит к высокой 
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стоимости займов для компании. Безус-
ловно, являясь коммерческим предпри-
ятием, энергосервисная компания пере-
кладывает более высокие затраты на про-
центы по привлеченным займам на клиен-
тов, что приводит к росту доли экономии 
ресурсов, получаемой компании. Именно 
по этим причинам модель контракта с 
распределяемой экономией стала посте-
пенно утрачивать актуальность. 
В случае контракта с гарантирован-

ной экономией клиент финансирует про-
ект за счет собственных средств, а компа-
ния гарантирует, что экономия энергии в 
проекте достигнет величины, позволяю-
щей оплачивать проценты по кредиту, 
привлеченному для реализации проекта 
(так определяется минимальный гаранти-
рованный уровень сбережений в проекте). 
Клиент берет обязательство по возврату 
средств, привлеченных для финансирова-
ния проекта через банк или лизинговую 
компанию. Так, если средств от экономии 
энергии становится недостаточно для оп-
латы процентов по привлеченному креди-
ту, компания оплачивает недостающую 
сумму. В случае, если экономия энергии 
превышает гарантированную величину, то 
вся дополнительная экономия обычно 
распределяется между клиентом и компа-
нией. Конкретные величины доли распре-
деляемой экономии и методы расчета 
варьируются в зависимости от особенно-
стей конкретного проекта, но общая схема 
остается прежней. 
Важно отметить, что в типовом кон-

тракте с гарантированной экономией 
энергосервисная компания не имеет кон-
трактных взаимоотношений с банком или 
лизинговой компанией, а предоставляет 
гарантии только клиенту, и это гарантии 
того, что проект энергосбережения дос-
тигнет запланированных результатов (га-
рантирует, что уровень экономии будет 
достаточен для обслуживания привлечен-
ного кредита). Однако компания не гаран-
тирует банку платежи по обслуживанию 
кредита клиента, и, как следствие, банк 
или лизинговая компания ограничиваются 
при принятии решения о выдаче кредита 
данными о кредитоспособности клиента. 
Иногда кредитные организации относятся 

к гарантиям энергосервисной компании 
как к мерам повышения кредитоспособно-
сти потенциальных заемщиков.  
На наш взгляд, энергосервисные ком-

пании предпочитают схему контракта с 
гарантированной экономией, так как кре-
дитные организации более квалифициро-
ваны в оценке кредитных рисков, чем 
компании (в случае контракта с распреде-
ляемой экономией компания принимает 
кредитный риск клиента); при контракте с 
гарантированной экономией кредит, при-
влеченный для реализации проекта, не от-
ражается на балансе компании, что при-
водит к более низким стоимостям заимст-
вований; в контракте с гарантированной 
экономией кредитный риск отделен от 
риска отсутствия заданных результатов в 
проекте (клиент заинтересован в успеш-
ности проекта и способствует разреше-
нию возникающих в ходе реализации 
проблем, так как клиент несет все кредит-
ные риски проекта).  
На наш взгляд, представляется воз-

можным сформулировать преимущества, 
получаемые потребителем при использо-
вании энергосервисных контрактов и ус-
луг энергосервисных компаний. Так, по-
требитель имеет возможность получить 
несколько преимуществ использования 
услуг энергосервисной компании: 

- потребителю не требуется отвлекать 
человеческие и финансовые ресурсы для 
решения проблем, которые не являются 
ключевыми для бизнеса, такими как по-
вышение эффективности использования 
энергии; 

- снижение затрат на энергоресурсы 
имеет очень высокую вероятность, потому 
что вознаграждение энергоресурсной 
компании зависит от результатов проекта 
и реально достигнутой экономии ресурсов; 

- оплата услуг энергоресурсной ком-
пании осуществляется за счет достигну-
той экономии, что не приводит к увеличе-
нию нагрузки на существующие денеж-
ные потоки потребителя (в результате 
развития отношений с энергосервисной 
компанией рождается чистый положи-
тельный денежный поток для потребите-
ля); 

- потребитель получает доступ к наи-
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более актуальным знаниям и технологиям 
в сфере эффективного использования 
энергии; 

- энергоресурсная компания может 
обеспечить финансирование проекта, а 
также предоставить услуги при получении 
грантов, субсидий и других форм финан-
совой помощи для реализации проекта; 

- проекты, реализованные энергосер-
висной компанией, начинают положи-
тельно сказываться на прибыльности кли-
ента, помогают существенно сэкономить 
на потреблении энергоресурсов и тепла. 
Таким образом, из рассмотренных 

двух основных моделей работы энерго-
сервисных компаний и моделей формиро-
вания договорных отношений между уча-
стниками проектов энергосбережения в 
России применимы обе, то есть в настоя-
щее время возможно структурировать 
проекты и по модели контрактов с рас-
пределяемой экономией, и по модели кон-

трактов с гарантированной экономией. 
При этом по мере развития рынка энерго-
сервисных услуг, разработки методик 
оценки энергосервисных проектов и ме-
тодов снижения рисков будут мотивиро-
ванными разработки, связанные с воз-
можностью удешевления реализации за 
счет снижения стоимости привлеченного 
финансирования при помощи схемы кон-
трактов с гарантированной экономией. 
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