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SUMMARY
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Энергоэффективность и энергосбережение являются одним из важнейших приорите-
тов социально-экономического развития в современном мире. Большинство стран глубо-
ко изучают эту проблему на национальном, региональном и местных уровнях в контексте 
реализации целей уcтойчивого развития. В Украине изучения вопросов энергоэффектив-
ности и энергосбережения на государственном уровне берет начало с принятия Закона 
Украины «Об энергосбережении» в 1994 году, который на сегодняшний момент является 
устаревшим, но действующим. Закон определил как приоритет «популяризацию экономи-
ческих, экологических и социальных преимуществ энергосбережения, повышение в об-
ществе образовательного уровня в этой сфере» [1]. В соответствии с задекларированными 
приоритетами становление украинской системы регулирования вопросов энергоэффек-
тивности и энергосбережения осуществлялось по нескольким направлениям от институ-
ционального и нормативно-правового обеспечения до проведения научных исследований 
и внедрения их результатов.

Среди основных элементов существующей системы энергоэффективности в Украине 
можно выделить:

1) регуляции – нормативно-правовые акты разного уровня;
2) институции – центральные органы власти (министерства, государственные агент-

ства и службы), органы местного самоуправления, донорские, международные финансо-
вые организации, банки и другие финансовые учреждения, предприятия, общественные 
организации, ОСМД и другие;

3) инструменты – государственные и донорские программы финансовой и технической 
поддержки; налоги, штрафы, стимулирующие соответствующее поведение; коммуникаци-
онные, образовательные и тренинговые кампании.

На протяжении лет независимости развитие системы энергоэффективности и энер-
госбережения в Украине происходило неравномерно. Несмотря на шаги в направлении 
институализации указанной системы, значительное количество принятых нормативно-
правовых актов, принятие Национального плана действий по энергоэффективности, ре-
ализацию многочисленных отраслевых и региональных программ по повышению энер-
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гоэффективности и других мероприятий такой направленности следует констатировать, 
что Украина все еще нуждается в разработке новых подходов в регулировании вопросов 
энергоэффективности на различных уровнях управления.

Научной основой для развития и становления системы энергоэффективности в Украине 
стали исследования в областях государственной политики, государственного управления 
и других смежных областей. Проблемы энергоэффективности рассматривали в своих ра-
ботах Г. Бабиев, В. Баранник, С. Бевз, В. Богданович, В. Бодров, В. Гаец, И. Герасимчук, М. 
Гнедой, С. Денисюк, В. Джеджула, Г. Дзяна, Д. Дрожжин, О. Ерохин, С. Ермилов, В. Жов-
тянського, И. Заремба, М. Земляной, М. Ковалко, Н. Кулалаева, М. Кулик, В. Микитенко, В. 
Михайлюк, А. Новосельцев, Р. Подолец, А. Праховник, Н. Рапцун, И. Розпутенко, Т. Ряузо-
ва, Ю. Синяк, Г. Сытник, Б. Стогний, В. Струк, А. Суходоля, О. Цапко-Поддубная, А. Шид-
ловский, А. Шевцов, Ю. Шульга, С. Щербинина, Ю. Ященко и других.

Наряду с многочисленными научными и практическими разработками в области энер-
гоэффективности и энергосбережения исследователи неоднократно отмечали актуаль-
ность изучения коммуникационного обеспечения энергоэффективности с целью ее успеш-
ного внедрения [4, с. 90-96; 5, с. 60,63].

Украина принимает активное участие в международном сотрудничестве в сфере энер-
госбережения и энергоэффективности. Украина взяла на себя ряд международных обя-
зательств по внедрению реформ энергоэффективности, подписав Соглашение об Ассо-
циации с Европейским Союзом (далее – ЕС), став членом Энергетического сообщества и 
приняв концепции и цели устойчивого развития ООН. В этих условиях основой для созда-
ния системы энергоэффективности в Украине стали Директивы ЕС, а именно, Директива 
2012/27/ЕС и Директива 2010/31/ЕС. Законодательной основой для внедрения европейских 
стандартов энергоэффективности в Украине должен стать Закон Украины «Об энергоэф-
фективности», проект которого 04.03.2021 принят Парламентом в первом чтении и требует 
доработок для дальнейшего рассмотрения [3]. 

В соответствии с Директивой 2012/27/ЕС реализация соответствующих реформ долж-
на сопровождаться популяризацией энергоэффективности, поскольку одной из основных 
причин возникновения помех при внедрении энергоэффективности является низкий уро-
вень информирования, знаний и заинтересованности потребителей. Важной особенно-
стью коммуникационных кампаний по популяризации энергоэффективности в современ-
ных условиях в Украине является необходимость охвата аудитории не только потребителей 
энергии, но и всех институций существующей системы энергоэффективности, в том числе 
органов власти, финансовых организаций, предприятий, общественных организаций и т.д. 
Необходимые условия внедрения описаны в Статьях 12 и 17 Директивы 2012/27/ЕС, пред-
усматривающих проведение информирования и обучения среди населения, органов власти 
и предприятий [2]. 

Именно коммуникационные кампании выделяются как в числе базовых предпосылок 
успешной реализации реформы энергоэффективности, так и среди основных ее инстру-
ментов. Как основные задачи популяризации энергоэффективности эксперты выделяют:

- обеспечение беспрепятственного и полного доступа к информации о существующих 
программах поддержки энергоэффективности;

- организацию мероприятий по повышению грамотности в сфере энергоэффективности 
для населения, органов власти, предприятий, финансовых организаций;

- проведение тренингов для специалистов в этой области. 
В соответствии с действующим законодательством центральными органами власти, 

ответственными за обеспечение коммуникационной кампании по энергоэффективности 
являются Кабинет Министров Украины, Министерство развития общин (громад) и тер-
риторий Украины и Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбереже-
нию Украины. Основные полномочия органов власти в этом направлении сосредоточены 
на привлечении и координации донорской поддержки для проведения информационных 
кампаний и тренингов. 

Среди положительных примеров решения задач популяризации энергоэффективно-
сти в Украине можно отметить работу Государственного агентства по энергоэффективно-
сти и энергосбережению Украины, на официальном сайте котoрого широко представле-
на информация об информационных кампаниях и успешно реализованных проектах по 
энергоэффективности, среди них: «Государственная программа по энергоэффективности 
для населения, ОСМД и ЖСК», представленная стимулирующими и просветительскими 
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видео и инфографикой; «Чистая энергия для Вашей семи», «Используй энергию 
экономно», «Утепляйтесь правильно», содержащие практические советы по особенностям 
использования обновляемой энергетики и технологий; «Истории энергосбережения» 
с подробным описаниeм положительного опыта энергоэффективности как отдельных 
ОСМД, так и целых общин и регионов Украины и многое другое [6].

Важной частью коммуникационных кампаний в рамках внедрения энергоэффектив-
ности является проведение ежегодных форумов, предоставляющих возможность непо-
средственного общения для представителей различных отраслей, объединенных пробле-
мой эффективной реализации реформы энергоэффективности не только в Украине, но и 
за ее пределами. Среди таких мероприятий «Международный инвестиционный форум по 
возобновляемой энергетике», «Всеукраинский форум Фонда энергоэффективности», «Все-
украинский онлайн-форум «Энергонезависимые регионы Украины», «Всеукраинский фо-
рум энергоменеджеров в общинах» и многие другие.

Значимую роль в системе коммуникационного обеспечения популяризации и вне-
дрения энергоэффективности в Украине играет Фонд энергоэффективности – создан-
ное в 2017 году государственное учреждение, осуществляющее грантовую и информа-
ционную поддержку по внедрению лучших европейских практик энергоэффективности 
строений [7].

Следует отметить, что проведение коммуникационных кампаний и тренингов является 
неотъемлемой частью реализации реформы энергоэффективности не только в жилищном 
секторе, но и в бюджетном секторе (обучение представителей органов власти по вопросам 
внедрения энергоменеджмента в городах, подготовки и реализации проектов, кооперации 
с донорами), на предприятиях (информационная и учебная поддержка внедрения нацио-
нальной системы энергоаудита и энергоменеджмента), в транспортной сфере (популяриза-
ция преимуществ использования общественного транспорта и велосипедов, маркировка 
энергоэффективности и экологичности автомобилей) и других сферах.

Одними из наиболее значимых участников реализации реформы стали сегодня обще-
ственные организаций, осуществляющие при финансовой поддержке европейских фондов 
в партнерстве с органами власти коммуникационное обеспечение внедрения энергоэф-
фективности на региональном и местном уровне. Актуальным направлением в контексте 
популяризации энергоэффективности является создание совместных образовательных 
проектов и программ. Один из положительных примеров – общественная организация 
«Школа Энергоэффективности», успешно реализующая многочисленные проекты, среди 
которых в 2021 году «Программа популяризации и продвижения инновационных учебных 
программ по ЭЭ для студентов и специалистов в сфере ЭЭ» в сотрудничестве с ведущими 
профильными учебными заведениями регионов Украины [8]. 

Наряду с достижениями следует отметить и существующие проблемы коммуникацион-
ного обеспечения в системе энергоэффективности Украины, требующие незамедлительно-
го решения: недостаточное использование потенциала Интернет-коммуникаций и средств 
массовой информации с целью популяризации энергоэффективности; обилие эксперт-
ных оценок рекламного характера наряду с недостатком информации о реальной оценке 
энергоэффективности тех или иных технологий, проектов; низкий уровень образования 
в области энергоэффективности, обусловленный несовершенством нормативной базы и 
системы подготовки специалистов;  отсутствие на региональном и местном уровне си-
стемной работы по популяризации энергоэффективных технологий, опыта их внедрения, 
формирования у населения энергосберегающих мировоззрений и поведения с учетом 
специфики и энергетического потенциала территории, региона.

С целью решения существующих проблем перспективы дальнейших исследований ви-
дим в разработке системы коммуникационного обеспечения внедрения энергоэффектив-
ности в Украине, в частности с применением современных информационно-коммуника-
ционных и образовательных технологий.
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