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А.Н.Мельник, К.А. Ермолаев  

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Повышение энергетической эффективности производственной инфраструктуры, снижение 

затрат на производство и потребление энергоресурсов является одним из существенных резервов 

повышения конкурентоспособности промышленных предприятий. Такое влияние 

энергосбережения на изменение конкурентной позиции предприятия обусловлено тем, что 

рациональное, экономичное и эффективное использование энергетических ресурсов позволяет 

снизить долю энергетических затрат при производстве продукции и уменьшить ее себестоимость.  

Прикладным организационно-методическим аспектам энергосбережения в отечественных 

исследованиях начинает уделяться все больше внимания, но, тем не менее, эта область 

продолжает оставаться недостаточно исследованной. 

Необходимо отметить, что в последнее время органами государственной власти поэтапно 

разрабатывается комплексное нормативно-правовое поле в сфере энергосбережения. При этом  

методическое обеспечение для управления энергосбережением на промышленных предприятиях 

разработано только по вопросам, касающимся определения, выставления и контроля требований к 

энергетической эффективности выпускаемой ими продукции. Между тем, для предприятий с 

государственным участием и для предприятий, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, законодательно установлены требования к программе в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, требования по проведению энергетического 

обследования, типовые энергосберегающие мероприятия и т.д. К частным же негосударственным 

предприятиям применение их напрямую не только ошибочно, но и может повлечь за собой 

проблемы. Одна из основных причин этого в том, что методические материалы разработаны в 

контексте строго определенных видов деятельности, таких как энергетика, бюджетный и частный 

сектор, коммунальное хозяйство и др., без учета механизмов согласования целей 

энергосбережения и стратегических целей коммерческого предприятия. Поэтому промышленные 

предприятия вынуждены самостоятельно решать задачу создания методического обеспечения 

системы энергетического менеджмента. 

Все это предопределяет необходимость решения целого ряда методических проблем, 

связанных с формированием системы управления энергосбережением на промышленных 

предприятиях. При этом важнейшими из них для промышленного предприятия становятся 

проблемы разработки, реализации и мониторинга программы энергосбережения. Решение же этих 

проблем повлечет за собой создание комплексного методического обеспечения управления 

программой энергосберегающих мероприятий на промышленном предприятии. Однако такой 

подход предполагает, что должны быть выявлены и зафиксированы требования к создаваемому 

решению, чтобы обеспечить его соответствие практическим потребностям предприятий. Из всего 

многообразия управленческих требований можно выделить следующие их основные группы.  

Первая группа требований определяет необходимость согласованности и прямой 

зависимости между целями энергосбережения и общей стратегией промышленного предприятия. 

Следующая группа требований формулирует необходимость интеграции полного жизненного 

цикла деятельности по энергосбережению в производственно-хозяйственную деятельность 

предприятия. Третья группа требований фиксирует обязательность рассмотрения внутренней 



структуры программы, как совокупности технологически, организационно и финансово связанных 

проектов. Последняя группа требований устанавливает необходимость организационных 

инструментов реализации программы, включая распределение полномочий и ответственности, 

механизмы мотивации и т.д. 

Выполнение перечисленных выше требований для применения при разработке научно-

методического обеспечения управления энергосбережением должно быть формализовано в виде 

набора принципов и конкретных рекомендаций по их выполнению. Правила же и механизм 

применения рекомендаций для каждого предприятия может быть построен на основе 

исследования содержательной модели программы энергосбережения, которую можно представить 

в виде набора информационно-аналитических блоков. 

Первый блок направлен на структурирование,  выстраивание взаимосвязи и верификацию 

данных о текущем состоянии энергетического хозяйства промышленного предприятия,  включая 

данные об объеме и стоимости используемых энергетических ресурсов во всех подразделениях 

компании,  структурные факторы производства,  потенциал рационального использования 

энергетических ресурсов и пр.   Второй блок нацелен на фиксацию вариантов сценарных условий 

формирования и реализации программы энергосбережения,   которые включают в свой состав 

прогнозную динамику изменения тарифов на энергоресурсы,   цены и объем продаж продукции 

предприятия,  а также изменение ряда макроэкономических показателей. Следующий блок 

ориентирован на расчет эффективности отдельных независимых энергосберегающих проектов и 

позволяет оценить значения экономического эффекта для предприятия и показатели повышения 

эффективности энерготехнологических процессов. При этом в основе анализа 

энергоэффективности процессов лежит принцип прямого или косвенного сопоставления 

рассчитанных планируемых показателей с некоторыми регламентированными показателями,  

установленными в соответствии с законодательством в области энергосбережения,  наилучшей 

отраслевой практикой,  внутренними нормативами предприятия.  Четвертый блок направлен на 

формирование оптимальной программы из множества взаимосвязанных энергосберегающих 

мероприятий в рамках заданного периода времени и в соответствии с выбранными критериями 

оптимальности. Последние могут быть построены на обоснованной оценке эффективности 

инвестиций в программу,  рациональном распределении ограниченных инвестиционных ресурсов 

между проектами, максимальном увеличении эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов и др.    И,  наконец,  последний блок,  сфокусирован на оценке и 

приведении в соответствие сформированной программе энергосбережения организационных 

механизмов, необходимых для ее реализации. Указанные механизмы направлены на обеспечение 

административной,  кадровой и информационной поддержки реализации программы 

энергосбережения. 

Применение рассмотренных выше требований и содержательной модели программы 

энергосбережения к разработке методического обеспечения для управления энергетическими 

ресурсами на промышленном предприятии будет способствовать повышению обоснованности 

принятия решений в этой сфере и их практической ориентированности. Все это позволит 

органично вписать энергосбережение в контекст основной деятельности промышленного 

предприятия, повысить эффективность его энергетического хозяйства, и способствовать 

достижению стратегических целей предприятия. 
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Аннотация: перенос центра тяжести конкурентной борьбы в сферу 

высоких технологий предопределяет существенное расширение 

инновационного поля в мировой экономической системе через вовлечение в 

него целого ряда новых отраслей, которые не относились ранее к числу 

наукоемких. Особое место среди них занимает электроэнергетика. В статье 

рассматриваются проблемы и перспективы использования кластерного 

механизма в инновационном развитии энергетических систем. 

Abstract:shiftingof the competition gravity center into the sphere of high 

technologies determines a significant expansion of theinnovation field in the global 

economic system through the involvement a variety of new industries that 

didn’trelatepreviously to the number of high-end industries. An important 

placeamong them is electricity. The article considers the problems and prospects of 

cluster mechanism using in energy systems innovation development. 

Ключевые слова: электроэнергетика, инновационные организационные 

структуры, инновационные кластеры, проблемы, перспективы, 

концептуальная модель формирования. 



3 
 

Keywords: power engineering, innovative organizational structures, 

innovation clusters, problems and prospects, conceptual model of formation. 

 

Инновационное развитие мировой экономикисопровождается 

формированием многоуровневых межкорпоративных структур, 

объединяющих усилия научно-исследовательских, конструкторских, 

проектных учреждений, организаций инновационной инфраструктуры, 

производственных компаний и т.д. В центре внимания их совместной 

деятельности находятся масштабные задачи инновационной направленности, 

решение которых возможно лишь при концентрации значительных 

интеллектуальных, инвестиционных, производственных и иных ресурсов, 

возрастающей совокупностью которых уже не владеют даже крупнейшие 

транснациональные корпорации. 

Наряду с распространением сетевых механизмов организации такого 

взаимодействия, предполагающих формирование распределенной сети 

партнерств, участники которых рассредоточены по всему миру, все большее 

признание получает использование кластерного формата осуществления 

инновационной деятельности. В отличие от инновационных сетей, кластеры, 

напротив, сориентированы на следованиепринципугеографической близости 

партнеров, предполагающего их расположение на ограниченной территории, 

вокруг, как правило, базовой или якорнойорганизации или группы таких 

организаций. 

Следует сразу отметить, что инновационные сети и кластеры являются 

не взаимоисключающими, а взаимно поддерживающими и дополняющими 

друг друга формами осуществления инновационной деятельности [1]. В 

настоящее время в практике ведения бизнеса даже сложился такой 

устойчивый термин, как кластерно-сетевая модель инновационного развития. 

Взаимное дополнение двух этих форм организации инновационной 

деятельности обусловлено спецификой знаний, сопровождающих протекание 

инновационных процессов. Все многообразие этих знаний можно условно 
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разделить на две большие группы. Первую группу формируют, так 

называемые, явные или кодифицируемые знания, отличительной 

особенностью которых является возможность их формализации и, 

соответственно, свободной передачи по информационно-коммуникационным 

каналам в любую точку мира. Вторая группа знаний носит неявный характер, 

определяемый сложностью или даже невозможностью их формализации. К 

числу неявных знаний следует отнести, прежде всего, компетенции и ноу-хау 

или, иными словами, все то, что формируется опытом и может быть передано 

только при непосредственном контакте заинтересованных сторон.  

Если рассмотреть явные и неявные знания в контексте инновационного 

процесса, то получается, что на различных его стадиях соотношение между 

ними будет разным. Результаты сравнительного анализа, проведенного 

А. Ралле и А. Торром [2], свидетельствуют о том, что на ранних этапах 

инновационной деятельности, когда важнейшими являются задачи 

исследовательского характера, безусловный приоритет должен быть отведен 

неявным знаниям. Именно в них сосредоточена основная часть того, что 

определяет сущность практически любой инновационной идеи и раскрывает 

первые шаги по ее практическойреализации. По мере того, как 

инновационный замысел приобретает все более четкие очертания, работа над 

ним начинает сопровождаться изменением соотношения между разными 

группами используемых знаний в пользу знаний явного, кодифицируемого 

характера. Наконец, на завершающих стадиях реализации инновационного 

замысла, оформленного уже в виде конкретного проекта, творческие начала 

уступают место стандартным подходам осуществления проектной 

деятельности, основное внимание в которых отводится, прежде всего, 

формализованным знаниям.  

Таким образом, на ранних, наиболее важных этапах инновационного 

процесса, когда происходит наполнение инновационной идеи основным 

содержанием и когда закладывается потенциал ее последующей реализации, 

принципиально важно обеспечить возможность прямого контакта для всех 
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участвующих в этом сторон[3,4]. В этой связи инновационные кластеры, для 

которых такой формат взаимодействия является основным, выступают в 

качествесвоего рода инкубаторов, где инновационные процессы приобретают 

целевую направленность и набирают силу. По завершении инкубационного 

периода эти инновационные процессы могут выходить за рамки кластеров и 

продолжать свое дальнейшее развитие уже в структуре инновационных 

сетей.  

Рассмотрев место и роль инновационных кластеров в системе 

инновационной деятельности, обратимся теперь к изучению механизмов, 

находящихся в основе их создания и функционирования. Для этого 

необходимо, прежде всего, понять, что кластеры представляют собой особым 

образом организованное пространство, формирующее благоприятные 

условия для совместного успешного развития крупных компаний, 

предприятий малого и среднего бизнеса, поставщиков оборудования, 

комплектующих, специализированных услуг, объектов специализированной 

инфраструктуры, а также  научно-исследовательских и образовательных 

учреждений. Системное взаимодействие всех этих институционально 

неоднородных участников, относящихся к разным отраслям и сферам 

деятельности, обеспечивает получение значительного синергетического 

эффекта, имеющего первоочередное значение для достижения целей 

инновационного развития.  

Важнейшими преимуществами функционирования инновационных 

кластеров, обуславливаемых возможностью прямого взаимодействия между 

всеми его участниками, являются, во-первых, существенное расширение поля 

инновационного развития для каждой организации, находящейся в структуре 

кластера, во-вторых, качественное повышение производительности труда в 

них, а, в-третьих, стимулирование появления новых видов деятельности, 

раздвигающих границы кластера[5].  

Расширение возможностей для инновационного развития организаций, 

входящих в структуру кластера объясняется, прежде всего, наличием 
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эффективных каналов формального и неформального 

сотрудничества.Благодаря этим каналам создаются реальные предпосылки 

для раннего выявления новых технологических тенденций, возникающих в 

кластере и их быстрой диффузии среди всех его участников. Кроме того, 

каналы сотрудничества формируют среду для обмена как явными, так и 

неявными знаниями между различными организациями кластера, 

благоприятствующую возникновению новых комбинаций таких знаний, из 

которых в дальнейшем естественным образом может появиться инновация. 

Таким образом, кластер является структурой, в которой ярко выражен 

эффект обучения, благодаря которому происходит постоянное увеличение 

знаний среди всех его участников. Следует также иметь ввиду, что общая 

атмосфера кластера, располагающая к совместному объединению усилий при 

реализации инновационных проектов, способствует существенному 

снижению рисков инновационной деятельности для отдельных компаний и, 

соответственно, повышаетуровеньих инновационной активности[6, 7].  

Обращаясь к структуре кластерных систем, необходимо указать на 

следующие особенности их построения. Во-первых, в кластере, как правило, 

выделяется ядро, представленное одной или несколькими крупными 

организациями, во многом определяющими стратегические цели развития 

для всех остальных участников кластера. В инновационном кластере такими 

организациями могут быть, прежде всего, научно-исследовательские 

учреждения, университеты, а также промышленные компании, значительное 

место в деятельности которых занимают инновационные процессы. Во-

вторых, основная масса участников кластерной системы располагается в 

непосредственной территориальной близости друг от друга. Однако 

повышение мобильности сотрудников организаций кластера, обусловленное 

развитием высокоскоростного транспорта, в последнее время снижает 

значимость фактора географической близости. В этой связи границы многих 

кластеров постепенно расширяются без нанесения ущерба совместной 

деятельности их участников. В-третьих, внутренние связи кластера носят, как 
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правило, устойчивый и долговременный характер и не ограничены рамками 

отдельных, совместно реализуемых проектов, охватывая регулярную 

инновационную, инвестиционную, производственную, маркетинговую  и 

иную деятельность его участников[8]. В табл. 1 представлены возможные 

стадии развития инновационных кластеров в энергетике, обусловленные 

особенностями их построения и функционирования.  

 

Таблица 1 – Характеристика возможных стадий развития инновационных 

кластеров в энергетике 
 

Стадия 
развития 
кластера 

Конкуренция 
между 

участника-ми 

Коопера-
ция между 
участни-

ками 

Ядро кластера Компетенции кластера 
Целевые 

рынки сбыта 
продукции 

латентная отсутствует минима-
льная 

энергети-
ческие 
компании 

– инжиринговые услуги; 
– лицензионное 
производство  
низко-
исреднетехнологичного 
энергетического 
оборудования, имеющего 
отечественные и 
зарубежные аналоги  

внутренний  

потенции-
альная 

незначи-
тельная 

средняя энергети-
ческие 
компании 

– инжиринговые услуги; 
–разработка и производство  
низко-
исреднетехнологичного 
энергетического 
оборудования  

внутренний 

устойчивая сильная высокая энерго-
машино-
строительные 
и инжиринго-
вые компании 

– инжиринговые услуги; 
– сокращение линейки  
выпускаемой продукции и 
концентрация на отдельных 
средне- и 
высокотехнологичных 
решениях в области 
энергетики и 
энергосбережения, не 
имеющих аналогов 

внешний 

сильная сильная очень 
высокая 

энерго-
машино-
строитель-ные 
и инжиринго-
вые компании 

– комплексные решения  
по созданию, внедрению  
и сервисному 
обслуживанию уникальных 
решений в области 
энергетики и 
энергосбережения 

внешний 

 

Преимущества кластерной модели инновационного развития 

предопределяют необходимость использования специальных механизмов, 
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позволяющих создавать и управлять функционированием инновационных 

кластеров. К сожалению, до настоящего времени в практике инновационной 

деятельности эти механизмы остаются все еще недостаточно 

разработанными, что предопределяет необходимость проведения 

дополнительных исследований в данном направлении. В целях решения 

указанной проблемы были обобщены существующие теоретические 

положения и методические подходы, используемые в области кластерного 

развития. На их основе была разработана концептуальная модель для 

целенаправленного создания инновационных кластеров, адаптированная 

применительно к специфике ее использования в условиях электроэнергетики. 

На первом уровне предлагаемой концептуальной модели 

предусматривается выполнение системного анализа возможностей 

формирования инновационных кластеров. Для этого на основе данных 

региональной и отраслевой статистики необходимо проведение исследования 

определенной территории на предмет ее соответствия условиям кластерного 

развития. К числу таких условий следует отнести, прежде всего, наличие 

конкурентоспособных производителей энергетического оборудования и 

электротехнической продукции, близких к ним по профилю 

машиностроительных предприятий, энергетических компаний, а также 

отраслевых научно-исследовательских и проектных организаций.  

Особое внимание при выполнении исследования потенциала 

кластеризации территории необходимо обратить на уровень развития 

поддерживающей инфраструктуры, включающей, прежде всего, 

образовательные учреждения, специализированный финансовый сектор, 

технопарковые структуры и т.д. 

Иными словами, на первом уровне концептуальной модели выполняется 

оценка условий формирования инновационного кластера по формальным 

признакам. При их соответствии минимально допустимым требованиям 

следует переходить уже к экспертизе по существу, прохождение процедур 

которой предусмотрено на втором уровне модели. Проведение такой 
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экспертизы имеет целью выявление потенциальных 

инновационныхкластеров в энергетике на основе использования различных 

модификаций коэффициентов локализации и специализации. Система этих 

коэффициентов позволяет оценить уровень концентрации определенных 

производств и сфер деятельности, совокупность которых необходима для 

создания инновационнойкластерной системы. Достижение ими 

определенного порогового уровня будет свидетельствовать о наличии на 

конкретной территории критической массы профильных предприятий и 

учреждений, организация совместной деятельности которых будет 

способствоватьполучению существенного синергетического эффекта. В 

данной системе показателей для определения потенциала кластеризации 

следует выделить, прежде всего, коэффициенты локализации и 

специализациии их различные модификации [9, 10].  

Следует отметить, что использование показателей для оценки 

потенциала кластеризации все же не способно обеспечить всей полнотой 

информации, необходимой для оценки предрасположенности региона к 

формированию на его территории кластера. Все эти показатели, характеризуя 

количественную сторону потенциала кластеризации, не раскрывают 

качественныйаспект процессов взаимодействия между участниками кластера 

и не отражают факторов, оказывающих влияние на вероятность вхождения 

той или иной организации в кластерную систему.  

На решение указанной задачи должны быть направлены процедуры, 

выполняемые на третьем уровне разработанной модели. При их проведении 

предлагается использовать комплекс специальных методов количественного 

и качественного анализа, включая, прежде всего, методы эконометрического 

и имитационного моделирования. С их помощью можно определять 

величину эффектов, получаемыхот близкого размещения, взаимодействия и 

конкуренции различных организаций или иными словами кластерных 

эффектов.  
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Подводя итог анализу проблем и перспектив формирования и 

функционирования инновационных кластеров в энергетике, можно сделать 

следующие основные выводы.  

Во-первых, создание кластеров может происходить как «сверху–вниз» 

путем их целенаправленного формирования усилиями, прежде всего, 

государственных органов управления, так и «снизу–вверх», когда кластерные 

структуры возникают естественным путем в результате влияния рыночных 

сил. Преимуществом первой модели является возможность использования 

лучших мировых практик и создания в соответствии с ними кластера, 

оптимального по своей структуре, направлениям и масштабам деятельности. 

Однако в первой модели будет гораздо сложнее обеспечить высокий уровень 

предпринимательской культуры, который является отличительной чертой 

кластеров второй модели.  

Во-вторых, эффективность создания и функционирования кластеров во 

многом определяется стабильностью национальной политической системы и 

комфортностью условий ведения предпринимательской деятельности в 

стране. Именно этим объясняется то, что наиболее конкурентоспособные 

энергетические кластеры располагаются в Финляндии и Германии – странах 

с минимальными политическими и экономическими рисками и относительно 

низкими бюрократическими барьерами. 

В-третьих, успешное развитие энергетических кластеров в силу науко- и 

капиталоемкости сферы их деятельности требует определенной финансовой 

поддержки со стороны, прежде всего, государственного бюджета, средства 

которого являются основным источником формирования инфраструктуры 

функционирования кластерных образований.  

В-четвертых, развитие инновационных начал в деятельности 

энергетического кластера требует наличия в его структуре мощного 

исследовательского ядра, состоящего из одного или нескольких крупных 

университетских комплексов, располагающих отлаженной системой 

трансфера технологий.  
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В-пятых, широта и межотраслевой характер инновационных разработок 

в энергетике, сопровождающиеся высоким уровнем сложности, 

капиталоемкости и общественной значимости их проведения обусловливают 

постоянное развитие кластерных структур в этой сфере деятельности. В 

настоящее время наблюдается устойчивая тенденция формирования 

международных инновационных сетей, состоящих из большого числа 

региональных кластеров, способных совместными усилиями решать задачи 

глобального масштаба. 
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ABSTRACT 

Energy efficiency enhancement is one of the most important courses of works 

realization that is aimed at the increase of enterprises competitiveness in various 

industries and fields of activity, which is of particular importance in a globalizing world 

economy. One of the deterrents, which restrains activities enhancement processes in the 

field of energy saving and energy efficiency increase, is a relatively low priority 

problems to be solved compared to the other problems of enterprise development. The 

paper proposes one of the possible approaches to the investigation of different scenarios 

of the top management course of the enterprise and determination of the influence of the 

degree of the top management involvement into the energy saving process on the 

effectiveness of energy saving activities.  

 

Keywords: strategic development, competitive advantage, expenditure of energy, 

elaboration of energy saving and energy efficiency enhancement program. 

 

INTRODUCTION 

Management of energy saving and energy efficiency occupies a special place in the 

system of enterprise development. Under the conditions of world economy globalization 

the efficient use of energy resources in the enterprise becomes its most important 

competitive advantage. All this predetermines the necessity to activate the sphere of 

energy saving and energy efficiency enhancement. Referring to the most important 

deterrent, many researchers point to a relatively low priority problems to be solved in 

the field of energy saving compared to the other problems of enterprise development. 

Therefore, it is not possible to achieve significant results without changing the attitudes 

of the senior management of the enterprise to energy saving and energy efficiency 

problems. 

Existing methods of analysis and planning of energy services activities imply realization 

of all the operations that are usually carried out in the direction from the production 

processes level to the enterprise level [1], [7], [8]. At the same time, only technical and 

economic indicators are mainly considered as the primary criteria for decision-making 

in the sphere of production processes optimization [5], [9], [10]. However, the use of 

this approach, when solving the strategic tasks aimed at enterprise development, faces 

certain difficulties because it should be based on strategic expediency of decisions and 

should not be guided only by the current performance efficiency of the enterprise 

[11], [12]. 
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The problem of involvement and support of the decisions, which are made by the top 

management of the enterprise when managing energy saving and energy efficiency, is 

still actively elaborated in various countries. However, a comprehensive approach to the 

solution of this problem has not been yet proposed till the present moment. Series of the 

latest investigations educe that it is very difficult to realize the existing energy saving 

potential in the enterprise without a direct participation and active involvement of the 

top management in a managerial process [6]. All these predetermines the necessity to 

look for possible ways to solve the problem mentioned, which is aimed at the increase 

of enterprises competitiveness under the conditions of a globalizing world economy. 

 

FEATURES OF THE APPROACH PROPOSED TO INVESTIGATE A 

POSSIBLE TOP MANAGEMENT COURSE IN THE ENTERPRISE 

Development of effective management actions, which are aimed at the improvement of 

effectiveness of energy economy functioning of an industrial enterprise, is one of the 

most popular subjects under discussion regarding the optimization of production 

processes. When investigating the energy economy of the enterprise, different methods 

of analysis are used, including the widely spread MIND method based on the use of 

mathematical models of mixed integer linear programming [2], its different variations 

[3], methods of investments optimization in the framework of energy efficiency 

enhancement of buildings [4] and many others. All these methods are generally directed 

towards the identification of cost-beneficial management impacts on production 

processes of the enterprise. This is their major advantage. However, this also limits the 

scope of their use. Their appliance is facing a number of difficulties in the situations 

where social, political or reputational effects are crucial. Therefore, the use of such 

methodological approaches in an industrial enterprise is limited by mid-level 

management, including production and technical services as well as financial and 

economic subdivisions. However, mid-level management in its organizational and 

functional nature is oriented primarily to address operational production problems and 

effective realization of manufacturing processes. This explains the emergence of a 

certain contradiction between the operational and strategic levels of energy expenditures 

management, which does not allow to realize energy saving potential to its full extent. 

Solutions in the field of energy conservation and energy efficiency, which are optimal 

not only for production, but also for business development, as a rule, can be formulated 

and accepted only at the level of top management. In our opinion, only the involvement 

of senior management of the enterprise, which have full information about enterprise 

possibilities and market conditions, can completely fulfil potential of energy saving and 

energy efficiency enhancement, formulate and implement measures aimed at 

competitiveness increase, image strengthening and other strategic objectives of the 

enterprise. 

We propose a methodological approach that allows us to investigate the problem of top 

management course, based largely on a market situation in the framework of which the 

enterprise is functioning, leaving outside the scope of consideration subjective features 

of top management behavior. The proposed approach is based on the thesis which 

claims the necessity to take into account different scenarios of the possible top 

management course in relation to the processes of energy saving and energy efficiency 

enhancement. We have defined five possible scenarios of enterprise management 
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behavior according to the degree of the dependence of enterprise competitiveness on 

energy saving and energy efficiency, as well as according to the manifested activity or 

passivity of the enterprise towards energy resources management.  

Results of the undertaken analysis of the main features of the possible scenarios of 

enterprise management behaviour according to the three key criteria are indicated in 

Table 1. 

Table 1. Comparison of possible scenarios of management course of the enterprise in 

the field of energy saving and efficiency enhancement management 

Scenario of 

behaviour  

Attitude of company's 

management to energy 

saving 

Dependence of 

competitiveness on 

energy saving 

Energy saving potential to 

improve competitiveness 

1 2 3 4 

Ignoring Not engaged in energy 

saving. 

Strong Considerable but not used. 

Expectant Not engaged in energy 

saving, but under certain 

conditions is ready to 

reconsider their attitude. 

Strong Considerable but not used. 

Active Actively engaged in energy 

saving. 

Strong Considerable and used. 

Neglecting Not engaged in energy 

saving. 

Weak Inconsiderable and not used. 

Far-seeing Actively engaged in energy 

saving. 

Weak   Inconsiderable but used. 

In our opinion, it is precisely these scenarios that in many respects determine the model 

of company's management behavior and the nature of managerial decisions in the field 

of energy-saving activities. In turn, the company's management behavior model can be 

structured and specified with the help of "positioning of energy saving" notion which 

was introduced by us [13]. At the same time, under the term "positioning of energy 

saving" we imply a fundamental decision of the top management, which concerns the 

problem of energy saving within the system of managerial priorities of the enterprise,  

adopted by taking into account objectives, requirements, and the expected result from 

the implementation of energy conservation and energy efficiency enhancement 

campaigns. 

We can distinguish three suggested options aiming at the positioning of energy saving 

in the enterprise.  

1. Energy saving and energy efficiency enhancement as a solution to specific problems 

of energy sector. With such positioning energy saving is aimed at solving the problems 

related to elimination of existing shortcomings within the energy economy of the 

enterprise. 

2. Energy conservation and energy efficiency enhancement as one of the ways of 

increasing the effectiveness of enterprise activity when implementing the investment 

programs for its development. In this case energy saving is positioned as one of many 

directions aimed at the improvement of the industrial enterprise performance, alongside 
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with such means as introduction of innovative technologies, modernization of 

production equipment, the introduction of new materials, etc. 

3. Energy saving and energy efficiency enhancement as means of solving the strategic 

issues of enterprise development. 

Positioning adopted by enterprise management allows us to formulate the enterprise 

obligations and target priorities within energy saving and energy efficiency 

enhancement sector. It is  positioning that determines the behavior of the top 

management of the enterprise, as well as all the follow-up activities when planning, 

accounting and controlling the efficiency of energy saving measures. 

 

APPROBATION OF THE APPROACH PROPOSED FOR SOLVING THE 

TASK AIMED AT THE FORMATION OF A PROGRAM FOR ENERGY 

SAVING AND EFFICIENCY ENHANCEMENT IN AN INDUSTRIAL 

ENTERPRISE  

Let us formulate a mathematical model for solving the managerial task aimed at the 

formation of a program for energy saving and efficiency enhancement in an industrial 

enterprise using positioning. In overall mathematical statement such managerial task 

can be formalized in the next representation basing on the main theses of set theory:  

OIOII  )
~

(|
~ , where (1) 

I  – an initial set of possible energy saving and energy efficiency enhancement projects, 

which includes such projects, each of them can potentially be implemented in the 

industrial enterprise. 

I
~

- a set of selected projects for energy saving and efficiency enhancement, which is the 

subset of the set I  ( II 
~

). 

)
~

(IO  - an option of internal and external restrictions, applied to the implementation of a 

set of selected projects I
~

. 

О – a set of acceptable values with all possible restrictions.  

 - rules for the projects selection, according to which the contraction of the initial set 

of projects I to I
~

 is performed. Under the notion of the rules we imply the achievement 

of the optimal (rational) value of the objective function, so that internal and external 

restrictions are performed. Rules for the projects selection and the corresponding 

objective function are formulated on the basis of the option of energy saving positioning 

selected in the enterprise. 

By giving the example of the enterprise dealing with the production of machine-tools 

and equipment, we have shown the possible ways to investigate the positioning impact 

on the top management decision-making in the field of energy saving and efficiency 

enhancement program setup. At the same time the setup of the projects in their final 

program is formed from a variety of projects, which can be divided into five groups 

shown in Table 2. Only three groups of projects out of five can be selected into the final 

program as the enterprise owners place budget limitations on their realization. 
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Table 2. Example of the initial set of projects aiming at the generating of the energy 

saving program in the enterprise dealing with the production of machine-tools and 

equipment 

Group of projects 

number   

Relative reduction in the 

specific energy consumption of 

the production process 

compared with the current 

value (in %) 

Internal rate of 

projects 

profitability IRR 

(in%) 

Impact on the 

sustainable position in 

overseas markets 

1 2 3 4 

1st group 2,5 10 Average 

2nd group 3,5 16,2 Average 

3rd group 4 15,4 Weak 

4th group 0 12,4 Absent 

5th group 0 8 Strong 

Let us consider a mechanism used for the top management involvement into the process 

of energy-saving management in the framework of the transition from the "expectant" 

behavior scenario to the "active" one, i.e. the change in managerial behavior from the 

general support of activities to active participation in them. In order to strengthen the 

involvement of the top management in energy-saving activities it is necessary for the 

management to recognize the importance of these events and the subsequent positioning 

of energy saving in the system of managerial priorities. Let us consider each of the three 

proposed options of positioning us, as well as its impact on the managerial priorities in 

the formation of the energy saving and efficiency enhancement program shown in Table 

3. 

Table 3. Final setup of energy saving programs with different options of positioning 

Group of projects 

number   

Program setup with the 

1st option of positioning 

Program setup with the 

2nd option of 

positioning 

Program setup with 

the 3rd option of 

positioning 

1 2 3 4 

1st group + - + 

2nd group + + + 

3rd group + + - 

4th group - + - 

5th group - - + 

Each option of positioning has its own corresponding behavior model of the top 

management of the enterprise, which can be characterized by decisions made according 

to the setup of the activities, included into the program of energy saving and efficiency 

enhancement. Being used for each of the options of positioning, the behavioral scheme, 

which is formalized as the objective function  , allows us to formulate a unique setup 

of program activities for each of these options; under conditions of existing financial 

and managerial constraints, this setup allows us to achieve maximal effectiveness from 

energy-saving activities. 
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In the example under consideration the personal involvement of top management of the 

enterprise dealing with machine-tools and equipment production in the processes of 

energy saving can be represented as a means of achieving managerial objectives and 

key performance indicators. This predetermines the necessary to consider the 

involvement of the top management in the light of the goals that are specific for an 

individual enterprise. Therefore, it is necessary to introduce the top management to 

various options of energy saving positioning, including the assessment of receiving 

effects at different levels of enterprise management and the required level of personal 

involvement. The use of positioning allows to structure targets and describe possible 

behavior models of the top management in terms of achieving the final result from the 

realization of energy saving programs. Having analyzed each of the three program 

options aimed at energy saving and energy efficiency enhancement, we came to the 

conclusion that, depending on the positioning of energy saving in the industrial 

enterprise, the top management can  select a corresponding behavioral scheme that 

determines the setup of energy conservation and energy efficiency enhancement 

program. The generated program has an individual setup for each option of positioning 

as far as it is aimed at achieving various objectives of the top management of the 

enterprise. Moreover, the effectiveness of each program option is determined by various 

parameters with different means of their measurement and control. Thus, the efficiency 

of the energy saving program, which can be already determined at the stage of its 

formation, depends on the degree of involvement of the company's management in this 

process. 

 

CONCLUSION  

The proposed approach is based on the thesis which claims the necessity to take into 

account different scenarios of the possible top management course in relation to the 

processes of energy saving. We have proposed five possible scenarios of the enterprise 

management behavior according to the degree of their perception of the importance of 

the work in this area. On the basis of the proposed scenario approach the pattern of the 

enterprise management behavior was defined, structured and described using the notion 

of the "positioning of energy saving".  

The article represents the results of the carried out approbation of the methodological 

approach proposed by us as applied to the solution of the formation problem of energy 

conservation and energy efficiency enhancement program. At the same time there were 

analyzed different positioning options for energy saving in the enterprise and relevant 

behavior patterns of top management, which were characterized by differences in the 

managerial decisions according to the set-up of the activities included into the energy 

efficiency programs. According to the approbation, there was confirmed the high 

dependence of energy-saving activities effectiveness in the enterprise on the degree of 

involvement of its top management in the process. 
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ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРОЦЕССЫ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Ермолаев К.А. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов 

входит в число наиболее важных приоритетов развития практически всех 

индустриальных стран. Причина этого заключается в четко прослеживаемой на 

протяжении многих лет тенденции удорожания энергоресурсов, которая 

побуждает заниматься вопросами энергоэффективности как составной частью 

проводимой развитыми странами социально-экономической политики. Особо 

важное значение вопросы энергосбережения и энергоэффективности 

приобретают в странах Западной Европы, экономика которых достаточно 

сильно зависит от импорта энергоресурсов [1,2]. Однако не менее актуальна 

задача повышения эффективности использования энергетических ресурсов в 

новых индустриальных странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, во 

многом определяемая необходимостью повышения конкурентоспособности 

производимой продукции на международных рынках и ориентацией 

национальных экономик на импортозамещение [3,4]. Общей чертой 

государственной политики практически всех развитых стран, активно 

занимающихся энергосбережением и повышением энергоэффективности,  

является стимулирование инновационных процессов и ориентация 

промышленного производства на использование новых технологий и научных 

открытий. Опыт зарубежных стран показывает, что в последние годы 

взаимосвязь государственной политики в области энергоэффективности и 

инновационного развития становится все более важной и актуальной, так как 

позволяет активизировать технологическую модернизацию промышленного 

производства и ориентировать его на использование новых энергосберегающих 

технологий.  



Основное направление влияния государственной  политики в области 

энергосбережения и энергоэффективности на инновационное развитие 

заключается в создании благоприятных условий для распространения  

инновационных технологий в национальной производственной 

инфраструктуре. Характер такого влияния можно наглядно рассмотреть на 

примере их основного объекта воздействия - процесса модернизации на 

промышленном предприятии.  

Модернизация оборудования и технологических процессов представляет 

собой процесс обновления и приведения их в соответствие с новыми 

требованиями и нормами энергоэффективности и энергосбережения, 

техническими условиями, показателями качества. Процесс модернизации 

предприятия находится под влиянием ряда внутренних и внешних факторов. 

Если внутренние факторы определяются возможностями предприятия, в том 

числе и ресурсными, а также стратегическими целями развития предприятия, то 

внешние факторы формируются под влиянием требований различных 

заинтересованных сторон, ключевую роль среди которых занимает государство. 

Требования государства в области энергосбережения и энергоэффективности 

по степени жесткости, области воздействия или масштабности в конечном 

счете прямо или косвенно направлены на изменение производственно-

хозяйственной деятельности. Кроме того, если государственная политика не 

только определяет общие требования, но и обеспечивает механизмы 

реализации этих требований, включая финансовые, правовые и 

организационные, то эффективность ее реализации значительно возрастает [5].   

Основные эффекты влияния проводимой государственной политики в 

области энергоэффективности на процессы модернизации могут проявляться в 

следующем. Во-первых, процессы модернизации на предприятии 

активизируются, так как механизмы государственной поддержки в области 

оптимизации использования энергетических ресурсов и внедрения 

энергосберегающих технологий позволяют предприятию повысить свою 

конкурентоспособность с меньшими затратами [6]. Во-вторых, реализуется 



системный принцип стимулирования процессов модернизации, который 

позволяет предприятию оптимизировать производственную инфраструктуру 

как единое целое, при этом выполняя основные требования государственного 

регулирования и бизнеса. Интересы бизнеса и стратегические цели развития 

предприятия никак не ущемляются, так как государством обычно регулируются 

только показатели энергетической эффективности, определяющие потребление 

или потери энергетических ресурсов, а все остальные параметры модернизации 

определяются самим предприятием. Это позволяет предприятию при 

проведении модернизации получить выгоду не только по энергетическим, но и 

по другим показателям эффективности, в том числе стоимостным, 

производительным и экологическим характеристикам, показателям качества, 

конструктивным характеристикам и т.д. В-третьих, стимулирование процессов  

модернизации начинает носить межотраслевой характер, распространяется на 

все предприятия вне зависимости от их размера, формы собственности и роли в 

цепочке создания продукции.  

Такое масштабирование процессов модернизации посредством 

государственного регулирования энергосбережения и энергоэффективности 

объясняется двумя следующими причинами. Первая причина заключается в 

том, что законодательство в области энергоэффективности унифицирует 

оценку процессов модернизации через показатели энергетической 

эффективности, связанные с рациональным использованием энергетических 

ресурсов, но без глубокой технологической специфики. Показатели 

энергетической эффективности являются для этого наиболее универсальными, 

так как могут быть сведены к экономическим характеристикам 

производственно-хозяйственной деятельности (снижение себестоимости, 

уменьшение операционных затрат и т.д.), но при этом напрямую не зависят от 

конъюнктуры рынка, обладают широкой сопоставимостью вне зависимости от 

объекта оценки (продукция, производственное оборудование или 

технологические процессы), косвенно характеризуют техническое 

совершенство объекта оценки (как правило более технически совершенное 



оборудование и технологии обладают большей энергоэффективностью), 

наглядно демонстрируют сравнительный потенциал оптимизации 

использования топливно-энергетических ресурсов. Вторая причина 

заключается в постепенной трансляции энергетических требований от одних 

предприятий другим по цепочке создания добавленной стоимости продукции, 

вплоть до предприятий по добыче природных ресурсов и производителей 

первичного сырья. 

Отмеченные выше эффекты предопределяют особенности влияния 

государственной политики в области энергоэффективности на инновационное 

развитие промышленных предприятий. Характер такого влияния определяется 

тремя ключевыми факторами. Первый фактор состоит в том, что 

государственная политика в области энергоэффективности формирует в 

национальной экономике заказ на современные, в том числе инновационные 

технологии и оборудование. Второй фактор заключается в том, что 

энергоэффективность как направление приоритетного технологического 

развития задает дополнительный вектор развития для научно-технических и 

опытно-конструкторских проектов совершенствования машин, оборудования и 

технологий. Третий фактор состоит в том, что в отраслях с низкой 

инновационной активностью основным катализатором изменения ситуации 

могут выступать требования по энергоэффективности. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что необходимым условием 

синергии процессов повышения энергетической эффективности и 

инновационного развития является синхронизация законодательства в этих 

двух сферах, направленная на раскрытие потенциала каждого из описанных 

выше факторов.  
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Abstract 

 
This study introduces a method to formalize mathematical target setting at managing energy conservation and efficiency in 
enterprises. The suggested approach is based on energy conservation positioning, which reflects the link between company’s 
management team and its energy efficiency policy. This project implementation aims to increase competitiveness of enterprises 
in a range of industries.  
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1. Introduction 

 
Energy efficiency improvement is one of the major problems in industrial enterprise policy worldwide [1]. However there is 
a number of unsettled problems, basically methodological and methodical, which hinder its implementation. These are 
seen as reasons for the interest in finding solutions on the part of the academic community. 

We conducted a survey on approaches to the issue, which indicated that special attention is paid to finding out 
cause and effect relationship between economic growth and power consumption in a certain industry. We propose a 
number of approaches based on the results of our survey. These approaches are aimed at forming business mechanisms 
to create energy efficient production systems at all levels, from a single engineering process to a global supply inter-
company chain [2-5,11]. The question of economical motivation in order to increase energy efficiency in the factories 
under investigation is of considerable interest. [6-8]. A separate line of the research investigates different aspects of 
creating energy conservation programs for enterprises belonging to different lines of business [9,10].  

Another important aspect of the study is focused on behavior determinant and possible action strategies of power 
resources consumer. The study [12] provides an extended analytical review of different methodological approaches to 
energy policy management worldwide, which consists in meeting the desired results i.e. increasing energy efficiency. 
American analysts in their studies investigate energy saving policy of the companies’ management teams and 
substantiate significance of the top manager’s role in achieving significant energy efficiencies [13]. Swedish [14] and 
British [15] scholars focus on finding out the place and role of energy management in the Business Management System. 
Despite the different terms of reference, both authors agree that one of the major factors hindering energy efficiency in 
manufacturing enterprises is relatively low priority given to energy problems as compared to other administration issues. 
Thus, we can state that the enterprise’s energy saving policy is crucial to achieving the ultimate outcome in managing 
energy conservation and efficiency.  
 
2. Energy Conservation and Its Place in the Enterprise Policy 
 
The following is a basic scheme for energy conservation and efficiency management in the industrial sector (Fig.1). 

The multitude of feasible projects is the basis for making an energy conservation and efficiency program.  
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Fig. 1. Basic scheme for energy saving and efficiency program management.  
 
The more projects we chose and implement the greater effect we will achieve by realizing them. The key element in the 
program management is “choice and implementation principles”, which allow many feasible projects to be narrowed and 
transformed into possible resulting effects. Mathematically, energy efficiency management can be represented as follows:  

 Where I - is the set of possible projects, each of which alone is feasible for the enterprise; - is the set 
of possible resulting effects;  - stands for the possible project choice and implementation principles, which make it 

possible to pass from I set to  set. 
It seems reasonable that apart from project choice principles we should take into account a number of restrictions, 

such as funding constraints, technological compatibility, etc. Therefore, we should amplify the mathematic model of 
energy efficiency management (1) by adding a constraints system:  

Where  - are internal and external constraints imposed upon the possible resulting effects 
( ), which belong to  (the permissible range set of all possible constraints).  

Set up mathematically, the project choice principles must be regarded as a function which reflects energy 
efficiency management target figures, i.e. as a target function. The best value for criterion function must be searched in 
the possible projects set I. The target figures depend on great many factors, which altogether can be generally called 
“energy saving positioning”.  

By energy saving positioning we will mean strategic management decisions in relation to place of energy saving in 
management priorities system of the industry. The decision should me made in compliance with aims, requirements and 
anticipated result of energy saving program implementation. Energy saving positioning determines energy policy of the 
enterprise. We can identify three options for energy saving positioning in the enterprise:  

1. Energy conservation and energy efficiency as a way to solve certain problems of power supply service. Such 
positioning implies that energy conservation aims to provide solution to the problems related to rectifying 
defects in industry’s power supply service. It can result in lowering industry’s energy consumption both in 
physical and monetary terms, reduction in energy consumption associated with production of certain types of 
goods, etc. Therefore, if such energy saving policy is adopted, the factory management team aims to solve 
current problems in power supply operation.  

2.  Energy saving and efficiency as a way to increase the industry’s performance in investment development 
programs. Energy conservation in that case is regarded as one of many business lines to increase the 
industry’s performance, together with delivering production technology innovation, upgrading operating 
machinery, adapting advanced materials, etc. The effect of energy saving declares itself in growing production 
and commercial performance of the company. Decisions making is based on economic appraisal of 
commercial effectiveness of different investment patterns. Thus, such energy conservation policy aims to 
increase production and commercial efficiency of the enterprise.  

3. Energy saving and efficiency as a way to solve strategic problems of corporate development. Energy saving 
and efficiency is considered as a strategic direction to increase competitiveness of the enterprise. Therefore, 
successful task solution in this field exercises a dominant influence on the corporate strategic targets.  

The key features of options for the proposed energy management positioning are listed in Table 1 below. 
 
Table 1: Classification of options for positioning energy conservation in an industry 
Possible positions of energy 
efficiency in an industry / 
comparison tests 

1. Energy saving and efficiency 
as a way to solve certain power 
supply problems 

2. Energy saving and efficiency as a way 
to improve enterprise performance 

3. Energy saving and efficiency 
as a way to address enterprise 
strategic issues 

Result assessment 
Rectify defects identified in 
enterprise energy supply, 
optimize energy saving. 

Increase manufacturing and economic 
performance, boost financial and 
economic indicators of the enterprise 

Meet the shareholders’ 
demands and achieve 
enterprise’ strategic aims 

I~

δ

I~

)~(IO

I~

δ
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Period of changes Short-term Medium-term Long-term 

Scope/range of variation Rather narrow/ clearly defined 
range 

Rather wide/ varies according to the 
expectations 

Global/ varies according to the 
expectations 

Management techniques Project administration Program control (pipeline of projects). Strategic management 

Funding and recoupment of 
expenses 

External and internal sources, 
project payoff period equals 1-2 
years 

External and internal sources, project 
payoff period is up to 6 years 

External and internal sources, 
project payoff period is up to 10 
years 

 
The policy adopted by the management team makes it possible to identify obligations and target priorities regarding 
energy conservation and efficiency. It is energy positioning, that defines the enterprise power policy, together with its 
subsequent plan making, efficiency record and performance management in relation to energy saving measures. 
 
3. Method to Set Up a Universal Mathematical Problem to Manage Energy Saving Program in the Enterprise  
 
To solve energy saving and efficiency management practical tasks, let us generate a method to create a universal 
economic model, which describes positioning-based management of energy saving program in the enterprise. We will 
understand universal economic model as:  

1. A universal mathematical model of energy saving program in the enterprise. 
2. Regulations on the use of this model to work out appropriate management decisions.  
The method to create universal mathematical model to manage energy saving program in an enterprise comprises 

a series of steps (Fig.2).  
The first step is to set the problem of managing energy saving program, which reflects the energy saving program 

key elements expressed mathematically. A simplified version of such mathematical model is setting (2).  
The second step should refine the target function of the model, for various positioning options of energy saving in 

the enterprise. A constraints system is developed for each of them.  
 

 
 

Fig. 2. Method to create a model of universal mathematical problem to manage energy saving program in the enterprise  
 
The third step involves adapting mathematically expressed problem with a view to specify possible funding models for 
energy saving enterprises. In the fourth step mathematical approach to the problem is developed in order to consider 
varying degree of technical relation between different energy saving measures being performed. The fifth step introduces 
time element into the problem in order to represent priorities and time constraints of energy saving measures. The final 
sixth step expresses a universal mathematical problem to manage energy saving and efficiency program in the 
enterprise, which comprises all the complements, broadening the basic problem.  

 
4. Results 
 
The newly introduced notion "energy positioning" enables the enterprise management group to generalize and classify all 
possible targets, which must be taken into consideration while setting the target function in mathematical model of 
managing energy saving program. The proposed general mathematical model can be implemented to make managerial 
decisions on energy saving and efficiency by companies operating in various industrial sectors and areas. In order to 
optimize the decisions we use either deterministic or stochastic methods.  

In the event that the restrictions are not dependent on the random vector of external parameters, deterministic 
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methods are to be used. Alternatively, stochastic methods would be more appropriate, as a certain class of optimization 
methods characterized with the help of probability distributions in optimum seeking process. 

The proposed method to create econometric model will allow us to move from general formal mathematical model 
of energy saving management to another model, which provides support in making decisions while solving practical 
energy conservation and efficiency problems in a particular enterprise.  
 
5. Conclusion 
 
The proposed approach to managing energy saving program in an enterprise is based on energy saving positioning, 
which reflects the link between the targets set by its management team and its energy policy. Such an approach aims to 
increase energy saving efficiency and involves management team into the process from the point of view of priorities set 
in enterprise development. The project implementation aims to increase competitiveness of enterprises operating in 
different sectors and areas. 
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ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ НА ПРЕДПРИЯТИИ В КОНКУРЕНТНОЙ 

СРЕДЕ 

г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Энергосбережение и энергоэффективность включены в перечень 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации. Медведев Д.А. в своем выступлении 23 ноября 

2013 г. на заседании президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию 

России «Об инновационном развитии в области энергосбережения и 

энергоэффективности» отметил, что от результатов деятельности по 

энергосбережению зависит конкурентоспособность, финансовая 

устойчивость, энергетическая и экологическая безопасность нашей 

страны. В том же выступлении было сказано, что динамика снижения 

энергоемкости ВВП за последние десять лет позитивная, однако 

достигается она в основном за счет структурных изменений в экономике 

и слабо связана с использованием новейшего оборудования и 

технологий, международного опыта энергоменеджмента. Поэтому 

возможности сбережения энергоресурсов в секторах экономики все еще 

велики, например, в ЖКХ порядка 33 млн. тонн условного топлива, в 

промышленности – 22 млн. т.у.т., в энергетике - 19 млн. т.у.т., в 

предприятиях бюджетной сферы - 21 млн. т.у.т.[1] 

Среди основных инструментов государственного стимулирования 

модернизации и повышения энергоэффективности можно отметить 

налоговые льготы, включая налог на имущество и применение мер 

ускоренной амортизации на энергоэффективное оборудование, а также 

предоставление государственных гарантий по проектам 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности [2]. 

Использование этих инструментов промышленными предприятиями 

характеризуется процедурными сложностями и высокими 

трансакционными издержками, что ограничивает число заявителей и 

общую эффективность самого механизма гарантий и налоговых льгот. 

Поэтому влияние государственного стимулирования на 

энергосберегающую деятельность в промышленности значительно 

меньше, чем воздействие рыночной конъюнктуры.  

Экономические предпосылки повышения эффективности 

использования энергоресурсов для отечественных предприятий 

определяются, прежде всего, высокой энергоемкостью производства 

продукции, постоянным ростом тарифов на электрическую и тепловую 

энергию, колебанием цен на первичные энергоресурсы, включая нефть и 
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газ, а также ожидаемым усилением конкуренции в результате вступления 

страны в ВТО [3-5]. Таким образом, предприятие сталкивается с 

необходимостью прогнозирования внешних ограничений и 

соответствующего изменения внутренней производственно-

хозяйственной деятельности [6-8].  

Анализ степени зависимости конкурентоспособности предприятия 

от энергосбережения и энергоэффективности, а также активность либо 

пассивность предприятия по отношению к управлению энергетическими 

ресурсами позволяет определить пять характерных вариантов действия 

отечественных предприятий, которые можно назвать сценариями 

управления энергосбережением. Эти сценарии определяются моделью 

поведения руководства предприятия и характером принимаемых 

управленческих решений в области энергосберегающей деятельности. На 

рисунке 1 представлены сценарии, расположенные по двум осям: по 

горизонтальной оси показана степень зависимости 

конкурентоспособности предприятия от энергосбережения и 

энергоэффективности, по вертикальной -  степень активности в 

управлении энергетическими ресурсами. 

 

 
Рисунок 1. Сценарии поведения предприятий в области управления 

энергосбережением и повышением энергоэффективности 

 

Первый сценарий «Игнорирующий», описывает ситуацию, когда 

конкурентоспособность предприятия может быть повышена за счет 

энергосбережения, но предприятие не проводит энергосберегающих 

мероприятий и не занимается повышением энергоэффективности. При 

этом руководство предприятия считает, что мероприятия по 
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энергосбережению не эффективны для повышения 

конкурентоспособности.  

Второй сценарий «Выжидающий», в котором 

конкурентоспособность предприятия может быть повышена за счет 

энергосбережения, но руководство предприятия также этим не 

занимается.  В отличие от «игнорирующего» сценария, в этом, 

руководство предприятия не имеет ресурсов для реализации 

энергосберегающих мероприятий или считает управление 

энергетическими затратами сравнительно менее эффективным, чем 

другие способы повышения конкурентоспособности, такие как 

маркетинг и реклама, ценообразование, повышение качества 

производимой продукции и т.д.  

Третий сценарий «Активный», описывает такую ситуацию, в 

которой  конкурентоспособность предприятия может быть повышена за 

счет энергосбережения и предприятие ведет активную деятельность в 

этом направлении. При таком сценарии предприятие осуществляет 

целенаправленные действия по управлению энергосбережением и 

повышению эффективности использования энергетических ресурсов. 

Четвертый сценарий «Пренебрегающий», описывает ситуацию, 

когда конкурентная позиция предприятия не может быть усилена за счет 

деятельности по повышению эффективности использования 

энергетических ресурсов и энергосбережения и предприятие не 

занимается этой деятельностью. Такой сценарий характерен для новых 

производств и для предприятий, где доля энергозатрат в себестоимости 

производимой продукции очень мала. 

Пятый сценарий «Предусмотрительный», описывает такую 

ситуацию, в которой зависимость конкурентоспособности предприятия 

от  энергосбережения слабая, однако предприятие ведет активную 

деятельность в этом направлении, инвестируя в энергетическое 

хозяйство и нарабатывая соответствующую практику, чтобы 

предупредить возможные проблемы в области энергоснабжения и 

использования энергоресурсов. 

Основные особенности возможных сценариев поведения 

предприятия показаны в таблице 1. 

Рассмотрим более подробно сценарии управления 

энергосбережением предприятия, которые характеризуются сильной 

зависимостью конкурентоспособности предприятия от деятельности по 

управлению энергетическими ресурсами – это «Игнорирующий», 

«Выжидающий» и «Активный» сценарии. Определим основные способы 

изменения сценариев управления энергосбережением предприятия 

«Игнорирующий» и «Выжидающий» на сценарий «Активный», так как 

переход к нему позволит эффективно использовать потенциал 
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энергосбережения для повышения конкурентоспособности предприятия. 

Очевидно, что для изменения сценария управления энергосбережением 

требуется изменение отношения руководства предприятия к 

энергосбережению. Изменить же отношение руководства предприятия от 

сценария «Игнорирующий» к сценарию «Выжидающий» возможно при 

помощи демонстрации положительного практического опыта и 

полученного экономического эффекта. Для этих целей обычно служат 

специализированные конференции, выставки, поездки по обучению и 

обмену опытом и т.д. Изменить отношение руководства предприятия от 

сценария «Выжидающий» к сценарию «Активный» в свою очередь 

может только предложение конкретного проекта компетентным 

исполнителем, гарантирующим получение результата. 

 

Таблица 1. Сравнение сценариев поведения предприятий в области 

управления энергосбережением и повышением энергоэффективности 

Сценарий 

поведения 

Отношение 

руководства 

предприятия к 

энергосбережению 

Зависимость 

конкурентоспособ-

ности от 

энергосбережения 

Потенциал 

энергосбережения для 

повышения 

конкурентоспособности 

Игнорирую- 

щий 

Не занимается 

энергосбережением. 

Сильная Значительный, но не 

используется. 

Выжидающий Не занимается 

энергосбережением, 

но при 

определенных 

условиях готово 

пересмотреть свое 

отношение. 

Сильная Значительный, но не 

используется. 

Активный Активно занимается 

энергосбережением. 

Сильная Значительный и 

используется. 

Пренебрегаю-

щий 

Не занимается 

энергосбережением. 

Слабая Незначительный, не 

используется. 

Предусмотри-

тельный 

Активно занимается 

энергосбережением. 

Слабая Незначительный, но 

используется. 

 

 «Активный» сценарий управления энергосбережением может быть 

реализован на предприятии различными способами, зависящими от 

используемого руководством предприятия метода управления 

энергосбережением. Под методом управления энергосбережением будем 

понимать совокупность способов, с помощью которых осуществляется 

воздействие на объект управления и выполняются разнообразные 

функции управления энергосбережением. Теория менеджмента 

позволяет выделить как минимум три метода, которые могут быть 

адаптированы для решения проблем управления энергосбережением. Их 
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можно обозначить как «управление проектом», «управление программой 

(портфелем проектов)», «стратегическое управление». 

Первый метод управления энергосбережением можно назвать 

«управление проектом» и охарактеризовать как реализацию на 

предприятии одного или нескольких несвязанных между собой проектов, 

каждый из которых представляет собой набор энергосберегающих 

мероприятий, ограниченный по времени, создающий конечный 

уникальный результат, направленный на уменьшение объема 

используемых энергетических ресурсов при сохранении 

соответствующего полезного эффекта от их использования. Суть метода 

состоит в четком определении целей, разработке оптимального пути их 

достижения, выделении необходимых ресурсов для осуществления 

проекта. 

Второй метод управления энергосбережением «управление 

программой (портфелем проектов)» представляет собой реализацию на 

предприятии сложной системы взаимообусловленных и 

взаимоувязанных по ресурсам, срокам и исполнителям проектов, 

направленных на достижение конкретных целей. Отличие от метода 

«управление проектом» в том, что целью использования программы 

(портфеля) является достижение положительного эффекта масштаба и 

снижение координационных издержек и рисков. 

И, наконец, третий метод управления энергосбережением 

«стратегическое управление», который отличается от метода 

«управление программой (портфелем проектов)» горизонтом, масштабом 

и уровнем целеполагания. При реализации метода «стратегическое 

управление», с одной стороны обеспечивается оперативная и гибкая 

реакция на текущие внешние воздействия со стороны окружающей 

среды и обеспечивается эффективное функционирование предприятия в 

ближайшем будущем, с другой стороны создается возможность развития 

и эффективного функционирования предприятия в долгосрочной 

перспективе. 

Очевидно, что разные методы управления энергосбережением при 

практическом применении могут иметь различную эффективность и 

характеризоваться разным уровнем затрат. Таким образом, можно 

поставить задачу выбора метода управления энергосбережением как 

наиболее целесообразной и эффективной практической формы 

реализации деятельности в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в рамках сценария управления энергосбережением 

«Активный».  

Выявление и определение сценария управления 

энергосбережением на предприятии связано в первую очередь с 

условиями конкуренции, в которых находится предприятие, и его 
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конкурентоспособностью, а во-вторую очередь, со степенью активности 

в управлении энергетическими ресурсами. Понимание текущего 

сценария управления энергосбережением на предприятии является 

необходимым условием для оценки потенциальных возможностей и 

рисков предприятия в этой области. Результаты такой оценки могут 

стать причиной изменения сценария управления энергосбережением на 

конкретном предприятии, так как позволят оценить преимущества и 

недостатки используемых руководством управленческих приоритетов. 

Для перехода от сценариев управления энергосбережением 

«Игнорирующий» и «Выжидающий» к сценарию «Активный» 

необходимо сформулировать правила выбора и применения методов 

управления энергосбережением, с учетом того, что будет решена задача 

выбора наиболее эффективного и наименее затратного из всех 

возможных методов.  

Переход к активному управлению энергосбережением может быть 

использован на предприятиях различных отраслей экономики с учетом 

повышения их конкурентоспособности, что приобретает особое значение 

в условиях вступления России в ВТО. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Наиболее значительный потенциал энергосбережения на сегодняшний 

день среди отраслей российской экономики остается в сфере отечественной 

промышленности. Так, на заседании президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному 

развитию России «Об инновационном развитии в области энергосбережения 

и энергоэффективности» 23 ноября 2013 г. было отмечено, что возможности 

сбережения энергетических ресурсов в промышленности составляют 22 млн. 

тонн условного топлива и занимают по потенциалу второе место после ЖКХ. 

Научно-исследовательские публикации отечественных и зарубежных 

авторов предлагают различные способы реализации этого потенциала 

промышленности. Так, вопросы государственной поддержки и 

стимулирования процессов энергосбережения в отраслях промышленности 

рассматриваются широким кругом исследователей [1,133;3,91;4,112;5,1453], 

при этом вопросы более низкого уровня, связанные со стимулированием и 

активизацией энергоменеджмента на отдельном предприятии, продолжают 

оставаться недостаточно исследованными.  

Одним из ключевых ограничений интенсификации энергосберегающей 

деятельности на предприятиях является исторически имеющееся в ряде 

отраслей представление об энергосбережении как о малоэффективных, но 

трудоемких и капиталозатратных для компании действиях. Для разрушения  

этого стереотипа необходимо показать и доказать руководству предприятия  

значимость вклада энергосберегающей деятельности в достижение целей 

предприятия, и, прежде всего, её непосредственное влияние на достижение 



финансово-экономических показателей производственно-хозяйственной 

деятельности. На решение этой задачи направлен ряд механизмов 

информационного и регуляторного характера, включая энергетический 

аудит, сравнение показателей эффективности использования энергетических 

ресурсов с компаниями зарубежных отраслей, организация энергетических 

кластеров [2,2;6;7,51] и т.д. Однако методическое обеспечение задачи 

обоснования эффективности энергосберегающей деятельности предприятия 

недостаточно проработано. На сегодняшний день отсутствуют методики, 

четко обосновывающие взаимосвязь изменения энергетического хозяйства 

предприятия и конечный экономический результат производственно-

хозяйственной деятельности.  

Базой такого рода методик являются экономико-математические 

модели прогнозирования и планирования деятельности по 

энергосбережению, которые должны позволить сформулировать эффекты от 

энергосбережения на предприятии в терминах экономических выгод. Такие 

модели относятся к имитационному типу моделей, для решения задач 

прогнозирования, и оптимизационному типу для  задач планирования. 

Сформулируем общий подход к формированию комплекса таких моделей.  

Первым этапом определяются управленческие решения в сфере 

энергоменеджмента, на которые должно быть направлено исследование 

моделей, и экономических выгод, которые могут быть получены при 

реализации таких решений.  Управленческие решения должны быть 

идентифицированы для каждой стадии процесса управления 

энергосбережением, включая разработку энергетической политики, 

энергетическое обследование, формирование и оптимизация программы 

энергосбережения и т.д.  

Вторым этапом выявляются объекты управленческого анализа и 

воздействия для каждого управленческого решения в сфере 

энергоменеджмента. Например, для стадии «энергетическое обследование» 



такими объектами являются производственное оборудование предприятия и 

процессы производственно-хозяйственной деятельности, а для стадии 

«формирование и оптимизация программы энергосбережения» объектом 

является перечень энергосберегающих мероприятий с набором стоимостных, 

временных и технологических характеристик. 

Следующим этапом формулируется базовая экономико-математическая 

модель. Модель формулируется с использованием целевой функции над 

математически формализованными описаниями объектов управленческого 

анализа и воздействия. Целевая функция позволяет связать результат  

управленческих воздействий с экономическими издержками и выгодами  

через изменение состояния объектов управления на разных стадиях процесса 

управления энергосбережением. 

Четвертым шагом базовая экономико-математическая модель 

дополняется системой ограничений по ресурсам и условий реализации, 

включая особенности различных схем финансирования, степень 

технологической взаимозависимости энергосберегающих мероприятий и т.д. 

Таким образом, экономико-математическая модель отражает те 

специфические организационные и ресурсные условия, которые необходимо 

учитывать при принятии управленческих решений в сфере 

энергоменеджмента. 

Разработанные на основе предложенного подхода экономико-

математические модели позволят использовать их для информационно-

аналитической подготовки управленческих решений в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности промышленных 

предприятий. Подход к разработке комплекса моделей носит универсальный 

характер и  может использоваться для предприятий различных отраслей и 

сфер деятельности. Проведение работ в рамках описанного подхода позволит 

сформировать модель поведения предприятия, направленную на достижение 

его целевых ориентиров с учетом  внутренних возможностей и внешних 



ограничений, включая происходящие изменения в условиях 

функционирования энергетического рынка. В целом же, предложенный 

подход позволит обеспечить обоснованность и прозрачность процессов 

подготовки принятия соответствующих управленческих решений в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности, что будет 

способствовать активизации энергоменеджмента на промышленных 

предприятиях.  
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К.А.Ермолаев – аспирант кафедры инноваций и инвестиций ИУЭиФ КФУ 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ  

В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ И ПОВЫШЕНИЕМ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА1 

Практически для всех стран мира вне зависимости от уровня их 

экономического развития на протяжении последних лет продолжает повышаться 

значение конкурентоспособного, надежного и устойчиво развивающегося 

энергетического сектора. Именно поэтому вся законодательная деятельность в 

области энергосбережения и повышения энергоэффективности во многих странах 

выступает ключевым инструментом, обеспечивающим снижение потребления 

энергоресурсов и, в конечном итоге, является одним из важнейших направлений 

обеспечения энергетической безопасности. 

Анализ и обобщение накопленного опыта проведения преобразований 

позволяет сделать вывод о том, что нормативно-правовая база энергосбережения 

и повышения энергоэффективности в различных странах мира достаточно сильно 

различается, охватывая, как правило, четыре уровня управления, включая уровень 

международного сотрудничества, уровень государственной политики, уровень 

рыночного регулирования (саморегулирования) и уровень предприятия. 

Особый интерес представляет опыт ряда стран по синхронизации 

государственной политики в области энергоэффективности с другими 

направлениями энергетической стратегии, включая вовлечение в хозяйственный 

оборот возобновляемых источников энергии, модернизацию производственно-

хозяйственной деятельности с использованием инновационных технологий [1], 

формирование энергетических кластеров [2] и другие. В странах Европейского 

союза наиболее распространены такие меры государственной политики  как 

экологическое и техническое регулирование и формирование рынка сертификатов 

экономии энергоресурсов [3]. В индустриальных странах Азии (Китай, Корея, 

Сингапур, Гонконг и Тайвань) широкое распространение получил 

                                           
1 Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному 

университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности 
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законодательный запрет на отдельные виды используемых технологий и 

мощностей. В этих странах государством часто используется механизм целевых 

соглашений с крупными промышленными потребителями энергии в области 

энергосбережения. В США и Европе введена программа добровольной 

маркировки энергопотребляющего оборудования «Energy Star», вводятся 

различные стандарты по классам экономичности энергетических ресурсов для 

продукции различных отраслей [4]. В Японии важнейшей мерой государственной 

политики в области энергоэффективности является непрерывное 

совершенствование стандартов по классам энергоэффективности для 

оборудования и бытовых приборов. Широко распространено предоставление 

конечным потребителям скидок и субсидий за приобретение энергоэффективной 

техники и повышение энергоэффективности жилья [5]. В США и некоторых 

странах Европы за последние годы предпринят ряд шагов по регулируемой 

законом демонополизации деятельности электроэнергетических компаний, 

которая осуществляется за счет постепенного вовлечения в рынок производства 

электроэнергии новых генерирующих компаний. В России предпринят ряд 

аналогичных законодательных инициатив в рамках либерализации рынка 

электрической энергии [6]. 

В целом же, результаты проведенного нами анализа зарубежного опыта 

управления энергосбережением в развитых стран свидетельствуют о наличии 

целого ряда общих характеристик в конфигурации нормативно-правовой базы, 

разработанной в разных странах. 

Во-первых, практически во всех странах принят либо сводный закон об 

энергосбережении, либо совокупность дополняющих друг друга законов 

аналогичного характера. Принятые в различных странах нормативно-правовые 

акты в сфере энергоэффективности включают четко сформулированные цели и 

задачи проводимой политики с указанием количественных целей и сроков их 

достижения, обоснование целесообразности государственного вмешательства в 

эту сферу.  
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Во-вторых, четко прослеживается определенный баланс в использовании 

принципов государственного регулирования и рыночных механизмов управления. 

Реальное их соотношение зависит от условий конкретной страны.  

В-третьих, практически всеми странами уделяется особое внимание 

вопросам согласования проводимой государственной политики в сферах 

энергосбережения и  инновационного развития с целью создания благоприятных 

условий для распространения  инновационных технологий в энергетическом 

секторе национальной экономики.  
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Аннотация: В статье представлен накопленный опыт формирования нормативно-

правовой базы в странах Европейского союза в сфере управления энергосбережением и 

повышением энергоэффективности. Проанализированы изменения европейского подхода 

к регулированию в исследуемой области за последние годы. Выявлены особенности 

становления и направлениях развития нормативно-правовой базы в странах 

Европейского союза, которые могут быть использованы для совершенствования 

российского законодательства в сфере энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

 

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, нормативно-правовое 

регулирование, зарубежный опыт 
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Тезисы: 

Снижение энергоемкости экономик стран Европейского союза  является результатом 

действия целого ряда мер, принимаемых на различных уровнях управления, включая 

формирование эффективного законодательного регулирования в сфере  

энергосбережения и энергоэффективности. Содержание проводимых работ на 

различных этапах совершенствования нормативно-правовой базы в странах 

Европейского союза  за последние годы характеризуется постепенным переходом от 

проведения информационно-просветительских мероприятий до введения конкретных 

технических и технологических стандартов и  использования индикативных методов 

планирования с элементами директивного управления. Особое внимание уделяется 

стимулированию инновационных процессов, связанных с применением новых технологий и 

научных открытий в сфере энергетики. 

 

                                           
1 Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному 

университету для выполнения проектной части государственного задания в сфере научной 

деятельности 
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Повышение эффективности использования энергетических ресурсов входит в 

число наиболее важных приоритетов развития практически всех стран. Причина этого 

заключается в чётко прослеживаемой на протяжении многих последних лет тенденции 

удорожания стоимости энергоресурсов, которая побуждает заниматься вопросами 

энергоэффективности как составной частью проводимой различными странами 

социально-экономической политики. Особо важное значение вопросы энергосбережения и 

энергоэффективности приобретают в странах Европы, экономика которых достаточно 

сильно зависит от импорта энергоресурсов.  

На основе обобщения информации о поставках энергетических ресурсов был 

выявлен характер зависимости ряда стран от влияния этого фактора    (рис. 1). При этом 

положительное значение на рис. 1 свидетельствует о покрытии внутренних потребностей 

страны за счет импорта. Отрицательное же указывает на имеющийся у нее «запас 

прочности» с позиции обеспеченности собственными энергетическими ресурсами. В 

результате проведенного анализа было установлено, что в число 20 крупнейших 

национальных экономик (G20), валовое внутреннее потребление энергоресурсов которых 

в значительной степени обеспечено за счет импорта, входят Япония, Южная Корея, 

Турция, Индия, США, Китай, Бразилия и страны Евросоюза (ЕС) [1]. Причем в странах 

ЕС более половины их валового внутреннего потребления было обеспечено 

импортируемыми энергетическими ресурсами. 

 

 

Рисунок 1 - Зависимость стран мира от поставок энергоресурсов, %, 2005 и 2011 гг. 

(источник: по данным Eurostat [2] и International Energy Agency [3]) 

 

Высокая доля импортируемых ресурсов в структуре энергопотребления является 

одной из определяющих причин того, что генеральное направление энергетической 

политики практически всех европейских государств сориентировано на повышение 

энергетической безопасности национальных экономик в результате снижения их 

зависимости от поставок энергетических ресурсов.  Именно поэтому построение всей 

законодательной деятельности в сфере энергосбережения и энергоэффективности в этих 

странах направлено на достижение указанной цели.   

На основе анализа информации об энергоемкости национальных экономик стран  

ЕС была выявлена четко прослеживаемая тенденция снижения величины валового 

внутреннего потребления энергетических ресурсов по отношению к валовому 

внутреннему продукту (рис. 2). Снижение энергоемкости в странах ЕС  за период времени  

с 2002 по 2013 годы составило свыше 15%, то есть более 1% ежегодно. 
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Рисунок 2- Энергоемкость экономики стран ЕС, 2002, 2007 и 2013 гг., кг нефтяного 

эквивалента на 1 000 EUR, (источник: по данным Eurostat [2]) 

 

В результате принятых мер в странах  ЕС за период времени  c 2000 по 2011 годы 

зафиксировано повышение энергоэффективности конечных потребителей на уровне  

выше или около 2% в год для 6 новых стран-членов ЕС. Улучшение более 1% в год 

отмечается для 12 стран, менее чем 1% в год - для 10 стран (рис.3) [4].  Снижение 

энергоемкости экономик стран ЕС, наряду со снижением таких показателей как валовое 

внутреннее потребление по видам топлива, на душу населения, конечное потребление 

энергии и рядом других, является, на наш взгляд, результатом, прежде всего, 

эффективного законодательного регулирования в области энергосбережения и 

энергоэффективности в этих странах . 

 
Рисунок 3 -  Повышение энергоэффективности конечных потребителей в странах 

ЕС, 2000-2011 гг., % [4] 

Нами выделено ряд этапов разработки и развития нормативно-правовой базы стран 

ЕС за период времени с начала 90-х годов XX века и до 2014 года. Содержание работ, 

проведенных на каждом этапе, демонстрирует, с одной стороны, изменение внутренней 

политики ЕС по отношению к производственной, правовой и экономической интеграции 

входящих в него стран, с другой стороны, характеризует изменение места 
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энергосбережения и энергетической эффективности в системе стратегических 

приоритетов этого международного образования.  

На первом этапе в 90-е годы XX века деятельность ЕС в сфере энергосбережения 

носила в большей степени информационно-просветительский характер, направленный на 

популяризацию темы и создание сетевых ресурсов обмена информацией. Основное 

внимание уделялось определению влияния ценообразования в энергетике на 

энергоэффективность, обмену имеющемуся в разных странах  опытом, реализации 

отдельных пилотных проектов и ряду других мер по мониторингу и поддержке инициатив 

в области энергоэффективности [5]. 

Второй этап разработки нормативно-правовой базы был направлен на 

стимулирование энергосбережения в странах ЕС. Его начало приходится на  1998 год, 

когда Совет ЕС в резолюции от 7 декабря одобрил предложенную Европейской комиссией 

(орган исполнительной власти ЕС) стратегию и индикативную цель уменьшения 

энергоёмкости экономики на 1% ежегодно по сравнению с темпом её снижения в рамках 

сценария «business as usual» («как есть»). В ходе реализации предложенного плана 

действий ЕС в 2001 году присоединился к американской программе добровольной 

маркировки энергопотребляющего оборудования «Energy Star». После этого за период 

времени с 2002 по 2005 годы было принято ряд директив, отражающих основные 

направления политики ЕС, включая директиву об энергопотреблении в зданиях, 

директиву о когенерации (совместное производство тепла и электроэнергии), директиву  

об экодизайне. Именно эти и ряд других нормативных актов, направленных на 

гармонизацию технических стандартов в рамках внутреннего рынка, ЕС сформировали 

тот механизм регулирования, который позволил добиться прогресса в области 

энергоэффективности.  

Начало следующего этапа связано с принятием в 2006 году директивы, 

формирующей общие рамочные условия для деятельности стран ЕС в сфере 

энергосбережения [6]. Директива была нацелена на стимулирование экономически 

обоснованных мер по повышению энергоэффективности посредством, во-первых, 

введения индикативного планирования; во-вторых, разработки механизмов, мер 

поощрения, институциональных, финансовых и юридических основ для снятия 

европейских рыночных барьеров, препятствующих распространению технологий 

эффективного энергопотребления; в-третьих, стимулирования рынка предоставления 

конечным потребителям энергетических услуг и технологий эффективного 

энергопотребления. Конфигурация нормативно-правовой базы ЕС подразумевала 

дополнение директивы международными техническими стандартами по ключевым 

направлениям повышения энергоэффективности, механизмами целевого финансирования, 

инструментами информационно-просветительского характера. При этом разработка 

национальных планов действий отдается  на откуп странам ЕС, от которых требуется  

обеспечение соответствия индикативным целям. Эти цели не несут обязательного для 

исполнения характера, а являются направляющими и рекомендательными для стран ЕС. 

Именно такая конфигурация нормативно-правового регулирования, обновляясь и 

развиваясь по отдельным направлениям,  остается в целом неизменной в странах ЕС до 

настоящего времени. 

Еще одним важным рамочным документом на этом этапе является Стратегический 

план по энергетическим технологиям (The European Strategic Energy Technology Plan, SET-

Plan) , который был принят в 2007 году и направлен на создание условий для совместной 

разработки ключевых энергетических технологий  за счет объединения финансовых 

ресурсов, а также компетенций научно-исследовательских организаций. Этот план 

направлен на ускорение разработки и внедрения низкоуглеродных технологий [7], 

включая солнечную и ветровую генерацию электроэнергии, электросетевые технологии, 

ядерные и биотехнологии и т.д. 
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В 2007 году была поставлена цель по уменьшению в странах ЕС потребления 

энергии на 20% к 2020 году. Для достижения этой цели в 2008 году были пересмотрены 

правила функционирования программы  «Energy Star» . С этого момента стандарты 

добровольной маркировки офисного оборудования регулярно пересматриваются таким 

образом, чтобы при принятии нового стандарта ему соответствовало лишь около четверти 

производимого оборудования. Тем самым производители, стремящиеся остаться 

участниками программы, вынуждены совершенствовать свои продукты, вкладывая 

значительные средства в научные исследования и разработки, активизируя таким образом 

свои усилия в инновационной деятельности. После этого было введено обязательство 

закупки для государственных нужд лишь тех товаров, которые соответствуют стандартам  

«Energy Star». В 2010 году принята новая директива по энергетическим характеристикам 

зданий  и переиздана директива о маркировке энергопотребляющих товаров . В результате 

принятых мер маркировка стала применяться не только в отношении бытовых товаров 

частного пользования, но и для товаров коммерческого и промышленного потребления, 

включая, например, промышленные холодильники,   оконные рамы,  двери и т.д. Кроме 

того, было принято ряд директив и стандартов, а также специальных механизмов их 

реализации, направленных на стимулирование технологической модернизации и 

расширение спроса на рынках инновационной продукции. Наиболее важными из них 

являются следующие: 

‒ Правила, устанавливающие минимальные стандарты энергоэффективности 

продукции (Ecodesign Directive 2009/125/EC). 

‒ Стандарты по выбросам СО2 для автомобилей (Regulation (EU) No 333/2014) и 

микроавтобусов (Regulation (EC) No 443/200). 

‒ Предоставление финансирования структурных и инвестиционных фондов ЕС (ESI), 

специализированных организаций, таких как ELENA и Европейский фонд 

энергоэффективности. 

‒ Директива внутреннего рынка электроэнергии, включающая мероприятия по 

внедрению интеллектуальных счетчиков (Directive 2009/72/EC). 

‒ Торговая система выбросами ЕС (ETS) (Directive 2003/87/EC с поправками 

Directive 2009/29/EC и Decision No 1359/2013/EU). 

И, наконец, четвертый этап становления нормативно-правовой базы в странах ЕС 

связан с разработкой наиболее важных стратегических инициатив по 

энергоэффективности, принятых за несколько последних лет. К таким инициативам 

можно отнести следующие документы: Энергостратегия ЕС до 2020 года (Energy 2020 A 

strategy for competitive, sustainable and secure energy); План по энергоэффективности 2011 

года (Energy Efficiency Plan 2011), повторно подтвердивший 20% целевой уровень 

повышения энергоэффективности к 2020 году; Дорожная карта по низкоуглеродной 

энергетике 2050 года (Roadmap for moving to a low carbon economy 2050), включающая 

долгосрочные цели по сокращению выбросов парниковых газов; Дорожная карта по 

энергетике 2050 года (Energy Roadmap 2050), определяющая долгосрочные ориентиры по 

парниковым газам и безопасность поставок энергетических ресурсов. Все эти документы 

носят в большей степени рамочный и стратегический характер и направлены на 

интеграцию энергоэффективности в существенно изменившуюся систему стратегических 

приоритетов стран ЕС. Необходимость такой интеграции вызвана не только 

накопившимися за два десятилетия изменениями в стратегических целях стран ЕС, но и 

возможностями, которые дает оценка опыта, накопленного за это время в ходе проведения 

политики по стимулированию энергоэффективности. 

Следствием принятия стратегических инициатив является одобренная в октябре 

2012 года Директива по Энергетической Эффективности 2012/27/EU (Energy Efficiency 

Directive - EED), устанавливающая ряд конкретных мероприятий, которые должны быть 

реализованы всеми 28 государствами-членами ЕС для более эффективного использования 

энергии на всех стадиях энергетической цепочки – производство, распределение и 
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конечное потребление [6]. Директива содержит положения о постановке национальных 

задач по повышению энергоэффективности в государствах-членах ЕС (ст. 3), политику 

эффективности общего энергопотребления (особенно введение обязательств по 

повышению энергоэффективности или эквивалентные меры в ст. 7) и мероприятия по 

устранению проблем в конкретных секторах потребления энергии, включая, например, 

здания (ст. 4 и 5), энергоаудит и системы управления для предприятий (ст. 8) или ТЭЦ (ст. 

14). Во исполнение Директивы государства–члены ЕС обязаны принять национальные 

стратегии по энергоэффективности, которые должны содержать обязательные 

национальные нормативы . Таким образом, в нормативно-правовое регулирование были 

введены элементы директивного планирования, имеющие обязательный характер для 

объектов планирования. Однако, несмотря на то, что срок исполнения рекомендаций 

Директивы странами Европейского союза истек в июле 2014 года, далеко не все страны 

отчитались о выполнении Директивы . Ожидается, что меры, осуществляемые в рамках 

этой Директивы, позволят достичь всего лишь около 15-17% экономии первичной энергии 

вместо ранее запланированных 20%. Все это потребует, по всей видимости, принятия 

дополнительных мер, направленных на повышение  энергоэффективности в странах  ЕС. 

28 мая 2014 года Европейская комиссия опубликовала стратегию энергетической 

безопасности ЕС, в которой повышение энергоэффективности представляет собой одно из 

пяти ключевых направлений работы в среднесрочной и долгосрочной перспективе для 

достижения климатических и энергетических целей к 2030 году. 23 июля 2014 года 

Европейская Комиссия опубликовала Сообщение по энергоэффективности, в котором 

предлагается определить цель  как 30% экономию энергии в странах ЕС  к 2030 году. В 

части достижения целей 2020 года никаких новых мер не предлагается, но все государства 

должны активизировать свои текущие усилия по обеспечению коллективного достижения 

ранее установленного 20% целевого показателя  . 

Еще одним важным следствием принятия стратегических инициатив по 

энергоэффективности является пересмотр в 2013 году Стратегического плана 

энергетических технологий и появление раздела по энергоэффективности в программе  

Горизонт 2020 (Horizon 2020), которая является крупнейшей рамочной программой 

научных исследований и разработок ЕС с финансированием более 80 млрд. евро в течение 

семи лет с 2014 по 2020 гг., из которых более 6 млрд. евро будет направлено на 

энергоэффективные технологии . Это будут технологии в области энергоэффективности 

зданий, технологии для промышленности, включая технологии отопления и охлаждения, 

ИКТ и телекоммуникационные технологии и т.д. Кроме того, изменились принципы 

поддержки ЕС научных исследований: во-первых, участникам дается больше свободы 

действия для создания действительно инновационных технологических решений; во-

вторых, применяется новый метод оценки при отборе проектов, связанный со шкалой 

уровней готовности технологии (TRL – Technology Readiness Level). 

Необходимо отметить, что деятельность ЕС по стимулированию 

энергоэффективности ведется в рамках открытого метода координации, ориентированного 

на распространение транснациональных норм, которые предположительно должны 

приводить к изменениям на национальном уровне. С точки зрения нормативной базы этот 

метод опирается на общеевропейские директивные документы, которые должны 

выступать ориентиром для осуществления политики на национальном уровне, а также на 

национальные документы, которые разрабатываются на базе общих руководств и 

обеспечивают положительный обратный процесс. Ключевым директивным документом 

ЕС является указанная выше Директива по энергетической эффективности (рис.4). Она 

включает, во-первых индикативное планирование; во-вторых, мониторинг по странам; в-

третьих систему общих мер, способствующих энергоэффективности; и, наконец, в-

четвертых, отраслевые меры, отраженные в системе обязательных и добровольных 

технических стандартов. В исследованиях отдельных авторов  отмечается [8], что только 

лишь четвертое направление доказало свою эффективность, так как активность на 
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национальном уровне слишком сильно зависит от политической воли и ресурсов стран-

членов ЕС. В условиях мягкого контроля многие страны ЕС могут испытывать соблазн 

минимизировать собственные усилия, что ставит под сомнение полноценное достижение 

декларированных на уровне ЕС целей. В других исследованиях отмечается [9,10], что 

наиболее эффективными мерами политики ЕС являются долгосрочные целевые 

соглашения по повышению энергоэффективности, новые рыночные инструменты, 

включая  торговлю квотами на выбросы, схемы «белых сертификатов», а также 

финансовые и фискальные меры. При этом ими справедливо отмечается, что не может 

быть выявлена однозначная зависимость между типом реализуемой  меры и ее 

эффективностью.  Меры одного и того же типа могут иметь высокие и низкие эффекты, 

так как эффективность реализации мер политики зависит от различных факторов. Среди 

наиболее значимых факторов можно перечислить уровень и скорость экономического 

развития государства, фазы делового цикла, наличие эффективных институтов, изменение 

загрузки оборудования, динамику цен, потенциал экономии энергии и стоимость его 

реализации, уровень финансовой, фискальной и информационной государственной 

поддержки и т.д. 

 

 
Рисунок 4 -  Ключевые направления Директивы по энергетической эффективности 

в странах ЕС 

В целом же, результаты проведенного нами анализа накопленного странами ЕС 

опыта управления процессами энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, свидетельствуют о проведении ими большой системной работы по 

созданию законодательной и нормативно-правовой базы. Обобщая результаты 

проведенного исследования, можно выделить следующие особенности становления 

нормативно-правовой базы в странах ЕС в области энергосбережения и 

энергоэффективности.   

Во-первых, четко прослеживается определенная последовательность в разработке 

нормативно-правовой базы, которую можно рассматривать как постепенное наращивание 

регулирования в направлении от проведения информационно-просветительских 

мероприятий до введения конкретных технических и технологических стандартов, от 

использования индикативных методов планирования до введения в систему планирования  

директивных подходов.  

В-вторых, регулярно проводится стратегическое позиционирование с интеграцией 

системы энергосбережения и повышения энергоэффективности в систему стратегических 

приоритетов стран ЕС. Это позволяет синхронизировать различные направления 
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европейской энергетической политики, находить взаимоусиливающие друг друга 

мероприятия и получать синергетические эффекты. 

В-третьих, законодательством стран ЕС достаточно гибко устанавливается 

соотношение между государственным регулированием и рыночными механизмами, что 

позволяет учитывать правовые и экономические особенности входящих в ЕС стран на 

основе использования  механизмов согласования национального законодательства в сфере 

энергосбережения и энергоэффективности с принятыми отдельными странами 

обязательствами.   

В-четвертых, явно выраженной особенностью проводимой в последние годы 

политики ЕС является стимулирование инновационных процессов, связанных с 

использованием новых технологий и научных открытий в сфере энергетики. При этом 

взаимосвязь проводимой государственной политики в сфере энергоэффективности и 

инновационного развития становится все более очевидной, так как только на этой 

платформе появляется реальная возможность проведения технологической  модернизации  

промышленного производства с его ориентацией на использование передовых 

энергосберегающих технологий. 

Все выявленные особенности разработки нормативно-правовой базы в странах ЕС  

должны стать объектом пристального внимания и на различных уровнях управления 

российской экономикой. Зарубежный опыт должен быть обязательно учтен при 

совершенствовании и развитии отечественной нормативно-правовой базы в сфере 

управления энергосбережением и повышением энергоэффективности. 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
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НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Энергосбережение является важнейшим направлением снижения 

себестоимости выпускаемой продукции и повышения 

конкурентоспособности промышленных предприятий. Необходимость 

повышения эффективности использования энергоресурсов определяется, 

прежде всего, высокой энергоемкостью производства продукции, 

постоянным ростом тарифов на электрическую и тепловую энергию, 

ожидаемым усилением конкуренции в результате вступления страны      

в ВТО.  

Различным аспектам энергосбережения посвящено большое 

количество работ отечественных и зарубежных исследователей. Однако 

следует отметить, что большая часть публикаций рассматривает всё же 

технические аспекты энергосбережения, включая вопросы 

проектирования, разработки и внедрения энергосберегающего 

оборудования, технологий и материалов. Управленческие же проблемы 

построения системы энергетического менеджмента на промышленных 

предприятиях продолжают оставаться недостаточно исследованными.  

Следует отметить, что в последнее время в западных странах 

продолжается начатая ранее работа по формированию стандартов в 

области создания системы управления энергетическими затратами. 

Однако, при всей значимости проведенных работ в данном направлении, 

разработанные документы носят всё же рамочный характер, в силу чего 

они содержат, прежде всего, стратегические ориентиры и общие 

требования относительно планируемой интеграции процессов 

энергосбережения в существующие бизнес-процессы предприятия. При 

этом возможные методы и подходы, которые могут быть использованы 

для достижения каждого из зафиксированных в стандартах требований, 

остаются нераскрытыми и не содержат конкретных рекомендаций 

относительно механизмов их выполнения. Поэтому каждое предприятие 

вынуждено  самостоятельно определять направления своего развития в 

этой сфере, адаптируя общие требования руководящих документов 

применительно к специфике своей производственно-хозяйственной 



деятельности и создавая для этого соответствующую  методическую 

платформу. 

Все это предопределяет необходимость решения целого ряда 

методических проблем, связанных с формированием системы 

управления энергосбережением на промышленных предприятиях. Они 

могут охватывать ее самые разнообразные аспекты и влиять, прежде 

всего, на принятие обоснованных решений о конфигурации программы,  

о составе включаемых в нее проектов, о  возможной схеме её 

финансирования, о мониторинге целевых показателей и т.д. Реализация 

такого подхода повлечет за собой необходимость создания комплексного 

методического обеспечения управления программой энергосберегающих 

мероприятий на промышленном предприятии. Всю совокупность работ 

по его созданию можно представить в виде следующей многоэтапной 

модели.  

На первом этапе описывается  жизненный цикл программы 

энергосбережения на промышленном предприятии с выделением 

основных стадий, включая  энергетическое обследование, процедуры 

формирования программы, ее оптимизацию, процессы реализации, 

оценку и анализ достигнутых результатов, а также корректировку 

программы по результатам мониторинга ее выполнения. На следующем 

этапе для каждой стадии жизненного цикла программы 

энергосбережения строится её содержательная модель, проводится 

формализация целей управления, выделение возможных управляющих 

воздействий, влияющих на достижение сформулированных целей,   а 

также описывается  система ограничений на управляющие воздействия. 

На третьем этапе, в соответствии с выявленными содержательными 

моделями, формируются математические модели,  для построения 

которых может быть использован  аппарат математических методов 

исследования операций. И, наконец, на  завершающем этапе 

разрабатываются  методики, позволяющие решать практические задачи 

управления программой энергосбережения на промышленном 

предприятии   применительно   к    каждой   стадии  ее жизненного 

цикла. 

Проведение рассмотренных выше работ позволит сформировать 

научно-методическое обеспечение для управления энергетическими 

затратами на промышленном предприятии в виде построения комплекса 

взаимосвязанных методик различной целевой направленности, которые  

могут быть реализованы на отдельных стадиях жизненного цикла 

программы энергосбережения. Все это будет способствовать повышению 

обоснованности принятия соответствующих управленческих решений и 

достижению поставленных целей повышения энергетической 

эффективности производства. 
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Аннотация: Важнейшим фактором, сдерживающим процессы 

активизации деятельности в сфере энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, является недостаточное внимание, уделяемое 

высшим руководством предприятия их решению. В статье рассматривается 

один из возможных подходов, реализация которого направлена на 

вовлечение топ-менеджмента в управление энергосберегающей 

деятельностью.   

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, 

стратегическое развитие предприятия, система управленческих  

приоритетов 

Управление энергосбережением и энергоэффективностью занимает 

особую нишу в системе развития предприятия. Эффективное 

использование энергетических ресурсов с одной стороны позволяет 

предприятию снижать издержки, а с другой - формировать репутацию 

экологически и социально-ответственной компании, которая заботится о 

сохранении невозобновляемых энергетических ресурсов и уменьшении 

выбросов вредных веществ в окружающую среду. Такая репутация 

предприятия становится его важнейшим конкурентным преимуществом в 

условиях глобализации рынков товаров и услуг, а также одним из наиболее 

значимых факторов успешности привлечения финансовых ресурсов в 

ситуации ужесточения требований инвестиционного сообщества к их 

целевому использованию и гарантиям возврата [1,2]. 

В настоящее время важнейшей причиной, предопределяющей 

необходимость активизации  деятельности  промышленных предприятий в 

сфере энергосбережения, является высокий уровень энергоемкости 

производимой продукции, сдерживающий повышение ее 

конкурентоспособности [3-5,10]. При этом существующие методы 

планирования деятельности энергетических служб предполагают 

проведение всех работ, как правило, в направлении от уровня 

производственных процессов к уровню предприятия. В качестве же 

основных критериев для принятия решений по энергосбережению и 
                                                           
1 Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному 

университету для выполнения проектной части государственного задания в сфере 

научной деятельности 



повышению энергоэффективности производственных процессов 

рассматриваются, как правило,  технико-экономические показатели 

деятельности предприятия [6-9]. Однако использование такого подхода 

наталкивается на определенные трудности при решении стратегических 

задач долгосрочного развития предприятия, поскольку при такой 

постановке проблемы следует исходить из стратегической 

целесообразности принимаемых решений, а не руководствоваться при их 

принятии только лишь текущей эффективностью производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. В то же время, менеджмент 

среднего уровня, включая руководство энергетических служб, 

производственно-технических  подразделений, планово-экономических 

отделов и т.д., по своей организационно-функциональной природе 

сориентирован, прежде всего, на решение оперативных производственных 

задач и надежное выполнение производственных процессов. Именно этим 

объясняется возникновение определенного противоречия между 

оперативным и стратегическим уровнями управления  энергетическими 

затратами, которое сдерживает реализацию  потенциала энергосбережения. 

Решения в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, оптимальные не только для производственной системы, но 

и для развития бизнеса, могут быть, как правило, сформулированы и 

приняты только на уровне высшего руководства предприятия. 

Следовательно, для реализации всего потенциала энергосбережения и 

решения стратегических задач долгосрочного развития предприятия 

необходимо вовлечение в этот процесс высшего руководства предприятия. 

Таким образом, задача активизации энергосберегающей деятельности 

может быть рассмотрена несколько с иной точки зрения - как задача 

включения энергосбережения в систему управленческих приоритетов топ-

менеджмента промышленного предприятия. При этом приоритет 

энергосбережения и повышения энергоэффективности должен быть 

приоритетом стратегического уровня значимости. 

Все это предопределяет необходимость установления характера 

управленческой деятельности высшего руководства предприятия и 

включения  в эту деятельность процессов управления энергосбережением 

и энергетической эффективностью. Вне зависимости от специфики 

промышленного предприятия, ключевая деятельность высшего 

руководства предприятия сводится к реализации универсальных функций 

управления, включая планирование, прогнозирование, мотивирование и 

другой функционал, направленный на обеспечение наилучшего 

функционирования предприятия как комплексной системы. По 

содержанию в такую деятельность можно включить финансовое 

управление, координацию крупных инвестиционных проектов, 

выстраивание взаимоотношений с ключевыми  стейкхолдерами, с 

правительством,  с инвесторами  и т.д. Для расширения этого перечня 



можно определить несколько направлений, которые позволят перейти к 

действительно стратегическим мероприятиям в области энергосбережения 

и повышения энергоэффективности.  

Первое направление сориентировано на установление взаимосвязи 

энергосбережения с деятельностью, которая уже включена в 

управленческие приоритеты руководства предприятия. Примером такой 

связи может выступить инициация крупного инвестиционного  проекта с 

заемным целевым финансированием, завязанным на показатели 

энергетической эффективности; внедрение комплексной 

автоматизированной системы управления технологическими процессами с 

функционалом ресурсосбережения; инициация проектов, направленных на 

повышение репутации компании, таких, как сертификация по 

международным стандартам энергоменеджмента, повышение 

энергобезопасности и т.д. Второе направление повышения управленческой 

ценности энергосбережения нацелено на замещение существующей в 

системе управленческих приоритетов деятельности на энергосбережение. 

Примером такого замещения может быть реструктуризация программы 

модернизации производства в программу повышения 

энергоэффективности производства. Третье направление сфокусировано на 

добавление рассматриваемой нами деятельности в уже существующую 

систему управленческих приоритетов. Такое изменение управленческих 

приоритетов наиболее сложное в реализации и обладает наименьшим 

уровнем формализации, так как зависит от специфических, в том числе 

субъективных, особенностей конкретного руководителя. 

Таким образом, необходимость  активизации  энергосбережения и 

повышения энергоэффективности предопределяет необходимость 

вовлечения в процесс управления ими высшего руководства предприятия. 

Именно оно обладает полнотой информации о возможностях своего 

предприятия и о сложившейся рыночной конъюнктуре  и только оно 

может полностью раскрыть весь потенциал энергосбережения и 

повышения энергоэффективности. Только лишь вовлеченность высшего 

руководства предприятия позволит сформулировать и последовательно 

реализовать комплекс мер, направленных на повышение 

конкурентоспособности, укрепление имиджа и достижение других 

стратегических целей предприятия. Вместе с тем, сегодня практически не 

предложено системных решений проблемы вовлечения и поддержки 

решений, принимаемых топ-менеджментом промышленного предприятия 

при управлении энергосбережением и энергоэффективностью. Это 

предопределяет необходимость исследования способов такого вовлечения. 

Нами рассмотрен один из возможных подходов к вовлечению высшего 

руководства предприятия в управление энергосберегающей 

деятельностью, который может быть определен как встраивание 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в систему 



управленческих приоритетов руководства предприятия. Однако 

рассматриваемая нами область только начинает активно исследоваться, 

требует дальнейшего изучения и формирования методических подходов, 

направленных на решение практических задач управления 

энергосберегающей деятельностью. 
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