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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЕМ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Вопросы эффективного использова-

ния энергоресурсов в современном мире 
имеют настолько важное значение, что в 
структуре ООН в начале 2008 года создан 
специализированный орган по изучению и 
распространению положительного опыта 
для всех заинтересованных государств. 

Экономика Украины является одной 
из самых энергозатратных в мире. Так, в 
Украине на получение на 1 доллара США  
ВВП затрачивается 0,89 кг условного топ-
лива, тогда как в Белоруссии 0,5, в Польше 
0,34, в Германии 0,26, в Дании и Австрии – 
0,2 [1, с. 49]. В связи с этим повышение 
эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов является одной из 
самых важнейших задач, стоящих перед 
экономикой Украины в целом и перед ка-
ждым конкретным предприятием. 

Институт повышения эффективности 
использования энергетических ресурсов 
(энергосбережение) активно начал разви-
ваться в Украине в середине 90-х годов. 
Закон Украины «Об энергосбережении» 
был принят в июле 1994 г. В 1995 г. создан 
Государственный комитет Украины по 
энергосбережению, в 1996 г. – Государст-
венная инспекция по энергосбережению. 
Затем был разработан и утвержден ряд го-
сударственных программ в этой сфере, в 
том числе программы оснащения потреби-
телей приборами учета. Аналогичные про-
граммы разрабатываются в регионах. 

Подразделения по управлению энер-
госбережением создаются и на предпри-
ятиях – крупных потребителях энергоре-
сурсов. На этом уровне усиленно проводи-
лась разработка энергопаспортов и про-
грамм энергосбережения, нормирование 
удельных затрат энергоресурсов на произ-
водство основных видов продукции, вне-
дрение приборов и систем учета расхода 
различных видов энергоресурсов.  

Эффективность потребления энерго-
ресурсов в отраслях экономики характери-

зуется показателем энергозатрат на произ-
водство продукции. 

Основная часть энергоресурсов по-
требляется промышленностью и использу-
ется предприятиями на основное произ-
водство, поэтому изменение удельного 
расхода энергоресурсов характеризует 
энергоменеджмент предприятий отрасли в 
целом. 

Госкомстат Украины с 2005 г. изме-
нил номенклатуру продукции, по которой 
публикуются удельные фактические рас-
ходы энергоресурсов. Тем не менее, даже 
по показателям двух лет [2, с. 99-102] 
можно сделать некоторые выводы. 

Электроэнергетика. Производители 
электроэнергии тепловой генерации разби-
ты на 5 групп. Минимальный расход топ-
лива на выработку 1 тыс. кВтּч был на те-
пловых электростанциях не подсоединен-
ным к энергосистеме – 206,7 кг у.т. в 2005 
г. и 193,8 кг. у.т. в 2006 г. Максимальный 
расход топлива был на тепловых электро-
станциях общего пользования, кроме ТЭЦ 
– 400,6 кг. у. т. в 2005 г. и 397,6 кг. у. т. в 
2006 г. Эти электростанции составляют 
основу тепловой электрогенерации Украи-
ны. Разница между минимальным и мак-
симальным расходами топлива на произ-
водство электроэнергии тепловыми элек-
тростанциями разного типа в 2005 г. со-
ставляла 93,8%, в 2006 г. – 105,2% [2, с. 
99]. 

Рост энергозатрат на производство 
электроэнергии непрерывно возрастал по 
меньшей мере с 1996 г. (355,5 кг. у. т./1000 
кВтּч ) и по 2004 г. (376,4 кг. у. т./1000 
кВтּч ). Также следует отметить, что за-
траты на производство тепловой электро-
энергии на тепловых электростанциях все-
гда были выше, чем у районных котель-
ных. Кроме того, часть произведенной 
электроэнергии электростанции использу- 
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ют на собственные нужды и её доля до-
вольно существенна: 7,27% от произведен-
ной в 2001 г. До 7,63% в 2006 г. 

Таким образом, из вышеизложенного 
следует, что энергоменеджмент на пред-
приятиях, производящих электрическую и 
тепловую энергию никаких существенных 
спехов не добился. Однако следует иметь в 
виду, что при износе оборудования, низ-
ком качестве твердого топлива, возможно 
говорить о предотвращении больших по-
терь в эффективности производства. 

В распределении электроэнергии с 
1990 г. и по 2001 г. непрерывно росли по-
тери электроэнергии в распределительных 
сетях по отношению к объему потребления 
в Украине: с 8,11% до 20,07%. С 2002 г. 
потери начали сокращаться и в 2006 г. со-
ставили 13,06% [3, с. 88; 2, с. 92]. 

Черная металлургия является круп-
нейшим промышленным потребителем 
энергоресурсов и энергоменджменту на 
этих предприятиях уделяется много вни-
мания. С 2000 г. по 2004 г. удельные затра-
ты котельно-печного топлива снижались 
по всем основным переделам: на произ-
водство чугуна – с 658,9 до 625,4 кг.у.т/т; 
на производство стали мартеновской – с 
107,5 до 102,9 кг. у.т./т; на производство 
кислородно-конверторной стали – с 6,6 до 
4,5 кг.у.т/т; на производство литья чугун-
ного без термообработки – c 215,9 до 206,8 
кг.у.т /т; на производство проката – с 103,0 
до 95,7 кг.у.т/т [4, с. 102]. 

По удельному расходу электроэнер-
гии также имело место снижения, кроме 
производства мартеновской стали. 

С 2005 г. с изменением номенклату-
ры продукции, по которой в статистиче-
ских справочниках представлена информа-
ция об удельных расходах энергоресурсов 
по 2006 г. положение следующее: из 23 ви-
дов продукции черной металлургии по 5 
увеличился удельный расход котельно-
печного топлива; по 4 – выросли удельные 
расходы тепловой энергии; по  8 – возрос-
ли расходы электроэнергии [2, с. 99-100], 
но по большинству удалось добиться сни-
жения. 

Из вышеизложенного следует, что 
энергоменеджмент на предприятиях чер-

ной металлургии добивается успеха в по-
вышении эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов. 

Промышленность строительных ма-
териалов также является крупным потре-
бителем энергоресурсов. Удельный расход 
топлива на производство 1 т цемента со-
ставлял в 1996 г. 178,3 кг у.т./т, в 1998 г. 
повысился до 209,5 кг у.т./т, в 2006 г. со-
ставил 129,9 кг у.т./т [5, с. 95; 2, с. 101]. 
Удельный расход электроэнергии снизился 
с 145,2 кВтּч/т в 1996 г. до 108,1 кВтּч/т в 
2006 г. 

Удельный расход топлива на произ-
водство керамического кирпича в 1996 г. 
составлял 216,4 кг у.т./тыс. шт., в 2006 г. – 
196,0. Удельный расход электроэнергии 
вырос  с 107,1 в 1996 г. до 109,7 кВтּч/тыс. 
шт. в 2006 г [5, с. 95; 2, с. 101]. 

Производство извести в 1996 г. тре-
бовало 211,8 кг у.т./т, в 2006 г. – 189,3 кг 
у.т./т. Электроэнергии в 1996 г. использо-
валось 51,4 кВтּч/т, в 2006 г. – 38,0 
кВтּч/т. 

Однако за рассматриваемый период 
производство данных видов продукции 
выросло, в связи, с чем снижение показа-
телей, возможно, связано не с деятельно-
стью подразделений энергоменеджмента. 

Производство продукции предпри-
ятиями пищевой промышленности имеет 
не только экономическое, но важнейшее 
социальное значение. 

Удельный расход топлива на произ-
водство хлебобулочных изделий был мак-
симальным в 1998 г. – 150,7 кг у.т/т, в 2004 
снизился до 124,1 кг у.т./т [5, с. 96; 4, с. 
104]. При этом удельный расход электро-
энергии вырос с 66,7 кВтּч/т в 1996 г. до 
100,2 кВтּч/т в 2004 г. 

Удельный расход тепловой энергии 
на производство масла сливочного в 1996 
г. составлял 3421 Мкал/т, в 2006 г. – 2457,8 
Мкал/т. Удельный рас ход электроэнергии 
вырос с 144,5 кВтּч/т до 184,8кВтּч/т. 
Суммарный расход энергоресурсов суще-
ственно снизился благодаря значительному 
изменению технического оснащения и 
технологии производства. Достигнутые 
предприятиями результаты, тем не менее, 
ещё далеки от лучших и даже средних по-
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казателей производителей в развитых 
странах, в связи с чем управление энерго-
эффективностью на отечественных пред-
приятиях необходимо совершенствовать с 
учетом результатов решения поставленных 
задач и появлением новых. Эти вопросы 
находятся в центре внимания многих ис-
следователей. 

К числу задач, возлагаемых на служ-
бу энергоменеджмента предприятия, отно-
сят: контроль эффективности использова-
ния энергоресурсов [6; 7; 8; 9; 10; 11]; 
управление энергопотреблением [7, с.16]; 
оптимизация энергобаланса [7, с.16]; пла-
нирование и организация работы по повы-
шению энергоэффективности хозяйствен-
ной деятельности предприятия [12, с.7; 6, 
с.181]; изыскание возможностей наиболее 
полной реализации вторичных ресурсов 
[12, с.2; 13; 14; 15]; обеспечение постоян-
ного мониторинга режимов энергопотреб-
ления, систематический анализ их ведения 
[16, с.26]; информирование всех служб о 
состоянии энергопотребления [16, с.26]; 
информационное обеспечение специали-
стов сведениями о методах и средствах по-
вышения эффективности использования 
ТЭР [16, с.26]; создание системы внутрен-
ней отчетности по энергопотреблению 
[16]; введение на предприятии программ и 
стандартов по управлению энергопотреб-
лением и энергосбережением [16, с.26]; 
повышение квалификации персонала энер-
гослужб [16, с.26]; построение совместной 
концепции энергосбережения территори-
ально-смежных предприятий и объектов 
муниципального назначения [16, с.26]; 
нормирование удельных показателей рас-
хода ТЭР [16, с.27]; анализ вариантов аль-
тернативного энергоснабжения [17, с.25]; 
оценка потенциала энергосбережения на 
предприятии в целом, в отдельных подраз-
делениях, по технологическим переделам 
[11; 18]; экономическое стимулирование и 
мотивация всех подразделений и персона-
ла на энергосбережение [6, с.180]; разра-
ботка мер по повышению надежности 
энергоснабжения [19]; организация прове-
дения внешнего энергоаудита [20]. 

Перечень задач энергоменеджмента 
на предприятии может быть продолжен и 

детализироваться сообразно конкретным 
условиям. Тем не менее, для обеспечения 
успешной работы необходимо из всего 
множества вопросов выбрать те, решение 
которых позволит получить наибольший 
результат с наименьшими затратами. 

Цель статьи – определить направле-
ние дальнейшего совершенствования 
управления эффективностью энергопо-
требления на предприятиях. 

Первым шагом в осуществлении на 
предприятии мер по повышению эффек-
тивности использования энергоресурсов 
всегда было возложение соответствующих 
функций на энергетическую службу. Энер-
гетическая служба главного энергетика от-
вечает за энергоснабжение производства и 
работу энергетического оборудования, 
причем задача энергоснабжения основного 
производства имеет первостепенное значе-
ние и по сравнению с ней прочие задачи 
малозначимы. В иерархии руководства 
предприятием роль главного энергетика 
подчиненная по отношению к руководите-
лям основных производственных подраз-
делений. Но наибольшее значение имеет 
то, что энергетическая служба предпри-
ятия занимается преимущественно только  
поставкой энергоресурсов, полученных из-
вне или произведенных собственными си-
лами, но не их использованием в произ-
водственных процессах, то есть не имеет 
прямого отношения к расходу энергоре-
сурсов. 

Обеспечение потребностей производ-
ства в энергоресурсах на предприятии 
осуществляет энергетическая служба пу-
тем: 

−  поставки первичных энергоре-
сурсов из-за пределов предприятия; 

−  преобразования первичных энер-
горесурсов в другие виды, необходимые 
производству на соответствующих произ-
водственных мощностях – электроэнер-
гию, пар, тепловую энергию, сжатый воз-
дух, дутье для доменных печей, кислород, 
азот, аргон, техническую и химически 
очищенную воду; 

−  утилизации вторичных горючих 
ресурсов, в том числе коксового, доменно-
го и конверторного газа; 
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−  утилизации вторичных тепловых 
ресурсов. 

Исследователи и практики отмечают, 
что решение оперативных производствен-
ных задач  по первым двум направлениям 
не позволяет персоналу энергетической 
службы сосредоточится на выявлении и 
реализации резервов повышения эффек-
тивности использования энергетических 
ресурсов [21;22]. 

Эффективное использование топлив-
но-энергетических ресурсов необходимо 
любому предприятию, даже самому мало-
му, независимо от объема использования. 
Однако создание специализированной 
службы энергоменеджмента целесообразно 
не везде. Поскольку содержание специаль-
ной службы требует расхода средств, то 
необходимо, чтобы ожидаемая экономия 
покрывала затраты.  

Существуют разные подходы к опре-
делению границ целесообразности созда-
ния службы энергоменеджмента на пред-
приятии. Так, рекомендуется создавать та-
кие подразделения, если доля затрат на 
энергоресурсы в структуре себестоимости 
составляет не менее 10-15% [21, с. 45]. 
Госкомитет Украины по энергосбереже-
нию посчитал, что особое внимание энер-
госбережению следует уделять на пред-
приятиях всех форм собственности, кото-
рые имеют годовое потребление ТЭР более 
1000 тонн условного топлива или 3000 
Гкал и больше тепловой энергии, или ус-
тановленную разрешенную мощность 
электроэнергии 100 кВт [23]. 

Из этого следует, что на таких пред-
приятиях создание службы энергоменедж-
мента не только целесообразно, но и необ-
ходимо. На предприятиях с меньшим объ-
ёмом потребления ТЭР целесообразность 
создания специальной службы определяет 
руководство исходя из оценки энергоэф-
фективности производства. 

К числу первоочередных задач, отно-
сящихся к ведению службы энергоме-
неджмента на предприятии – создание сис-
темы учета потребления энергоресурсов и 
обеспечение систематического контроля за 
их использованием, включая нормирова-
ние удельного расхода энергоресурсов. Без 

надежного приборного учета управлять 
энергопотреблением практически невоз-
можно. 

Постановление Кабинета Министров 
Украины от 15.07.1997 №786 «О порядке 
нормирования расхода топливно-энерге-
тических ресурсов в общественном произ-
водстве» предписывает обязательную экс-
пертизу удельных расходов ТЭР на пред-
приятиях. 

Нормы расхода энергоресурсов на 
производство отдельных видов продукции 
специфичны и индивидуальны для отдель-
ных предприятий. Для целей внутрипроиз-
водственного контроля за эффективностью 
использования энергоресурсов на пред-
приятии они необходимы, но в том только 
случае, если представляют минимальные 
затраты для конкретных условий произ-
водства, то есть при использовании кон-
кретных технологий и оборудования. 
Иными словами, фактические энергозатра-
ты не должны быть ниже нормативных, 
иное следует рассматривать как нарушение 
технологии производства. 

Однако если нормирование удельных 
энергозатрат производителя осуществляет-
ся под внешним давлением и предполага-
ется использовать эти нормы для контроля 
за деятельностью предприятия, а то и для 
выставления санкций за нарушение норм, 
то вполне естественно, что разработчики 
нормы будут завышать. В результате нор-
мирование энергозатрат приобретает деко-
ративное значение, а нормы непригодны 
для использования в интересах повышения 
эффективности производства на предпри-
ятии. 

Подобные ситуации отмечались не-
однократно Государственной инспекцией 
Украины по энергосбережению. 

Так, в 2002 г. проверка 51 хлебопе-
карного предприятия во всех регионах Ук-
раины показала, что: на 10 предприятиях в 
1999-2001 гг. нормы удельных затрат энер-
горесурсов не разрабатывались; на 33 – 
фактические удельные энергозатраты ниже 
нормативных; в большинстве областей 
нормы удельных затрат энергоресурсов 
разрабатываются и утверждаются со зна-
чительным превышением фактически дос-
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тигнутых результатов и существенно пре-
вышают значения среднеобластных пока-
зателей статистической отчетности [24, с. 
4]. Кроме того, установлено, что среднеоб-
ластные фактические удельные энергоза-
траты в разных регионах Украины отли-
чаются более чем в 2 раза [25, с. 64-66]. 

Это означает, что внешнее давление 
неэффективно, если проблема не «созрела» 
на самом предприятии. В такой ситуации 
нужно либо отказаться от директивных ус-
тановок, либо применять самые жесткие 
санкции. 

Работа по обеспечению эффективно-
го использования топливно-энергети-
ческих ресурсов может осуществляться 
только при наличии соответствующей дос-
товерной и достаточно точной, объектив-
ной информации, для чего необходим при-
борный учет энергоресурсов. 

В первую очередь необходим при-
борный учет энергоресурсов, получаемых 
извне: электроэнергии, воды, газа, тепло-
вой энергии, пара, горячей воды. Отсутст-
вие приборов учета этих энергоресурсов на 
предприятии означает, что работа по по-
вышению эффективности использования 
не ведется вообще. Кроме того, необходим 
пообъектный учет потребления энергоре-
сурсов внутри предприятия – по производ-
ственным подразделениям, технологиче-
ским переделам. 

Однако чрезмерное увлечение созда-
нием информационно-измерительной сис-
темы с современным программным обес-
печением может обойтись предприятию 
очень дорого и отвлечь средства от реали-
зации других энергосберегающих меро-
приятий. Приборы учета и другие техниче-
ские средства сами по себе никакой эконо-
мии энергоресурсов не дают. Эффект бу-
дет получен только при создании эффек-
тивной системы контроля, если на это есть 
возможности, что бывает не всегда. Реко-
мендуется не тратить на создание инфор-
мационно-измерительных систем, приборы 
учета более 3% стоимости годового по-
требления энергоресурсов [21; с. 47-48]. 
Также не рекомендуется тратиться на при-
боры учета, если 80% потребителей и все 
структурные подразделения предприятия 

уже охвачены учетом [21; с. 48]. 
Приборный учет и, в некоторой мере, 

нормирование удельных затрат энерго-
ресурсов создают основу для организации 
более эффективного управления использо-
ванием энергоресурсов на предприятии. 

Подавляющее большинство энерго-
ресурсов используется в основном произ-
водстве, на рабочих местах и преимущест-
венно самими рабочими. Основные произ-
водственные рабочие выполняют произ-
водственные задания и получают за это 
оплату по сдельной или повременной оп-
лате. Их основной экономический интерес 
– получить оплату за свой труд. В эконом-
ном расходовании энергоресурсов они не-
посредственно не заинтересованы, вслед-
ствие чего допускается перерасход энерго-
ресурсов. 

Обеспечить контроль за использова-
нием энергоресурсов на каждом рабочем 
месте, даже на каждом участке, невозмож-
но и экономически нецелесообразно, по-
скольку затраты на оснащение приборами 
учета и осуществление контроля могут 
быть больше полученной экономии. 

Тем не менее, используя данные уче-
та потребления энергоресурсов группой 
рабочих мест или в определенном произ-
водственном подразделении многие пред-
приятия, применяли и применяют системы 
экономического стимулирования персона-
ла за эффективное использование энерге-
тических ресурсов. Однако существенного 
влияния на экономию энергетических ре-
сурсов известные системы стимулирования 
не оказали. 

Главные причины этого – нигилизм 
персонала к экономии энергоресурсов и 
незначительная величина получаемой пре-
мии. Необходимо, чтобы бережное и эко-
номное отношение к использованию энер-
горесурсов вошло в привычку всего персо-
нала предприятия и, прежде всего, у тех, 
кто непосредственно их использует. 

Чтобы сформировать такое отноше-
ние необходимо увеличить экономические 
стимулы за эффективное использование 
энергоресурсов – повысить величину пре-
миальных средств, выплачиваемых за эко-
номию энергоресурсов. 
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Определение объема средств, на-
правляемых на премирование за эффек-
тивное использование энергоресурсов, яв-
ляется прерогативой самого предприятия. 
Обычно расчетный объем полученной эко-
номии энергоресурсов делят на две части, 
одна из которых остается предприятию, 
другая направляется на премирование пер-
сонала. По нашим данным, на премирова-
ние персонала предприятия направляют 
максимум 50% от стоимости полученной 
экономии  энергоресурсов. В этом случае 
непосредственно персоналу чистыми не-
многим более 30% стоимости сэкономлен-
ных энергоресурсов. Это небольшое эко-
номическое стимулирование не может су-
щественно заинтересовать работающих и 
способствовать у них формированию ус-
тойчивой мотивации к экономии энергии. 

Следовательно, целесообразно уве-
личить размер вознаграждения за эффек-
тивное, экономное использование энерго-
ресурсов. На эти цели предприятие может 
направить не только полностью всю эко-
номию от сокращения затрат энергоресур-
сов, но и несколько больше, ничего от это-
го не теряя. 

В результате повышение эффектив-
ности использования энергетических ре-
сурсов сокращается их закупка, а следова-
тельно, трансакционные  издержки на 
снабжение. Уменьшаются транспортные 
расходы, а также складские расходы, свя-
занные с хранением топлива. Сокращается 
объем оборотных средств на энергоснаб-
жение. 

Снижаются штрафы за перерасход 
энергоресурсов и экологические платежи. 

На определенном этапе появляется 
возможность сокращения численности 
персонала энергетической службы пред-
приятия и, соответственно, экономится 
фонд оплаты труда. 

Предприятие получает возможности 
расширения производства без дополни-
тельных вложений в энергетическое хозяй-
ство. Или уменьшить объем производства 
энергоресурсов собственными силами, или 
увеличит их товарный отпуск. В любом 
случае предприятие получает экономию 
инвестиций на развитие энергетического 

хозяйства. 
С учетом вышеизложенного пред-

приятие имеет возможность усилить сти-
мулирующее воздействие премирования за 
экономию энергоресурсов, если их относи-
тельная величина в совокупных доходах 
персонала увеличится. Это приведет к 
дальнейшему снижению расходов топлива 
и энергии только за счет бережливого от-
ношения к ним персонала. 

Если предприятие все средства от 
экономии энергоресурсов за определенный 
период направит на премирование, то в по-
следующем периоде часть их можно будет 
использовать на финансирование техниче-
ского совершенствования энергохозяйства. 

Вышеописанные возможности уси-
ления стимулирования относятся к подраз-
делениям основного производства и, более 
того, их следует применять избирательно, 
только к той части персонала, которая ре-
ально может воздействовать на расход 
энергоресурсов. 

Реализация предложенной схемы 
стимулирования основного производст-
венного персонала позволит сформировать 
и закрепить привычки и традиции энерго-
бережливости у рабочих и тем самым 
обеспечить в дальнейшем рост энергоэф-
фективности производства. Ещё раз под-
черкнем, что фонд стимулирования за 
энергосбережение может быть больше 
суммы от экономии энергоресурсов, но на-
сколько – это должны решать на конкрет-
ном предприятии. Такое активное стиму-
лирование целесообразно вводить на огра-
ниченный, но достаточно длительный пе-
риод – 1-2 года, а затем можно несколько 
уменьшить, после закрепления достигну-
тых результатов в нормах и нормативах. 
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