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Статья посвящена исследованию проблем энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности промышленных предприятий. Исследованы особенности организации системы энергосбереже-
ния на промышленных предприятиях. Предложен ряд рекомендаций по повышению энергетической
эффективности промышленных предприятий для практического применения. Разобраны факторы,
влияющие на энергосбережение в Российской Федерации, и выделены основные из них. Обозначена
роль государства в данном вопросе, предложены свои способы решения проблемы энергосбереже-
ния и эффективного использования ресурсов.
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Введение
Во всем мире заслуженным авторитетом

пользуются технологии энергосбережения со зна-
ком “сделано в Германии”. И неспроста они яв-
ляются прямым воплощением качества, надеж-
ности, долговечности и безопасности. Импорт не-
мецких продуктов и услуг в данной сфере под-
держивается различными программами немец-
кого федерального правительства. Также в Ев-
ропе и Восточной Азии активно ведутся работы
по строительству морских и прибрежных ветро-
энергетических установок, так как средняя ско-
рость ветра на море выше, чем на суше1.

А что же в России? В Российской Федера-
ции одним из главных направлений развития эко-
номики является модернизация энергетического
комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности производств. Необходимость развития
энергосбережения в России назрела давно в свя-
зи с негативным ростом валового внутреннего
продукта страны.

Цель данного исследования - выявление
проблемы энергосбережения, а также влияющих
на нее факторов, описание собственного взгляда
на рассматриваемые вопросы и предложение ме-
тодов и способов их решения.

Мы полагаем, что главным фактором про-
блемы развития энергосбережения в России яв-
ляется недостаточная мотивация к энергосбере-

жению. Именно на этой гипотезе основывается
наше исследование.

За последние годы энергоемкость экономи-
ки сильно возросла, также растут потери энерге-
тических ресурсов в процессе производства и
транспортировки электрической энергии и тепла.
Все это приводит к завышенным тарифам на дан-
ные виды энергии, и из-за этого происходит уве-
личение доли энергетических затрат в структуре
себестоимости продукции, что негативно сказы-
вается на экономике в целом.

Кроме того, на данный момент нет практи-
чески реализуемой стратегии энергосбережения
и комплекса энергосберегающих мероприятий.
Это не позволяет предприятиям сдерживать рост
себестоимости выпускаемой продукции и огра-
ничивает их конкурентоспособность на рынке.

Главной причиной такого положения дел яв-
ляется недостаточная, некачественная проработ-
ка целей и задач при внедрении энергосберегаю-
щих проектов. Основное внимание при реализа-
ции данных проектов уделяется лишь их техно-
логической части.

Понятие энергосбережения гораздо шире и
заключает в себе совокупность мер по эффек-
тивному использованию топливно-энергетических
ресурсов, которые обеспечиваются посредством
ресурсосберегающих технологий, снижения фон-
доемкости и материалоемкости продукции, повы-
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шения уровня производительности труда, сокра-
щения затрат живого труда, повышения качества
продукции, использования разделения труда и
правильного рационального управления. Энерго-
сбережение является неотъемлемым фактором
повышения эффективности предприятия.

Сущность экономических аспектов
энергосбережения
Промышленные предприятия представляют

собой весьма энергоемкую отрасль производ-
ства, и в результате постоянного износа основ-
ных фондов происходит значительное увеличение
энергопотребления. Рост уровня энергопотребле-
ния, в свою очередь, ведет к росту затрат на энер-
гетические ресурсы, а это напрямую отражает-
ся на себестоимости выпускаемой продукции2.
Чем выше фактический износ оборудования, тем
выше себестоимость продукции и тем ниже кон-
курентоспособность предприятия.

В данной связи обостряются вопросы энер-
госбережения и эффективного энергопотребле-
ния. Для снижения затрат на энергетические ре-
сурсы предприятия требуются модернизация про-
изводства и внедрение энергосберегающих тех-
нологий3.

Для внедрения энергосберегающих программ
необходимо привлекать дополнительные источ-
ники инвестиций4.

Также стоит отметить, что энергосберега-
ющие программы должны нести в первую оче-
редь экономическую эффективность в соответ-
ствии с технологическим процессом, поэтому
разработку энергосберегающих моделей целесо-
образно вести на каждом предприятии отдельно,
учитывая специфику производства. К тому же
важно разделить энергосбережение предприятия
на зоны: основное и вспомогательное производ-
ство, логистика, подготовка и сервис, непроизвод-
ственная сфера - и разрабатывать энергосбере-

гающие мероприятия исходя из приоритетов пред-
приятия.

Проблеме рационального использования ре-
сурсов уделяется достаточно большое внимание
сейчас, и в связи с этим стоит отметить, что не-
маловажными в данном вопросе являются такие
факторы, как: единство методологии и стандар-
тизации, обоснование экономической целесообраз-
ности энергосберегающих технологий, разработ-
ка и внедрение энергетического менеджмента и
аудита. Этот вопрос больше рассматривается с
технологической точки зрения, и все больше упус-
кается его социально-экономическая важность5.

Проблема энергосбережения и ее экономи-
ческие аспекты достаточно обширны и глубоки,
требуют гораздо более детального рассмотрения
и внимания со стороны государства и государ-
ственного аппарата, а также увеличения инфор-
мационной, законодательной и экономической
базы для разработки программ энергосбереже-
ния и эффективного потребления ресурсов.

Меры и стратегия решения задачи
энергосбережения
Представим схематично барьеры на пути ре-

шения проблемы энергосбережения (рис. 1).
Существует два подхода к реализации зада-

чи энергосбережения - количественный и каче-
ственный. На них основаны пути ее решения.

- Первый, количественный, путь очень зат-
ратный, суть его заключается в наращивании
объемов производства за счет строительства
новых производственных объектов с применени-
ем современного оборудования. Конечно, нара-
щивание объемов производства и постройка но-
вых производственных площадок всегда были
целью развития экономики страны, так как от
этого напрямую зависит рост валового внутрен-
него продукта. Однако нельзя не отметить, что
за короткий период времени не удастся сильно

Рис. 1. Барьеры на пути решения проблемы энергосбережения
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увеличить объемы производства за счет влива-
ния капитала, здесь необходимо привлечение ино-
странных инвестиций, но и это непростая задача.

Гораздо более реальным является второй
путь.

Второй, качественный, путь менее затратный
способ с привлечением меньшего количества
капитала. Он связан с обеспечением экономичес-
кого роста за счет повышения эффективности
использования энергетических ресурсов и модер-
низации уже существующих производств. Также
здесь нужно отметить, что сохраняется потреб-
ность строительства новых производственных
объектов, так как рост экономики невозможен без
создания новых рабочих мест и расширения про-
изводства собственных товаров. Расширение про-
изводства собственной продукции, несомненно,
влияет на экономическую независимость государ-
ства и поддерживает современную политику им-
портозамещения6.

Рассмотрим факторы, влияющие на энерго-
сбережение предприятия (рис. 2).

А.А. Андрижиевский, В.И. Володин счита-
ют, что энергосбережение - это “организацион-
ная, научная, практическая и информационная
деятельность, направленная на эффективное ис-
пользование энергетических ресурсов и реализу-
емая с применением технических, экономичес-
ких и правовых методов”8.

О.Л. Данилов, П.А. Костюченко трактуют
энергосбережение как “систему правовых, орга-
низационных, научных, производственных, техни-
ческих и экономических мер, направленных не
только на эффективное использование первичных
энергетических ресурсов, но и на вовлечение в
хозяйственный оборот для снижения потребления
органического топлива нетрадиционных и возоб-
новляемых источников энергии”9.

Анализ различных определений понятия
“энергосбережение” показал, что практически их
авторы в качестве основного признака понятия
выделяют уменьшение энергетического потреб-
ления. Однако совершенно не затрагивается воп-
рос мотивации предприятий на энергосбережение,

Рис. 2. Факторы, влияющие на энергосбережение предприятия

Первая группа факторов связана с технико-
технологическими методами энергосбережения.
Например, материально-техническую базу мно-
гих промышленных предприятий составляет ус-
таревшее оборудование, что значительно затруд-
няет процесс внедрения энергосбережения7.

Вторая и третья группы относятся к организаци-
онным методам. Информационное обеспечение энер-
госбережения необходимо для принятия адекватных
управленческих решений, направленных на повыше-
ние энергетической эффективности предприятий.

Четвертую и пятую группы охватывают со-
циально-экономические методы. Данные факто-
ры зависят, прежде всего, от объема имеющих-
ся у предприятия собственных средств и возмож-
ности привлечения заемных средств.

Все перечисленные факторы оказывают не-
посредственное влияние на формирование потен-
циала энергосбережения предприятия.

целеполагание и прогнозирование. Поэтому мы
предлагаем более подробно рассмотреть фактор
мотивации.

Мотивация является важнейшим и осново-
полагающим звеном в цепи внедрения и разви-
тия энергосбережения. Можно перефразировать
известную поговорку: “Наличие кадров решает
многое, а их отсутствие решает все”10. Намере-
ние повысить энергоэффективность должно быть
у каждого работника, а не только у руководства
предприятия. В новом Законе об энергосбереже-
нии не приведено понятие “мотивация энергосбе-
режения”, хотя смысл и цель являются основны-
ми категориями для мотивации любого вида де-
ятельности. В то же время смысл и цель - это
отправные точки для менеджмента вообще и для
энергетического менеджмента в частности.

Для большей наглядности обратимся к схе-
ме (рис. 3).
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Повышение конкурентоспособности продук-
ции - основная цель любого предприятия. И для
достижения этой цели, как видно на схеме, необ-
ходимо развивать мотивацию (персонала, управ-
ляющих органов, компаний, предприятий). Все
звенья цепи зависят друг от друга. Соответствен-
но, логически вырисовывается прямая зависи-
мость себестоимости продукции от мотивации
предприятия на развитие энергосберегающих тех-
нологий (рис. 4).

Из графика видно, что чем выше мотивация
сотрудников к энергосбережению, тем ниже се-
бестоимость выпускаемой продукции.

Энергосбережение - продукт творческий, как
сейчас принято говорить, креативный11. Люди по
сути своей склонны к соревнованию и стремятся
к признанию. Поэтому в части мотивации не все
определяется материальным поощрением. Не
менее важны моральные факторы и возможнос-
ти самореализации каждого человека.

Рост мотивации неотвратимо ведет к сниже-
нию себестоимости продукции (рис. 5). Ведь все
начинается с правильной и сильной мотивации
людей, поэтому нужно прежде всего замотиви-
ровать предприятие на энергосбережение, стиму-
лировать персонал с помощью поощрений и бо-

 
 Рис. 3. Этапы внедрения и развития энергосбережения предприятия

 
 Рис. 4. График зависимости себестоимости продукции от мотивации
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 Рис. 5. Прямая зависимость между себестоимостью и мотивацией

нусов. Такой социально-экономический фактор,
как мотивация, напрямую направлен на людей, на
персонал, на управляющий состав. Поэтому мы
считаем, что нужно огромное внимание уделить
проработке данного вопроса. Проводить обуче-
ние и мастер-классы, тренинги, на которых люди
будут узнавать о технологиях энергосбережения
и получать практические навыки их внедрения.
Эта работа должна быть сконцентрирована имен-
но на управляющих местах, так как именно они
внутри предприятия осуществляют руководство
и координацию персонала.

Заключение
Модернизация экономики невозможна без ре-

ализации процессов энергосбережения, ибо эконо-
мика государства напрямую зависит от ресурсов,
которыми оно обладает. Поэтому необходимо ра-
ционально и эффективно использовать производи-
мые энергоресурсы и сберегать имеющиеся.

Энергосбережение - это безальтернативный
путь развития всего хозяйства страны, и без него
экономика не получит должной почвы для выхо-
да на новые уровни развития. Для промышлен-
ных предприятий энергосбережение - это один из
важнейших факторов повышения конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции. К тому же
энергосбережение подтолкнет к модернизации
производства в результате внедрения и разработ-
ки новых наукоемких технологических процессов
и к повышению качества продукции12.

Проблема энергосбережения приобрела осо-
бую значимость в мировой экономике, не зря раз-
витые европейские страны направили свой взор
в сторону долгосрочных и перспективных проек-
тов энергосбережения. Они прекрасно понимают
важность и потенциал этого направления, уже
возникают такие термины, как “зеленая энерге-
тика”, создаются международные энергетичес-
кие агентства и объединения, проводятся фору-

мы и конференции. В Европе, Азии, Америке уси-
ленно ведутся работы по строительству объек-
тов энергосбережения, огромные потоки финан-
совых средств направляются в данную отрасль
экономики. Все это ведет к позитивным измене-
ниям экологической проблемы земли, оказывает
огромное социально-политическое влияние на все
мировое сообщество.

Хотелось бы подчеркнуть, что организаци-
онные мероприятия по мотивации персонала дол-
жны проводиться при наличии технических
средств учета энергоресурсов на предприятии и
в подразделениях, при налаженной системе мо-
ниторинга эффективности использования энерго-
ресурсов. На российских предприятиях это, как
правило, “не завершено”13. Именно данный  факт
объясняет причину того, что энергоэффектив-
ность выпуска продукции на наших предприяти-
ях в 3-4 раза ниже, чем на аналогичных произ-
водствах в Европе. В результате мы отстали от
европейских стран, которые развивают “зеленую
энергетику”, лет на 15-20, и нам необходимо прой-
ти этот путь за 4-5 лет, чтобы выживать в тяже-
лых условиях мирового рынка.

А что касается мотивации персонала, так,
может быть, это как раз то, с чего необходимо
начать для реинвестирования полученной эконо-
мии в совершенствование технического оснаще-
ния энергохозяйства предприятия. Мы думаем,
мотивация и является отправной точкой в пути
модернизации российской экономики, и полагаем,
следует использовать богатый опыт европейских
стран в этом вопросе, перенимать и учиться, и
тогда мы сможем достичь еще больших вершин.
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