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В статье исследованы особенности системного управления процессами энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности на промышленных предприятиях. Формализованы этапы стратегии управления 
энергоэффективностью и разработана функциональная модель их взаимодействия в рамках долгосрочной 
энергетической политики предприятия. Реализация этапов базируется на оценке энергетического состоя-
ния предприятия, его систем и подсистем, а также на многофакторном целевом планировании и выполнении 
комплекса организационно-технических энергосберегающих мероприятий. На основе базовых принципов 
энергетического менеджмента и классического цикла Деминга – Шухарта построена концептуальная модель 
управления процессами энергосбережения и повышения энергоэффективности на промышленных предпри-
ятиях, ориентированная на реализацию ключевых принципов: планирование, действие, проверка (контроль), 
корректировка (принятие решений).
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In the article the features of industrial enterprises energy saving and energy effi ciency processes system 
management are explored. A stages of energy effi ciency management strategy are formalized and a functional 
model of the stages interaction in the enterprise long-term energy policy is developed. The stages implementation 
is based on an evaluation of the energy state of the company, its systems and subsystems, as well as multifactorial 
target planning and execution of complex organizational and technical energy saving measures. A conceptual model 
for managing energy saving and energy effi ciency processes in industry is built. The model is based on the basic 
principles of energy management and the classical Deming cycle and focused on the implementation of the key 
principles of planning, action, check (control), correction (decision-making).
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Среди актуальных проблем, стоящих 
перед современными предприятиями раз-
личных отраслей промышленности России, 
можно выделить высокую энергоемкость 
производственных процессов и нерацио-
нальность использования энергоресурсов 
[2–4]. Основными причинами низкой эф-
фективности энергетической инфраструк-
туры промышленных предприятий явля-
ются [2, 4, 7]: значительный физический 
и моральный износ основных средств 
и, как следствие, высокая аварийность обо-
рудования; низкий уровень мониторинга, 
контроля и регулирования потребления 
энергоресурсов; повышенные потери в про-
изводственных процессах и высокий рас-
ход первичных топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР); нехватка квалифицирован-
ных специалистов в сфере энергетического 
менеджмента; низкий уровень мотивации 
персонала к энергосбережению и др. В сло-
жившихся условиях ключевым фактором 
повышения энергоэффективности произ-

водства является разработка и комплексная 
реализация организационных, технологи-
ческих, технико-экономических и иных 
механизмов рационального использования 
ТЭР в рамках единой стратегии, направлен-
ной на достижение ключевых энергоцелей 
предприятия.

Постановка цели и задач
Для обеспечения системности, согласо-

ванности и контроля мероприятий, реали-
зуемых в рамках энергополитики предпри-
ятия, механизмы управления процессами 
энергосбережения и повышения энерго-
эффективности (ЭПЭ) должны быть четко 
формализованы и учитывать множество 
факторов. Однако невзирая на накопленный 
опыт (как российский, так и зарубежный) 
внедрения энергосберегающих проектов 
и развитую нормативно-правовую базу [2, 
3, 7, 8, 10] управление процессами ЭПЭ 
промышленных предприятий, как правило, 
носит ситуационный (локальный) характер. 
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Поэтому необходима разработка унифици-
рованной стратегии, учитывающей условия 
и особенности функционирования систем 
энергообеспечения предприятий и позволя-
ющей решать ключевые задачи ЭПЭ в дол-
госрочной перспективе. 

Этапы стратегии управления ЭПЭ 
и схема их реализации

Стратегия представляет собой основу для 
эффективного управления процессами ЭПЭ 
в рамках проведения долгосрочной энерге-
тической, экономической и инновационной 
политики предприятия [3, 4, 8]. Поэтому она 
должна предусматривать комплексный под-
ход к решению управленческих задач и чет-
кую формализацию каждого его этапа. 

Информационной основой реализации 
такого подхода являются результаты энер-
гетического аудита, позволяющие дать об-
щую оценку энергетического состояния 
объекта (предприятия), его систем и подси-
стем, оценить потенциал энергосбережения 
и определить «узкие места». По результатам 
анализа уровня энергопотребления объекта 
определяются актуальные направления реа-
лизации стратегии управления процессами 
ЭПЭ. В соответствии с выбранными при-
оритетными направлениями, увязанными 
единой целью – повышение эффективности 
при генерации, передаче, распределении 
и потреблении энергоресурсов на предпри-
ятии (рис. 1) – формируются частные зада-
чи управления.

Рис. 1. Контекстная диаграмма управления процессами ЭПЭ промышленных предприятий 

Формализуем основные этапы страте-
гии управления процессами ЭПЭ на про-
мышленном предприятии (рис. 2).

1. Формирование комплекса целевых по-
казателей (блок № 1), рассчитываемых на 
основе индикаторов (параметров энергети-
ческого состояния) [3, 9, 10]. Целевые пока-
затели (ЦП) необходимы для планирования 
и оценки эффективности процессов ЭПЭ 
предприятия и его структурных элементов 
(систем энергообеспечения, подразделений, 
зданий и т.д.). Поэтому они отражают пла-
новый и фактический уровни реализации 
стратегических задач и подлежат ежегодной 
коррекции с учетом ряда факторов: фактиче-
ского отклонения показателей от заданных 

значений за отчетный период; оценки фак-
тической эффективности мероприятий в об-
ласти энергосбережения; изменения уровня 
технического и технологического развития; 
оценки экономической ситуации и др. [3].

2. Планирование и выполнение точеч-
ных и комплексных мероприятий в области 
ЭПЭ (рис. 2, блоки № 2 и 3). Механизм ре-
ализации мероприятий должен иметь чет-
кий взаимосвязанный алгоритм действий 
с ясным прогнозируемым результатом, со-
ответствовать федеральным, региональным 
и отраслевым нормативно-правовым доку-
ментам, коррелировать с ранее принятыми 
на предприятии целевыми программами 
и решениями. Для каждого мероприятия 
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должны быть определены исполнители, объ-
емы и источники финансирования (а также 
схемы привлечения денежных средств). 

С учетом устанавливаемых стратегией вре-
менных ограничений формируется план-
график реализации мероприятий.

Рис. 2. Схема взаимосвязи этапов стратегии управления процессами ЭПЭ предприятия

3. Контроль процессов ЭПЭ. Стра-
тегия предполагает необходимость вне-
дрения на предприятии эффективной си-
стемы мониторинга, анализа и принятия 
решений (блоки № 4, 5), обеспечиваю-
щей распределение зон ответственно-

сти за исполнение мероприятий, а так-
же адаптивное управление процессами 
ЭПЭ с учетом возможных рисков и дру-
гих факторов организационного, техни-
ческого, социального и экономического 
характера [9].

Рис. 3. Концептуальная модель управления процессами ЭПЭ 
на промышленных предприятиях на основе PDCA-подхода
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В соответствии с рис. 2 и принципами 

реализации концепции энергетического 
менеджмента [10] модель управления про-
цессами ЭПЭ промышленного предприятия 
может быть построена на основе классиче-
ского цикла Деминга – Шухарта (рис. 3).

Заключение
В заключении отметим основные осо-

бенности предложенной стратегии управ-
ления процессами ЭПЭ промышленных 
предприятий: 

1) системность и четкий алгоритм 
действий; 

2) контроль (мониторинг) и оценка эф-
фективности мероприятий; 

3) адаптивность к изменениям внутри 
организации и во внешней среде («дорож-
ная карта») [3]; 

4) согласованность с ранее принятыми 
целевыми программами и решениями; 

5) соответствие основным положениям 
нормативно-правовых документов, а также 
энергетической политике предприятия.

Данные особенности могут быть исполь-
зованы при системном решении задач авто-
матизации [9], интеграции, прогнозирования 
[5] и оптимизации [1, 6] процессов ЭПЭ про-
мышленных предприятий на базе отечествен-
ных и международных стандартов [8, 10].
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