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Актуальность всследования. Тенденции развития отечественной эконо
мики, опыт зарубежных стран позволяют судить о том, что в современных ус
ловиях, при росте стоимости энергоресурсов, отрицательном воздействии 
энергетических технологий на окружающую среду проблема энергоэффектив
ности приобретает критически важное значение. Высокая энергоемкость про
дукции отечественной промышленности обуславливает ее низкую конкурен
тоспособность на внутреннем и международном рынках. Следствиями низкой 
энергоэффективности экономики являются нестабильность энергоснабжения, 
высокая энергоемкость валового внутреннего продукта, недостаточно высокие 
темпы социально-экономического развития страны. Особую значимость про
блема низкой энергоэффективности промышленности приобретает, в связи с 
предстоящим вступлением России в ВТО. Перевод экономики на энергосбере
гающий путь развития с широкомасштабным внедрением энергосберегающих 
технологий позволит снизить глобальные угрозы для российской промышлен
ности, позволит относительно безболезненно войти в международное эконо
мическое пространство. 

Уровень энергоэффективности отечественной экономики в целом харак
теризует показатель энергоемкости валового внутреннего продукта. Анализ 
научных публикаций показал, что энергоемкость ВВП России в 2 раза выше 
энергоемкости ВВП близкой по климатическим условиям Финляндии и в 3 
раза - Японии. Экономика России обладает огромным потенциалом энергосбе
режения, достигающим 40% годового энергопотребления. Основной особен
ностью потенциала энергосбережения в России являются низкие затраты на 
его реализацию. Они в 2-4 раза ниже затрат на производство и транспортиров
ку эквивалентного количества энергии. Поэтому сегодня энергосберегающая 
политика должна стать одним из главных приоритетов экономической поли
тики России на государственном уровне. 

Усложнение процесса управления энергетической сферой экономики, 
рост объема и усложнение структуры информации о производстве и потребле
нии энергоресурсов привело к возрастанию роли информационного обеспече
ния процессов энергосбережения. Стремительное развитие информационных 
технологий, создание на промышленных предприятиях информационных сис
тем в различных сферах предопределяют необходимость углубления исследо
ваний по оценке эффективности их внедрения. Особо важную роль системы 
информационного обеспечения энергосбережения играют на промышленных 
энергопотребляющих предприятиях, характеризующихся энергоемкими про
изводственными технологиями. 

Степень разработанности проблемы исследования. Исследованию 
проблем энергоэффективности и энергосбережения в иностранной и отечест
венной литературе уделяется достаточно внимания. Проблемы рационального 
природопользования, устойчивость развития общества тесно связаны с учени
ем академика В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере. Общетеоретические 
проблемы устойчивого развития, связанного с рациональным потреблением 
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энергоресурсов, рассмотрены в работах Г. Дейли, А.Д. Урсула, которые в сво
их работах исследуют вопросы экономического развития с учетом способно
сти экосистем поглощать загрязнение. Вопросы энергосбережения как условия 
устойчивого развития мира и сравнительный анализ энергоэффективности 
российской и зарубежных экономик представлены в работах Ю.Д. Кононова, 
Б.Лапонш, Б.Жаме, М.Коломбье, С.Аттали, Г.Асланяна, Д.Вольфберга. Более 
глубоко энергосбережение как фактор развития экономики России исследован 
в работах С.Н.Лазаренко, С.К. Тризно. Вопросам ресурсосбережения и эконо
мии энергетических ресурсов, в частности, до начала 90-х годов было посвя
щено большое количество работ таких авторов, как А.Г.Вигдорчик, 
А.А.Бесчинский, М.А.Виленский, В.В.Болотов, А.С.Некрасов, Л.А.Мелентьев, 
А.Н.Златопольский, С.Л.Прузнер, Л.Д.Богуславский, В.А.Мартынов, 
А.П.Мезенцев, В.М.Проскуряков, В.Н.Белоусов, Ю.В.Копытов, 
Г.А.Соколовская, В.И.Шпрыгин и др. 

Существенный вклад в изучение технологических и экономических про
блем повышения эффективности использования энергии, комплексного разви
тия экономики и энергетики внесли отечественные исследователи: 
А.А.Макаров, И.А.Башмаков, Д.В. Шапот, В.П.Чупятов, А.О.Перевозчиков, 
В.В.Бушуев, И.Г.Грицевич и др. Проблемы энергосбережения на металлурги
ческих предприятиях проработаны в исследованиях Г.В. Никифорова, Б.И. За-
славца, Я.М. Щелокова. В.Г. Лисиенко исследует технические и экономиче
ские вопросы энергосбережения, Н.И. Данилов - управление энергосбереже
нием на уровне региона и экономические проблемы энергосбережения, иссле
дования Л.Д. Гительмана, Б.Е.Ратникова находятся в области менеджмента в 
энергетических компаниях. Решение важнейшей проблемы развития экономи
ки - обеспечения энергетической безопасности получило развитие в работах 
А.И.Татаркина, А.А.Куклина. 

Проблемам оценки эффективности информационных технологий и ресур
сов, проблемам автоматизации предприятия в последнее время уделяется при
стальное внимание работах Б.Н.Гайфуллина, СИ. Ашмариной, В.В. Воронова, 
Г.Н. Калянова, Ю.И. Попова, В.Ф. Бабкина, С.А. Баркалова, Г.Олссона, И.И. 
Бажина, Ю. А. Петрова, Е. Л. Шлимовича. Проблемам современных систем 
комплексной автоматизации, внедрению информационных систем класса ERP 
уделено достаточно много внимания в работах зарубежных и отечественных 
авторов Дэниел О'Лири, С. В. Питеркина. Практические и методологические 
проблемы ИТ-аутсорсинга раскрыты в работах Р.Аалдерс, Э. Спарроу. Пути 
развития современных информационных технологий и систем обозначены в 
работах М.Когаловского. Анализ правового регулирования использования ин
формационных технологий изложен в трудах А.В.Шамраева. Вопросы оценки 
экономической эффективности информационных систем рассмотрены в рабо
тах К.Г.Скрипкина, И.А. Стрелец, С. Деверадж и др. 

Однако следует отметить, что в литературе нет в полной мере научно 
обоснованного методологического подхода к оценке эффективности энерго
информационных систем с позиций предприятия, органов власти, общества. 



учитывающей экономический, социальный, экологический аспекты, нет пол
ного, всестороннего анализа институциональной среды энергосбережения. Не
достаточно проработаны теоретико-методологические основы информацион
ного обеспечения энергосбережения. В то же время, для эффективного управ
ления процессами энергосбережения в регионе требуется научная проработка 
и формирование действенного инструментария стимулирования энергосбере
жения, формирование теоретико-методологических основ модернизации эко
номики на новой высокоэффективной энергосберегающей основе. Также тре
буется анализ и адаптация существующих методик экономической оценки 
систем автоматизации, систем управления производственными процессами, 
систем оценки результативности для процессов энергосбережения, учиты
вающих стратегические цели повышения энергоэффективности предприятия и 
экономики в целом. 

Таким образом, актуальность проблемы диссертационного исследования 
обусловлена необходимостью формирования теоретико-методологических ос
нов перевода экономики на энергосберегающий путь развития и формирова
ния подходов к использованию информационных технологий в области энер
госбережения; отсутствием методологии оценки эффективности систем ин
формационного обеспечения энергосбережения на промышленных предпри
ятиях; необходимостью разработки системы мер по стимулированию энерго
сбережения в экономике региона. 

Объект исследования - реальный сектор экономики Свердловской об
ласти. 

Предмет исследования - система социально-экономических отношений 
по поводу развития процессов энергосбережения в реальном секторе экономи
ки на основе использования информационных ресурсов. 

Основной целью диссертационной работы является развитие теорети
ко-методологических подходов к оценке эффективности информационного 
обеспечения энергосбережения. 

В соответствии с поставленной целью решены следующие задачи: 
• уточнен понятийный аппарат исследования (энергосбережение, энерго

эффективность); 
• выявлены особенности использования информационных ресурсов в 

сфере энергосбережения и факторы повышения энергоэффективности 
предприятия в результате внедрения энергоинформационной системы; 

• сформирована система ключевых показателей для оценки энергоэффек
тивности, учитывающая специфику энергопотребляющего промыш
ленного предприятия; 

• разработана методика оценки эффективности использования автомати
зированной системы контроля и учета энергоресурсов на промышлен
ном предприятии на основе систематизации методических подходов по 
оценке информационных систем и энергосберегающих мероприятий; 

• выявлены особенности региональной институциональной системы 
энергосбережения в Свердловской области, разработаны рекомендации 



по развитию системы информационных мер стимулирования повыше
ния энергоэффективности региональной экономики. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют поло
жения неоклассической, неоинституциональной экономических теорий, тео
рии стратегического менеджмента и сбалансированной системы показателей, 
методы технико-экономического, статистического, структурно-логического 
анализа, труды ведущих ученых по проблемам энергоэффективности и оценки 
эффективности информационных технологий. 

Информационной базой исследования является материал, полученный в 
результате проведения автором исследований информационного обеспечения 
энергосбережения на ряде промышленных предприятий, законодательные и 
нормативные акты Российской федерации. Министерства промышленности и 
энергетики России, Правительства Свердловской области в сфере энергоэф
фективности, а также специальная литература по теме исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту и их новизна: 
1. Уточнен понятийный аппарат исследования: уточнено определение поня

тия энергосбережения, в которое дополнительно включены положения об 
учете информационных мер повышения эффективности использования 
энергетических ресурсов и условий обеспечения экономической безопас
ности; предложено авторское определение понятия «энергоэффектив
ность», под которой понимается система социально-экономических от
ношений между производителями и потребителями энергоресурсов по 
поводу достижения оптимального уровня потребления энергоресурсов на 
единицу добавленной стоимости при существующем развитии экономики, 
техники и технологий. 

2. Выявлены и сгруппированы с позиции формирования источников эффек
тивности факторы повышения энергоэффективности предприятия в ре
зультате внедрения энергоинформационной системы. 

3. Предложена комплексная система ключевых показателей энергоэффек
тивности предприятия, учитывающая общие показатели эффективности 
предприятия, потребления энергоресурсов, а также стратегические при
оритеты повышения энергоэффективности: эффективность энергетиче
ской службы, социальные и экологические аспекты энергоэффективности, 
инновационность и возможности развития энергетической сферы пред
приятия. 

4. Разработан методический инструментарий оценки эффективности энер
гоинформационных систем промышленных предприятий, позволяющий 
оценить денежные потоки инвестиционного проекта с учетом скрытых за
трат и определить влияние энергоинформационной системы на энергоэф
фективность предприятия. 
Указанные положения соответствуют пунктам 15.1, 15.4, 15.15 паспорта 

специальности 08.00.05 ВАК РФ) 
Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

возможности использования разработанного методического инструментария 



для выбора энергоэффективных направлений развития экономики, экономиче
ского обоснования внедрения энергоинформационных систем, для проведения 
расчетов эффективности инвестиционных проектов в сфере энергосбережения. 
Сформулированные меры по стимулированию энергосбережения могут быть 
использованы в формировании энергосберегающих программ предприятий и 
региональных программ повышения энергоэффективности. 

Апробация результатов исследования. 
Результаты исследования и предложения автора нашли отражение в отче

тах о НИР, отчете по программе Президиума РАН «Анализ и прогноз техноло
гического развития Урала с учетом его научно-технологического и инноваци
онного потенциала» «Энергоэффективные технологии как основа повышения 
конкурентоспособности экономики Урала и подготовки к вступлению в ВТО». 
Материалы исследования институциональной системы энергосбережения бы
ли переданы в Правительство Свердловской области для использования при 
формировании регионального закона об энергосбережении. Методические ре
комендации по оценке энергоинформационных систем нашли применение в 
образовательной работе кафедры «Энергосбережение» УГТУ-УПИ. 

С докладами автор выступал на конференциях «Экономика России и эко
номические знания на рубеже веков» (Екатеринбург, 2001г.), «Факторы и воз
можности социально-экономического развития региона» (Екатеринбург, 
2002г.), «Экологические проблемы промышленных регионов» (Екатеринбург, 
2003г.) 

Публикации: 
Результаты исследований автора опубликованы в 9 работах общим объе

мом 5,6 п.л. (в том числе авторских - 4,35 п.л.) 
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы, приложения. Общий объем работы 185 
страниц, работа содержит 18 рисунков и 18 таблиц. Список использованной 
литературы включает 166 наименований. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, обозначе
на логика работы, указаны цель и задачи исследования, раскрывается научная 
новизна работы, ее практическая значимость и степень апробации. 

В первой главе «Информационные технологии в сфере энергосбережения 
как фактор повышения энергоэффективности» проведена систематизация 
имеющихся оценок уровня энергоэффективности экономики России и Сверд
ловской области, а также ряда промышленных предприятий Урала. Проведен 
анализ понятийного аппарата энергоэффективности, рассмотрены важнейшие 
аспекты теоретических подходов к информатизации, теории информации, тео
рии управления, обозначены основные направления развития автоматизиро
ванных систем управления, раскрыта суть информационного обеспечения 
энергосбережения, обоснована важнейшая роль информационных технологий 
в повышении энергоэффективности. 

Во второй главе «Методологические основы оценки эффективности сис
тем информационного обеспечения энергосбережения» проведен анализ мето-



дов оценки эффективности средств автоматизации и информационных техно
логий. Выявлены источники и факторы эффективности энергоинформацион
ной системы. Предложена система показателей оценки энергоэффективности 
предприятия для использования в оценке эффективности АСКУЭ. Сформиро
вана методика оценки автоматизированной системы контроля и учета энерго
ресурсов промышленного энергопотребляющего предприятия. 

В третьей главе «Информационные технологии как фактор повышения 
энергоэффективности» представлены результаты апробации предложенной 
методики на предприятиях Урала. Выявлены особенности в использовании 
методики в условиях современных российских предприятий, связанные с не
развитостью техники управленческого учета, а также недостатком статистиче
ских данных по российским предприятиям. Обозначены особенности энерге
тической сферы экономики Свердловской области. Предложена система мето
дов стимулирования энергосбережения региона состоящая из трех основных 
групп: экономических, институциональных и информационных. 

В заключении подведены итоги проведенного исследования, обозначены 
направления дальнейшего исследования по данной проблематике. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАПЩТУ. 

1. Уточнен понятийный аппарат исследования: уточнено определение 
понятия энергосбережения, в которое дополнительно включены 
положения об учете информационных мер повышения эффектив
ности использования энергетических ресурсов и условий обеспече
ния экономической безопасности; предложено авторское определе
ние понятия «энергоэффективность», под которой понимается сис
тема социально-экономических отношений мезвду производителя
ми и потребителями энергоресурсов по поводу достижения опти
мального уровня потребления энергоресурсов на единицу добав
ленной стоимости при существующем развитии экономики, техни
ки и технологий. 

Анализ литературных источников показал, что существуют различия в 
терминологии и методологических подходах к вопросу об управлении энерго
эффективностью. Важнейшим понятием в исследуемой проблеме является 
энергоэффективность. В литературе часто энергоэффективность понимается 
как коэффициент полезного действия оборудования, связанного с потреблени
ем, передачей или производством энергии. По нашему мнению такой подход к 
исследованию энергоэффективности является слишком узким. В современных 
условиях энергоэффективность характеризуется сложной системой экономи
ческих, институциональных взаимосвязей в сфере производства, транспорти
ровки и потребления энергоресурсов, на различных уровнях (государства, ре
гиона, предприятия и т.д.) Исследование различных подходов, взглядов, кон
цепций позволило выработать определение понятия энергоэффективность, 

8 



которую предлагается понимать как систему социально-экономических отно
шений между производителями и потребителями энергоресурсов по поводу 
достижения оптимального при существующем развитии экономики, техники 
и технологий уровня потребления энергоресурсов на единицу добавленной 
стоимости. На уровне страны энергоэффективность характеризуется уровнем 
потребления энергоресурсов на единицу ВВП, региона - на единицу ВРП, на 
уровне предприятия - уровень потребления энергоресурсов на единицу добав
ленной стоимости. 

Понятие энергоэффективности тесно связано с такими категориями как 
энергосбережение и потенциал энергосбережения. Анализ имеющейся в науч
ной литературе и нормативно-правовых документах терминологии показал, 
что определение понятия «энергосбережение», приведенного в Федеральном 
законе «Об энергосбережении»', является наиболее корректным. Однако в пе
речисленных в данном законе фуппах мер, на наш взгляд, отсутствуют ин
формационные. Также в определении энергосбережения следует обозначить 
необходимость соблюдения условий обеспечения экономической безопасно
сти страны, регионов, хозяйствующих субъектов, населения, экологической 
безопасности при реализации мер по повышению энергоэффективности. Раз
витие техники и технологий привело к тому, что энергетические технологии, 
крупные энергетические комплексы оказывают существенное влияние на ок
ружающую среду, значительно ухудшая экологическую ситуацию. Необходи
мыми условиями реализация энергосберегающих мер с позиций обеспечения 
безопасности являются поддержание оптимальной структуры энергетического 
баланса, диверсификация источников энергоснабжения, поддержание ста
бильного достаточного снабжения энергоресурсами, учет особенностей внеш
ней политики государства, поддержание высокого уровня экологической эф
фективности энергопотребления и энергоснабжения. 

Таким образом, предлагаемое определение понятия энергосбережения 
будет звучать как система правовых, организационных, научных, производст
венных, технических, экономических и информационных мер, направленных на 
повышение эффективности использования энергетических ресурсов и на ис
пользование возобновляемых источников энергии при соблюдении условий 
обеспечения безопасности страны, регионов, экосистемы, хозяйствующих 
субъектов и населения. 

Факторы, влияющие на энергоэффективность, структура энергосбереже
ния, структура информационного обеспечения энергосбережения и их логиче
ская связь схематично представлены на рис. 1. Установлено, что одним из 
важнейших элементов является информационное обеспечение, структура ко
торого также раскрыта на рис. 1. 

' Федеральный закон от 03.04.1996 N 28-ФЗ "Об энергосбережении" // 
Российская газета. - 1996, №68. 
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Рис. 1. Факторы энергоэффективности и направления энергосбережения 
Как показало исследование, базовым элементом информационного обес

печения энергосбережения являются данные учета энергоресурсов, аналитиче-
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екая и прогнозная информация об энергопотреблении, предоставляемая систе-
мой учета энергоресурсов предприятия. 
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Рис. 2. Энергосбережение как фактор повышения социально-
экономической эффективности региона 

На рис. 2 представлены основные направления влияния энергосбережения 
на социально-экономическую систему, сгруппированные с экономических, 
экологических, социальных и производственно-технологических позиций. 

2. Выявлены и сгруппированы с позиции формирования источников 
эффективности факторы повышения энергоэффективноств пред
приятия в результате внедрения энергоинформационной системы. 

Информационное обеспечение энергосбережения представляет собой ре
гулярное получение и анализ всеми заинтересованными сторонами информа
ции об уровне и динамике показателей энергоэффективности на отдельных 
предприятиях и отраслях промышленности. Основной его задачей является 
создание и периодическое обновление информационной базы для принятия 
решений по рационализации энергопотребления. Действующая в настоящее 
время на многих предприятиях неавтоматизированная система учета позволяет 
лишь констатировать изменения в генерации и потреблении энергоресурсов и 
практически исключает возможность оперативного вмешательства. Кроме то
го, такая система не способствует организации экономически обоснованной 
системы взаиморасчетов за использование энергоресурсов как между произво
дителями и потребителями, так и между отдельными цехами и производства
ми предприятий. Такую систему ведения учета современная экономическая 
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ситуация делает непригодной. Автоматизация системы контроля и учета энер
горесурсов на основе энергоинформационной системы позволяет решить сле
дующие задачи: 

• повышение эффективности хозяйственных отношений между энерго-
снабжающей организацией и энергопотребителями; 

• оперативное управление использованием энергоресурсов, составление 
и анализ энергобалансов предприятий по фактической структуре энер
гопотребления; 

• организация контроля установленных планов и норм расхода топливно-
энергетических ресурсов, как со стороны соответствующих региональ
ных структур, так и внутри предприятий, цехов; 

• определение фактического уровня полезного использования энергии и 
выявление путей его повышения; 

• точное определение и анализ энергетической составляющей себестои
мости различных видов продукции, выпускаемой предприятиями; 

• формирование профаммы управления общей рационализацией энерго
потребления, повышением эффективности отдельных видов энергети
ческого оборудования; 

• обеспечение информацией системы материального стимулирования ра
ботников предприятий за рациональное использование и экономию и 
санкций за перерасход топливно-энергетических ресурсов. 

В процессе исследования выявлены факторы повышения эффективности 
использования энергоресурсов и развития процессов энергосбережения при 
внедрении АСКУЭ. Установлена целесообразность их объединения в четыре 
группы в соответствии с источниками эффективности (рис. 3). 

Повышение энергоэффективности пред
приятия в результате внедрения энерго

информационной системы 

Усиление контроля и 
повышение эффективно
сти управления энерго

снабжением 

Повышение объективно
сти и наглядности пред
ставления информации 
об энергопотреблении 

Повышение эффективно
сти взаимодействия с 

энергоснабжающей орга
низацией 

Повышение надежности и 
оптимизация срока служ

бы энергетического и 
учетного оборудования 

Рис. 3. Факторы повышения энергоэффективности предприятия в резуль
тате внедрения системы контроля и учета энергоресурсов 

По данным промышленных предприятий региона реализация представ
ленных факторов позволяет существенно снизить расходы на энергоресурсы, 
сэкономить сырье и материалы, а также оптимизировать взаимоотношения с 
энергоснабжающей организацией. Единая информационная база в системе 
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управления энергоэффективностью, включающая данные об энергопотребле
нии, нормативы служит необходимым элементом управления предприятием. 
Полученные в результате систематизации материалов промышленных пред
приятий, а также литературных источников, данные об экономии ресурсов в 
результате внедрения систем информационного обеспечения энергосбереже
ния показывают, что эффект средств автоматизации представляется и рассчи
тывается специалистами по-разному. Внедрение АСУ «Ток серии» на ОАО 
«Богословский алюминиевый завод», по данным специалистов предприятия 
привело к экономии 127 т алюминия с серии в год, ежегодный эффект от 
АСКУЭ на базе МСИ «Пчела» на ГУП «Уральский электрохимический ком
бинат» оценивается в 10 млн. кВт*ч в год, эффект от развития автоматизиро
ванных систем учета энергоресурсов на АО «Уралмаш» в 2003 году был оце
нен энергетической службой в 2 млн. руб. Однако для сопоставления энерго-
сберегаюпщх проектов различного масштаба и направления необходимо 
представление эффекта и эффективности в сопоставимом виде. По расчетам 
специалистов экономических служб предприятий проекты по внедрению энер
гоинформационных систем в совокупности с проведением беззатгратных орга
низационных мероприятий имеют малый срок окупаемости - от 1 года. Одна
ко эти предварительные расчеты на наш взгляд не дают точной оценки эффек
тивности внедрения информационной системы. Современные условия требу
ют более точных расчетов эффективности, которые можно провести на осно
вании предлагаемого в работе инструментария. 

3. Предложена комплексная система ключевых показателей энерго
эффективности предприятия, учитьгаающая общие показатели эф
фективности предприятия, потребления энергоресурсов, а также 
стратегические приоритеты повышения энергоэффективности: 
эффективность энергетической службы, социальные и экологиче
ские аспекты энергоэффективности, няновационность и возможно
сти развития энергетической сферы предприятия. 

При оценке энергоэффективности возникает серьезная проблема ее адек
ватного количественного представления для различных объектов - региональ
ной экономики или отдельного предприятия. Существующие системы оценки 
энергоэффективности предприятия обычно охватывают достаточно узкий круг 
показателей энергоэффективности, связанный с энергоемкостью производст
венных технологий, энергоемкостью производства продукции, эффективно
стью энергосберегающих мероприятий, объемами сэкономленных энергоре
сурсов, иногда с энергоэффективностью продукции. Однако такие показатели 
носят констатирующий характер, определяющий текущий уровень энергоэф
фективности. По нашему мнению, в современных условиях, необходимо фор
мирование системы показателей энергоэффективности, отражающей приори
тетные направления энергосбережения, ориентирующей на долгосрочную 
стратегию повышения энергоэффективности. Создание такой системы показа
телей позволит достаточно точно оценить энергоэффективность объекта с уче
том долгосрочной перспективы, обозначить важнейшие направления наиболее 
интенсивной энергосберегающей деятельности. Наиболее полную оценку 
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энергоэффективности по нашему мнению необходимо производить показате
лями из следующих групп: 

1. Общие показатели эффективности предприятия. 
2. Потребление энергоресурсов. 
3. Энергоэффективность производства. 
4. Эффективность энергетической службы. 
5. Социальные и экологические аспекты энергоэффективности. 
6. Инновационность и возможности развития энергетической сферы пред

приятия. 
Для анализа и управления энергоэффективностью предприятия предлага

ется авторская система финансовых и нефинансовых показателей энергоэф
фективности предприятия (табл. 1). Показатели и методы их расчета обозначе
ны в нормативных документах по энергоэффективности. Система показателей, 
их пороговые значения, их приоритетность и значимость должны быть адап
тированы для предприятия в зависимости от его положения на рынке, отрасле
вой принадлежности, стратегических ориентиров и других особенностей. 
Стоимостные показатели рассчитываются в ценах базового периода. 

Таблица 1. Система ключевых показателей энергоэффективности пред
приятия 
№ Показатели но группам Е^. изм. 
1. Общие показателя эффективностя предприятия 
1 1 
12 
1.3 

Прибыль предприятия 
Рентабельность 
Доля продукции предприятия на рынке 

тыс. руб 
% 
% 

2. Потребление энергоресурсов 
21 
22 
2.3 
24 
25 
26 
27 

28 

29 

1 10 

Потребление котельно-печного топлива 
Потребление электроэнергии 
Потребление тепловой энергии 
Потребление сжатого воздуха 
Потребление моторного топлива 
Платежи за энергоресурсы за год 
Изменение объема платежей за ТЭР по сравнению с прошлым го
дом 
Использование альтернативных (местных) и возобновляемых ви
дов топлива 
Доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости 
продукции 
Доля собственных энергоресурсов в общем объеме потребляемых 

ту.т 
кВт*ч 
Гкал 
кН/мЗ 
л, т 
тыс. руб. 
% 

т у т 

% 

% 
3. Энергоэффсктивпость ироизволсгва 
3 1 
32 

33 

Энергоемкость единицы продукции предприятия 
Изменение энергоемкости продукции предприятия по сравнению с 
прошлым годом 
Соотношение энергоемкости продукции предприятия с аналогич
ными показателями передовых предприятий 

ту.т/тыс руб 
% 

% 
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34 

35 

36 

Показатели энергоэффективности для отдельных наиболее значи
мых производственных технологий и оборудования 
Превышение потерь электроэнергии над нормативными в сетях от 
поставщика к энергопотребляющему оборудованию 
Превышение потерь энергоресурсов над нормативными в энерго-
передающем оборудовании (трубопроводы, газоперекачивающие 
агрегаты) от поставщика к энергопотребляющему оборудованию 

% 

% 

% 

4. Эффективность энергетической службы 
41 

42 

43 
44 

45 
46 
4.7 

48 
4.9 

4.10 

Доля времени безотказной (безаварийной) работы энергетического 
оборудования 
Квалификация работников энергетической службы (доля работни
ков со специально-техническим и высшим образованием) 
Наличие образовательного центра на предприятии 
Объем средств вложенных в энергосберегающие мероприятия за 
год 
Общий эффект от энергосберегающих мероприятий за год 
Срок окупаемости энергосберегающих мероприятий 
Объем выявленных потерь ТЭР или нерационально используемых 
ТЭР в результате проводимых службой энергоаудитов 
Использование вторичных энергоресурсов 
Доля энергоресурсов, охваченных автоматизированной системой 
учета 
Экспертная оценка эффективности энергетической службы (нали
чие энергетического паспорта, программы энергосбережения, сис
темы стимулирования энергосбережения, качество аналитического 
подразделения службы) 

% 

% 

есть/нет 
тыс. руб. 

тыс. руб. 
год 
тут 

ту.т 
% 

баллы 

5. Социальные и экологические аспекты энсргоэффективиостя 
5.1 

5.2 

53 

54 

55 

Число аварий, связанных с энергообеспечением предприятия за 
год 
Число, энергетических объектов, несоответствующих требованиям 
современных стандартов в области безопасности и экологичности 
Объем экологически вредных выбросов от сжигаемого на пред
приятии топлива на единицу продукции 
Размер платежей системы стимулирования энергосбережения ра
ботников 
Доля сэкономленных в результате работы системы стимулирова
ния энергоресурсов 

ед 

ед 

кг/руб 

тыс руб 

% 

6. Инвовационность и возможности развития энергетической сферы предприятия 
6.1 

62 

63 
64 

Доля энергетического (энергопроизводящего, энергопередающего, 
энергопотребляющего) оборудования предприятия, отвечающего 
современным стандартам эффективности 
Потенциал энергосбережения предприятия (организационный, 
технологический) 
Коэффициент износа энергетического оборудования 
Коэффициент масштабности обновления энергетического обору
дования предприятия (доля введенного в течение года энергетиче
ского оборудования) 

% 

тут 

% 
% 
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Количество ключевых показателей может быть увеличено для более пол
ного отражения изменений в энергоэффективности предприятий. Также может 
быть сформирована система ключевых показателей для оценки энергоэффек
тивности отрасли, региональной экономики. В работе обосновано, что базовые 
значения показателей энергетической эффективности целесообразно разраба
тывать на основе: 

• достижения экономически оправданной эффективности использования 
энергетических ресурсов при существующем мировом уровне развития 
техники и технологий; 

• достижений аналогичных предприятий; 
• использования имеющегося опыта нормирования показателей энерго

эффективности и обоснования принимаемых значений соответствую
щими расчетами, экспериментами, испытаниями; 

• гармонизации с международными, региональными, зарубежными на
циональными стандартами. 

Наиболее важным показателем энергоэффективности предприятия явля
ется энергоемкость производства продукции, которая определяется энергоем
костью технологических процессов. Показатели из первых 3 фупп характери
зуют текущий уровень энергоэффективности предприятия, остальные показа
тели характеризуют формирование условий и косвенно ведут к повышению 
энергоэффективности. Предлагаемая система отражает изменения энергоэф
фективности предприятия в результате проводимых мероприятий, которые 
влияют или могут повлиять в будущем на энергетическую сферу. Расчет пока
зателей должен проводиться специалистами энергетической службы на основе 
данных об энергопотреблении, данных кадровой службы, общих показателей 
деятельности предприятия. Показатели предложенной системы отражают не
обходимую структуру и содержание информации, которой должны владеть 
специалисты энергетической службы предприятия, и которую может предос
тавлять энергоинформационная система. Аналитическая информация, осно
ванная на показателях энергоэффективности, может предоставляться высшему 
руководству предприятия для формирования стратегических ориентиров раз
вития. 

4. Разработав методический инструментарий оценки эффективности 
энергониформационных систем промышленных предприятий, по
зволяющий оценить денежные потоки нивестиционного проекта с 
учетом скрытых затрат и определить влияние энергоинформаци
онной системы на энергоэффективность предприятия. 

В процессе исследования выявлена необходимость в методике оценки 
эффективности автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов 
(АСКУЭ) промышленного предприятия. Это объясняется тем, что современ
ные АСКУЭ или энергоинформационные системы, как их принято называть, 
имеют достаточно высокую стоимость, но их эффект и эффективность сложно 
оперативно и точно рассчитать. Проведенное исследование позволило обосно
вать целесообразность использования двух подходов для формирования мето
дики оценки эффективности АСКУЭ: 
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оценка АСКУЭ как фактора повышения энергоэффективности пред
приятия; 
оценка денежных потоков от эксплуатации АСКУЭ. 

Оценка эффективности 
автоматизированной сис
темы контроля и учета 

энергоресурсов (АСКУЭ) 

Оценка результатив
ности использования 

АСКУЭ 

Расчет денежных по
токов проекта по вне

дрению АСКУЭ 

Расчет ключевых по
казателей энергоэф

фективности предпри-

Полный учет явных и 
скрытых затрат с по
мощью модели сово
купной стоимости 

владения 

Учет изменения ресурсоемко-
сти системы управления энер
госнабжением с помощью ме

тодики функционально-
стоимостного анализа 

Оценка влияния внедрения системы 
контроля и учета энергоресурсов на 
изменение ключевых показателей 

энергоэффективности предприятия 

NPV 
проекта внедрения 

системы контроля и 
учета энергоресурсов 

Результат оценки эффективности АСКУЭ 

Рис. 4. Структурные блоки методики оценки эффективности автоматизи
рованной системы контроля и учета энергоресурсов 

Необходимость использования элементов методики ключевых показате
лей результативности обусловлена тем, что внедрение информационной сис
темы охватывает множество областей деятельности предприятия, а учет эф
фекта от ее внедрения не поддается точному и объективному учету. Некото
рые эффекты (например, повышение оперативности и объема информации об 
энергосбережении и энергоэффективности, снижение энергоемкости продук
ции) не находят явного и немедленного отражения в финансовых показателях 
проекта. Тем не менее, необходимость оценивать полный результат таких про
ектов остается. 

С этой целью нами предлагается оценивать воздействие внедрения 
АСКУЭ на набор измерителей результативности деятельности предприятия в 
сфере энергосбережения и энергоэффективности. Систему показателей целе
сообразно сформировать на основе предлагаемых ключевых показателей энер
гоэффективности предприятия. Оценку экономической эффективности 
АСКУЭ как инвестиционного проекта в соответствии со схемой (рис. 4.) пред-
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лагается осуществлять с использованием моделей NPV, совокупной стоимости 
владения и функционально-стоимостного анализа (ФСА). 

Денежный поток от проекта развития энергоинформационной системы 
может быть представлен в виде суммы двух денежных потоков - потока затрат 
на разработку и внедрение и потока доходов от эксплуатации внедренной сис
темы. Применение модели ФСА для определения денежного потока от экс
плуатации информационной системы сводится к оценке изменений функцио
нальной модели управления энергоснабжением и ее ресурсоемкое™, то есть к 
изменению затрат на некоторые из функций управления энергообеспечением, 
появлению новых операций и удалению тех, которые стали излишними. В 
предложенной методике ФСА активно применяется при расчете эксплуатаци
онных затрат. 

В свете сказанного предлагается следующая модель оценки финансового 
результата использования информационной системы: 

Оценка приведенной стоимости денежного потока 
^FCF = NPV{d,R)^NPV{d,C),{}) 
где AFCF- оценка приведенной стоимости денежного потока, связанного 

с использованием информационной системы на всем протяжении ее жизнен
ного цикла; 

d - коэффициент дисконтирования, с учетом фактора риска; 
R - оценка денежного потока доходов, связанных с эксплуатацией инфор

мационной системы, включая как затраты, так и доходы; 
С - инвестиционные затраты на проект внедрения информационной сис

темы. 
Совокупный денежный поток доходов и расходов, связанных с эксплуа

тацией энергоинформационной системы R включает в себя следующие состав
ляющие: 

• разность затрат на эксплуатацию корпоративной информационной сис
темы до и после завершения рассматриваемого проекта; 

• разность явных затрат на осуществление процессов управления энерго
системой до и после его завершения; 

• разность дохода фирмы на рынке энергоресурсов до и после внедрения, 
связанного с функционированием энергоинформационной системы. 

Поток С состоит из расходов, направленных на разработку и внедрение 
информационной системы. К инвестиционным затратам предлагается отнести 
капитальные затраты на аппаратное и профаммное обеспечение; затраты тру
да и оплата внешних услуг по проектированию, разработке, документирова
нию, и технической поддержке программного обеспечения; прямые и косвен
ные затраты труда на техническую поддержку и обучение пользователей. Экс
плуатационные затраты рассматриваются как превышение затрат на управле
ние энергетической сферой предприятия после внедрения АСКУЭ над затра
тами, которые несло предприятие до внедрения: 

• расходы на оплату обслуживания АСКУЭ, связанные с увеличением 
штата, повышением заработной платы и т.д. 

• затраты на ремонт и техническую поддержку; 
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• затраты на услуги связи и передачу данных, оплата требуемого обслу
живания локальных сетей предприятия; 

• изменение производительности пользователей - потери производитель
ности вследствие недоступности системы, а также связанные с под
держкой одного пользователя другим, измеренные в оплачиваемых по
терях рабочего времени. 

• устранение функций повторного ввода данных и контроля их согласо
ванности, уменьшение трудозатрат на проведение рутинных операций, 
на операции контроля, сокращение штата и фонда оплаты труда за счет 
повышения производительности; экономическая оценка снижения тру
дозатрат на получение информации специалистами и менеджерами 
предприятия. 

В соответствии с этим, некоторые статьи могут служить как объектом за
трат, так и источником дохода. Сложение этих статей затрат и доходов фор
мирует денежный поток R. Сложение денежных потоков от внедрения и экс
плуатации АСКУЭ и дисконтирование их по соответствующей ставке даст нам 
значение чистой приведенной стоимости АСКУЭ. Учитывая инфляцию, за
планированную в бюджете России на 2005 год, доходность депозитов банков 
первой категории надежности в 4-6% и поправку на риск, установленную экс
пертным способом, в работе принята ставка дисконтирования в 18%. 

По предлагаемой методике были проведены расчеты экономической эф
фективности АСКУЭ ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», 
внедренной в 2003 году. Длительность проекта - 24 года, инвестиционным пе
риодом считается первый год. При первоначальных инвестиционных затратах 
порядка 70 млн. рублей, чистый дисконтированный доход проекта составит 73 
460 070 рублей, срок окупаемости проекта составит 5,5 лет (рис. 5). 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Отюк денежных средств 

Приток денежных средств 

Чистый денежный поток 

NPV 

Дисконтированный денежный поток 

годы 

Рис.5. Результаты расчетов экономической эффективности проекта внедрения 
АСКУЭ ЕЭСК 
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Таким образом, использование предложенной методики позволит прово
дить сопоставление различных информационных систем и других инвестици
онных проектов в сфере энергосбережения, производить обоснованный выбор 
между разработкой и закупкой программного обеспечения, а также принимать 
решение об использовании аутсорсинга непосредственно на основе рассчитан
ной эффективности. 

Актуальность проблем энергосбережения для Свердловской области обу
словлена определенными особенностями экономики региона в энергетической 
сфере, наиболее существенные из которых - суровые климатические условия, 
практически полное отсутствие энергоресурсов на территории и наличие раз
витого энергоемкого промышленного комплекса. В структуре затрат на произ
водство продукции в промышленности Свердловской области топливно-
энергетические ресурсы в 2003 г. составили 18,2 % (табл. 2). Наиболее энерго
емкими отраслями промышленности являются электроэнергетика и черная ме
таллургия, также высокой долей энергетических затрат обладают цветная ме
таллургия и промышленность строительных материалов. 

Таблица 2. Удельный вес затрат на ТЭР в структуре затрат на производст-
во продукции по отраслям экономики Свердловской области в 2003 г., % 

Отрасль 
Промышленность, всего 
Электроэнергетика 
Черная металлургия 
Цветная металлургия 
Химическая и нефтехимическая 
Машиностроение и металлообработка 
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
Промышленность стройматериалов 
Легкая 
Пищевая 

Топливо 
9,7 
40,5 
14,7 
2,1 
3,2 
2,9 
7,7 
8,1 
1,5 
1,2 

Энергия 
8,5 
16,3 
7,9 
11,2 
6,2 
4,3 
5,1 
10,8 
4,7 
2,1 

Всего ТЭР 
18,2 
56,8 
22,6 
13,3 
9,4 
7,2 
12,8 
18,4 
6,2 
3,3 

Выявленные особенности структуры затрат на производство продукции 
обуславливают существенную потребность предприятий в энергоресурсах. 
Черная металлургия, являясь одной из самых высокоэнергоемких отраслей, 
играет существенную роль в промышленности региона. Как показало исследо
вание, ряд предприятий черной металлургии в 2005 году увеличат общую по
требность в электроэнергии на 31%, в природном газе - на 26% в натуральном 
выражении по сравнению с 2000 г. (табл. 3). 

Таблица 3. Динамика потребления энергоресурсов предприятиями черной 
металлургии Свердловской области 
Подотрасли (пред
приятия) 

Горнорудное производст
во (Качканарский ГОК) 
Металлургическое произ
водство (НТМК, ВИЗ-
Сталь, Серовский метал-
пургический завод) 
Ферросплавное производ
ство (Ключевской завод 
ферросплавов, Серовский 

Потребление электроэнергии, 
млн. кВт*ч 

2000 г 

1556 

2570 

1116 

2001 г 

1783 

2782 

1317 

2002 г 

1853 

2967 

1317 

2003 г 

1922 

2991 

1317 

2004 г 

2000 

3031 

1317 

20О5Г • 

2007 

3520 

1317 

Потребление газа, млн. мЗ 

2000 г 

146,1 

1681,4 

66,4 

2001 г 

165,4 

1909,8 

70,5 

2002 г 

174,4 

2107 

70,5 

2003 г 

180,6 

2110,8 

70,5 

2004 г 

188.6 

2110,9 

70,5 

2005 г • 

189Д 

2081 

70,5 
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завод ферросплавов) 
Грубное производство 
(Синарский трубный за
вод, Северский трубный 
|авод, ПНТЗ) 
Итого 

912 
6154 

1033 
6915 

1106 
7243 

1125 
7355 

1203 
7551 

1210 
8054 

656,4 770 861 871 878 
2550,3 2915,7 3212,9 3232,9 3248 

880 
3220,7 

* Прогноз 

В работе обосновано, что одним из основных факторов высокой энерго
емкости экономики Свердловской области являются структурные особенно
сти, связанные с наличием развитого промышленного энергопотребляющего 
комплекса. Расчеты, показывающие изменение отраслевой структуры про
мышленности региона в 2000 и 2003 годах и по прогнозу до 2005 и 2010 года в 
соответствии со Схемой развития и размещения производительных сил Сверд
ловской области до 2015 года с группировкой по доле затрат на энергоресурсы 
в производстве продукции свидетельствуют, что доля энергоемких отраслей в 
промышленности достаточно высока, хотя наметилось некоторое снижение 
доли электроэнергетики и цветной металлургии (табл. 4). В работе сгруппиро
ваны отрасли промышленности Свердловской области по доле ТЭР в затратах 
на производство продукции. К высокоэнергоемким отнесены отрасли с долей 
затрат на ТЭР в структуре затрат 20% и более, к энергоемким - 10-20%, к ма
лоэнергоемким - до 10%. Следует отметить, что положительные тенденции, 
связанные с увеличением доли малоэнергоемких отраслей проявились в 2003 
г. по сравнению с 2000 г. При развитии промышленности в соответствии с 
прогнозом, доля малоэнергоемких отраслей должна вырасти, что приведет к 
снижению энергоемкости региональной экономики. 

Таблица 4. Изменение отраслевой структуры промышленности в Сверд-
ловской области, % 
Отрасли 
промышленности 
СвердловскоК области 

Высокоэнергоемкие отрасли 
Энергоемкие отрасли 
Малоэнергоемкие отрасли 
Всего 

Crpyicr 
2000 г 

35,5 
35,1 
29,4 
100 

гоа промышленности 
2003 г 

38 
28,6 
33,4 
100 

2005 г 
(про
гноз)* 
34,3 
32,9 
32,8 
100 

2010 г 
(про
гноз)* 
34,1 
31,1 
34,8 
100 

Изменение к 2000 г. 
2003 г 

+2,5 
-6,5 
+4,0 

1 2005 г 

-1,2 
-2,2 
+3,4 

1 

2010 г 

-1,4 
-4,0 
+5,4 

Основной выявленной особенностью программ энергосбережения про
мышленных предприятий является первоочередность мер по организации ав
томатизированного учета энергоресурсов на основе энергоинформационных 
систем. Реализация названного мероприятия позволяет предприятиям прово
дить глубокий анализ энергопотребления по подразделениям, по видам энер
горесурсов, а также оптимизировать взаимоотношения с энергоснабжающей 
организацией на основе новой более гибкой системы тарификации. Результаты 
проведенных расчетов подтверждают высокую экономическую эффективность 
энергосберегающих мероприятий по автоматизации учета энергоресурсов, 
срок их окупаемости в условиях промышленных предприятий обычно нахо
дится в пределах 1 - 2 лет. Расчеты эффективности АСКУЭ, совместно с дру
гими проектами по энергосбережению на предприятиях Свердловской облас
ти, представлены в табл. 5. 
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Таблица 5. Эффект энергосберегающих мероприятий, реализованных 
предприятиями промышленности Свердловской области в 2004 году 

Отрасль, предпри-
ятне 

Проводимые энергосберегаюшие 
мероприятияв области контроля 

и учета эисргоресурсов 

Затраты, 
млн. руб 

Ежегодный Срок оку-
эффект, паемостн, 
мли. руб лет 

Цветная металлургая 
ОАО «Богословский 
алюминиевый завод 

ОАО «Каменский ме
таллургический за
вод» 
ОАО «Уралэлектро-
медь» 

ОАО «Севуралбоксит 
руда» 

ОАО «Верхнесалдин-
ское металлургиче
ское производствен
ное о&ьединение 

Установка и реконструкция автома
тизированных систем учета, техно
логические мероприятия 
Внедрение системы учета, меро
приятия по использованию вторич
ных энергоресурсов 
Установка и развитие АСКУЭ, оп
тимизация производственных тех
нологий 
Внедрение энергоинформационной 
системы, внедрение современных 
систем обогрева 
Развитие АСКУЭ, модернизация 
системы автоматического управле
ния 

65,3 

6,4 

10,9 

1,4 

4,7 

86,6 

33,5 

10,2 

0,3 

2,6 

0,8 

0,1-1 

1 

1-5 

1,5-5 

Машиностроение и металлообработка 
ФГУП ПО «Уралва-
гонзавод» 

Внедрение автоматизированной 
системы управления энергетиче
скими установками, использование 
БЭР 

67,1 55,4 0,1-14 

Промышленность строительных материалов 
ОАО «Ураласбест» Внедрение АСКУЭ, систем автома

тического регулирования, техноло
гических проектов энергосбереже
ния 

6,8 2,6 0,5 - 3,5 

Химическая нромышленность 
ОАО «Завод Уралтех-
газ» 

ЗАО «Русский хром 
1915» 

Оптимизация теплоизоляции, вне
дрение системы автоматического 
управления энергоснабжением, 
внедрение АСКУЭ 
Внедрение систем автоматизации 
энергоснабжения, использование 
современных теплоизоляционных 
материалов. 

0,76 

2,6 

0,78 

3,8 

0,3-4 

0,2-1 

Предложенный в работе инструментарий позволит обоснованно прини
мать решения об энергосбережении, как на уровне региона, так и на уровне 
энергопотребляющего предприятия. 

Анализ реализуемой энергосберегающей политики в регионе и регио
нального потенциала энергосбережения выявил необходимость активизации 
усилий по повышению энергоэффективности экономики. Как было подтвер
ждено в результате исследования, следует уделять особое внимание информа
ционным методам стимулирования энергосбережения, в работе к таким мето
дам отнесены: 
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• формирование энергоинформационных систем на всех уровнях потреб
ления, 

• создание открытых баз данных по направлениям, методам энергосбе
режения, энергоэффективной технике и технологиям, 

• повышение уровня квалификации в области энергосбережения руково
дителей, специалистов, населения, 

• проведение агитационных, информационных акций, совещаний выста
вок, семинаров, рекламы энергосбережения, 

• публикация аналитических материалов, отчетов региональной энерге
тической комиссии и центров энергосбережения, прогнозов развития 
энергетики, 

• консалтинг, проведение энергоаудитов, стимулирование развития энер
госервисных компаний. 

Информационные методы стимулирования энергосбережения должны 
быть особенно тщательно адаптированы к определенному предприятию, сек
тору, отрасли, к социально-экономическим особенностям региона. В диссер
тации обосновано, что особую роль в стимулировании энергосбережения иг
рает сложившаяся институциональная среда в области энергетики. Институ
циональная система стимулирования энергосбережения на уровне региона 
представлена на рис. 6. 

Институты управления энерго
сбережением в регионе 

Региональные законодательная 
и исполнительная ветви власти 

Региональная энергетическая 
комиссия, региональное управ
ление государственного энер

гетического надзора 

Нормативно-законодательная 
база: 

законы, федеральные и 
региональные целевые про

граммы, федеральная и регио
нальная энергетические страте

гии, Киотский протокол 

Фонды энергосбережения, га
рантийные фонды. 

Общественные институты союзы, 
сообщества и т д 

Научно-исследовательские и обра
зовательные центры 

Внутренние рынки энергоносителей 

Научно - производственные пред
приятия в сфере энергосбережения, 

энергосервисные компании 

Информационные ресурсы, система 
информационной поддержки энер
госбережения, показательные зоны 
высокой энергетической эффектив

ности 

Рис. 6. Институциональная система стимулирования энергосбережения 
региона 

Исследование показало, что в качестве важнейших институциональных 
структур, обеспечивающих информационное обеспечение энергосбережения 
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на территории региона необходимо формирование систем учета энергоресур
сов на всех уровнях энергопотребления (уровень региона и отраслей), развитие 
и создание демонстрационных объектов энергоэффективности, формирование 
научно-исследовательских и образовательных центров энергосбережения, а 
также формирование централизованных информационных ресурсов по мето
дологии, технике и технологиям энергосбережения. 
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