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БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Перспективность энерго

сбережения и повышения энергоэффективности экономики обусловлена 
общемировой тенденцией ресурсосбережения и экологических приори
тетов. Современное состояние российской экономики характеризуется 
низкой энергоэффективностью производства во всех сферах, хотя по
тенциал энергосбережения огромен. Очевидно, что повысить эффектив
ность использования энергоресурсов за счет освоения существующего 
потенциала энергосбережения невозможно без серьезных капиталовло
жений в эту сферу. При этом все более важное значение приобретают не 
только сами по себе инвестиции в энергосберегающие технологии, но и 
организационно-экономические методы их реализации в сложных усло
виях современной экономики России и, особенно, в промышленном 
производстве, что обусловлено продолжающейся структурной пере
стройкой экономики, прогрессирующей степенью физической изношен
ности, морального старения оборудования и, как следствие, резким сни
жением эффективности и надежности его работы, ограниченностью фи
нансовых ресурсов и т.д. Несмотря на то, что инвестиции в освоение 
имеющегося потенциала энергосбережения являются весьма привлека
тельными и быстроокупаемыми, остаются без внимания многие пробле
мы связанные, главным образом, с несовершенством экономического 
механизма управления инвестиционной деятельностью в данной сфере. 

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследова
ния обусловлена объективной необходимостью разработки теоретиче
ских и методических положений по управлению инвестициями в энерго
сберегающие технологии как вида инноваций в промышленности на ос
нове энергетического менеджмента. 

Состояние изученности проблемы. Исследованию рассматриваемой 
проблемы посвящены работы многих отечественных ученых экономистов. 

Так, весомый вклад в развитие теории и практики управления 
внедрением энергосберегающих технологий на промышленных пред
приятиях с целью повышения эффективности использования энергоре
сурсов посвящены труды российских и зарубежных ученых: 
И.А.Башмакова, В.В.Бушуева, Е.А.Зенютич, А.А.Макарова, 

.А.Мелентьева, В.А.Устинова, К.Баллок, Б.Дугласа, Дж.Кепплера, 
М.Моззо, Р.Фостера и ряда других. 

Развитию общей теории и методологии управления инвестиция
ми посвящены труды В.С.Барда, И.А.Бланка, В.В.Бочарова, 

.В.Игошина, М.И.Кныша, В.В.Ковалева, В.НЛившица, В.В.Шеремета, 
Г.Д.Александера, Дж.Бейли, Н.Д.Гитмана, С.Майераса, Г.Марковица, 
М.Г.Миллера, У.Ф.Шарпа. 

ѵ 1 ) 
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Имеются немногочисленные работы отечественных и зарубеж
ных ученых экономистов, таких как Г.С.Асланян, А.Ю.Домников, 
М.Дидушкова, Ш.Хансен, которые рассматривают некоторые вопросы 
инвестирования в энергосбережение и повышение энергоэффективности 
в разных отраслях экономики. 

Анализ работ, опубликованных по теме исследования, показывает, 
что в большинстве библиографических источников обсуждаются лишь 
отдельные проблемы управления инвестициями в энергосберегающие 
технологии как вида инноваций на промышленных предприятиях, однако 
во взаимосвязи данные вопросы не имеют достаточной проработки. Та
ким образом, по рассматриваемой проблеме существует значительный 
резерв для научных изысканий, связанный главным образом с необходи
мостью дальнейшего развития эффективных способов и форм управления 
инвестициями в энергосбережение на промышленных предприятиях, раз
работки приоритетных направлений капиталовложений в новые энерго
сберегающие технологии и организационно-экономического механизма 
мобилизации инвестиционных ресурсов. 

Необходимость решения данных проблем обусловила выбор те
мы, цели и задач данной работы. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке 
теоретических положений и методических рекомендаций по обеспече
нию управления инвестициями в новые энергосберегающие технологии 
на промышленных предприятиях на основе энергетического менедж
мента. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решение сле
дующих задач: 

- рассмотреть проблемы и особенности современных систем 
управления внедрением энергосберегающих технологий как вида инно
ваций на промышленных предприятиях с привлечением необходимых 
инвестиций для их реализации и предложить рекомендации по его со
вершенствованию; 

- выявить возможные источники и определить оптимальные 
способы финансирования инвестиций в новые энергосберегающие тех
нологии на промышленном предприятии; 

- дать оценку состоянию эффективности использования топлив
но-энергетических ресурсов на промышленных предприятиях, опреде
лить возможности их экономии и предложить методические рекоменда
ции по повышению эффективности инвестиций в энергосберегающие 
технологии на промышленных предприятиях; 

- разработать модель взаимодействия потенциальных участии-
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ков инвестиционного энергосберегающего проекта на основе привлече
ния энергосервисной компании; 

- предложить методику оценки и отбора энергосберегающих 
технологий на промышленном предприятии и разработать критерии 
оценки эффективности инвестиционных проектов по внедрению новых 
энергосберегающих технологий. 

Объект исследования - промышленные предприятия, являю
щиеся субъектами инновационно-инвестиционного рынка. 

Предметом исследования является процесс формирования эф
фективной системы управления инвестициями в новые энергосберегаю
щие технологии на промышленных предприятиях. 

Теоретической и методологической основой исследования 
явились труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов в дан
ной объектно-предметной области, фундаментальные исследования ве
дущих ученых в области эффективного использования топливно-
энергетических ресурсов, материалы и рекомендации научно-
практических конференций и семинаров, нормативно-правовые акты 
Российской Федерации. Диссертационное исследование базируется на 
общенаучной методологии, предусматривающей использование систем
ного подхода к решению проблем, а также применение комплексной ме
тодологии с использованием экономико-математических методов, эко
номического и статистического анализа, моделирования, метода экс
пертных оценок. 

Информационной базой исследования явились статистические 
данные Федеральной службы государственной статистики РФ, террито
риального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Орловской области, материалы энергетических обследований ряда про
мышленных предприятий г.Орла и Орловской области, аналитические 
записки и экспертные оценки профессиональных энергоаудиторов, а 
также данные, опубликованные в периодической печати. 

Научная новизна диссертационного исследования заключает
ся в разработке и обосновании теоретических положений и методиче
ских рекомендаций по управлению инвестициями в новые энергосбере
гающие технологии на промышленных предприятиях на основе энерге
тического менеджмента, позволяющего повысить эффективность управ
ленческих решений в современных условиях хозяйствования. Это под
тверждается следующими научными результатами, выносимыми на 
защиту: 

- на основе обобщения имеющихся исследований дано автор
ское определение понятия системы управления внедрением новых энер-
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госберегающих технологий (как вида инноваций) на промышленных 
предприятиях, представляющей собой совокупность методов, принци
пов, организационных форм управления энергоснабжением предприятия 
на основе внедрения комплексных решений по энергосбережению с 
привлечением необходимых инвестиций для их реализации (п. 4.10 Пас
порта специальности 08.00.05.); 

- на основе концепции общего и специального менеджмента 
разработана система энергетического менеджмента промышленного 
предприятия как совокупность четырех подсистем: целевой, обеспечи
вающей, управляемой и управляющей, позволяющей снизить энергоза
траты предприятия за счет внедрения новых энергосберегающих техно
логий и повышения энергоэффективности производства (п. 4.1 Паспорта 
специальности 08.00.05.); 

- на основе оценки эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов промышленных предприятий Орловской об
ласти предложены конкретные методические рекомендации по повыше
нию эффективности инвестиций в энергосберегающие технологии на 
промышленных предприятиях, в частности, приведена типология энер
госберегающих мероприятий, рекомендуемых для внедрения на про
мышленном предприятии, с учетом уровня предполагаемой экономии 
энергоресурсов, объема и срока окупаемости инвестиций (п. 4.21 Пас
порта специальности 08.00.05.); 

- разработана концептуальная модель взаимодействия энерго
сервисной компании с потенциальными участниками инвестиционного 
энергосберегающего проекта, позволяющая сформировать эффективный 
организационно-экономический механизм мобилизации инвестицион
ных ресурсов в энергосберегающие проекты и отличающаяся от подоб
ных разработок своей системностью и комплексностью охватываемых 
отношений, возникающих между потенциальными участниками иннова
ционно-инвестиционной деятельности (п. 4.12 Паспорта специальности 
08.00.05.); 

- разработана методика оценки и отбора энергосберегающих 
технологий на промышленном предприятии на основе проведения ин
женерно-технической и экономической оценки с использованием пока
зателей интегрального эффекта и интегральных затрат; предложены 
критерии оценки эффективности энергосберегающих проектов, характе
ризующие цену сбереженного объема энергии по отношению к инвести
ционным и эксплуатационным затратам; (п. 4.21, 4.26 Паспорта специ
альности 08.00.05.). 
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Практическая значимость результатов исследования состоит 

в том, что полученные теоретические и научно-методические результаты 
могут использоваться промышленными предприятиями для решения за
дач по эффективному управлению инвестициями в новые энергосбере
гающие технологии. Методическое обеспечение, созданное при выпол
нении исследования, может быть использовано руководителями и спе
циалистами предприятий при анализе эффективности инвестиций, при
влекаемых для освоения энергосберегающего потенциала, в процессе 
разработки и отбора энергосберегающих мероприятий и технологий. 

Результаты выполненного исследования предлагаются к исполь
зованию в учебном процессе при изучении дисциплин «Инвестицион
ный менеджмент», «Инновационный менеджмент», студентами и слу
шателями экономических специальностей вузов. 

Апробация и реализация результатов диссертационного ис
следования. Основные теоретические положения и практические ре
зультаты диссертационного исследования обсуждались и получили по
ложительную оценку на научно-практических конференциях разного 
уровня, в том числе на: всероссийской научно-практической конферен
ции «Современное состояние и перспективы развития экономики Рос
сии» (г.Пенза, 2005г.); межрегиональной конференции молодых ученых 
«Формирование российской модели государственного и муниципально
го управления в условиях административной реформы: противоречия и 
перспективы» (г.Орел, 2005 г.); международной конференции молодых 
ученых «Новейшие изменения и актуальные проблемы территориально
го развития современной России и стран СНГ» (г.Орел, 2006г.), а также 
на научных конференциях профессорско-преподавательского состава 
вузов г.Орла (2004-2006 гг.), региональной научно-практической кон
ференции "Вопросы эффективного использования объектов интеллек
туальной собственности в инновационной деятельности предприятий" 
(г. Орел, 2007 г.), межрегиональной научно-практической конференции 
«Современные проблемы исследования социокультурной сферы» (г. 
Орел, 2007 г.), международная конференция молодых ученых "Регио
нальная социально-ориентированная политика: особенности и эффек
тивность на различных уровнях территориальной организации (г. 
Орел, 2007), международной конференции молодых ученых «Управ
ление социально-экономическими и политическими процессами в Ре
гионах России: инновационные подходы и механизмы оптимизации» 
(г.Орел, 2008). 

Методические рекомендации диссертационного исследования 
нашли практическое применение на ряде промышленных предприятий 
г.Орла. и г.Москвы. 
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Публикации. По результатам выполненного исследования авто
ром опубликовано восемь научных работ общим объемом 2,7 п.л., в ко
торых отражено основное содержание диссертации, из них две статьи в 
журналах ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вве
дения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, 
включающего 174 источника. Рукопись содержит 196 страниц текста, в 
том числе 31 рисунок, 23 таблицы. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной 
работы, ее цель, задачи, раскрыты научная новизна и практическая зна
чимость полученных результатов исследования, сформулированы ос
новные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы управления инвести
ционной деятельностью по внедрению новых энергосберегающих 
технологий в промышленности» освещены особенности управления 
инвестициями в новые энергосберегающие технологии, раскрыты поня
тие, содержание системы энергоменеджмента промышленного пред
приятия и дана его авторская трактовка, исследованы способы и формы 
финансирования инвестиционных проектов по внедрению энергосбере
гающих технологий на промышленном предприятии. 

Во второй главе «Анализ и оценка состояния системы управ
ления инвестициями в новые энергосберегающие технологии на 
промышленных предприятиях» дана оценка потенциала энергосбере
жения в России с позиции его инвестиционной привлекательности, раз
работаны методические рекомендации по управлению повышением эф
фективности инвестиций в новые энергосберегающие технологии на 
промышленных предприятиях, предложена концептуальная модель 
взаимодействия энергосервисной компании с потенциальными участни
ками инвестиционного энергосберегающего проекта. 

В третьей главе «Повышение эффективности управления ин
вестициями в энергосберегающие проекты в промышленности» 
предложена методика оценки и отбора энергосберегающих технологий 
на промышленном предприятии, разработаны критерии оценки эконо
мической эффективности инвестиционных проектов по внедрению но
вых энергосберегающих технологий на промышленном предприятии, 
даны практические рекомендации по совершенствованию механизмов 
управления рисками инвестиционных проектов по внедрению новых 
энергосберегающих технологий на промышленном предприятии. 

В заключении сформулированы выводы и предложения по даль
нейшему совершенствованию управления инвестициями в новые 
энергосберегающие технологии на предприятиях промышленности. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. На основе обобщения имеющихся исследований дано ав

торское определение понятия системы управления внедрением но
вых энергосберегающих технологий (как вида инноваций) на про
мышленных предприятиях. 

В работе понятия «энергосбережение», «энергосберегающие тех
нологии» и «энергосберегающие мероприятия» рассматриваются как 
синонимы и означают новые технические решения, способы и методы 
производства на базе современных средств и орудий труда, обеспечи
вающих рациональное использование топливно-энергетических ресур
сов, что позволяет определять их как вид инноваций. Отсюда энергосбе
регающую деятельность можно рассматривать как инновационную дея
тельность, конечным итогом которой является результат в виде нового 
усовершенствованного продукта, технологического процесса, исполь
зуемого в практической деятельности и обеспечивающего конечную 
общественную выгоду (в данном случае экономию энергетических ре
сурсов) и достижение общего положительного эффекта (увеличение 
прибыли предприятия). 

Основой всего энергетического хозяйства общества, источником 
энергоносителей и, следовательно, собственно энергии являются топ
ливно-энергетические ресурсы (ТЭР). В диссертации предложена уточ
ненная классификация топливно-энергетических ресурсов, которая 
представлена в работе следующим образом (рисунок 1). 

В зависимости от природы их получения энергетические ресурсы 
подразделяются на первичные (природные) и вторичные или побочные. 
Первичные энергоресурсы есть результат природных процессов. При
родные ресурсы, в свою очередь, классифицируются по объему и скоро
сти естественного восполнения на исчерпаемые, потребность в которых 
в полной мере и с течением времени не восполняется, и неисчерпаемые, 
постоянно возобновляемые естественным путем за счет физико-
химических процессов природного происхождения. К первой группе от
носятся запасы органического топлива, ядерной энергии деления, ко 
второй - энергия солнца, ветра, тепла земли, естественного движения 
водных потоков, энергию биомассы, гидро-, гелио-, геотермальные ис
точники энергии а также энергия существующих в природе градиентов 
температур. 

Природные ресурсы используются потребителями в виде четырех 
основных конечных энергоносителей: электрической энергии, пара, го
рячей воды и топлива прямого использования. 
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Рисунок 1 - Уточненная классификация 
топливно-энергетических ресурсов 

Наиболее часто используются вторичные энергетические ресурсы 
в виде тепла уходящих газов, горячей воды из систем охлаждения, отра
ботанного пара силовых промышленных установок, горючих газов, гуд
рона, мазута и др. 

Следуя этой логике, и в связи с все больше возрастающими воз
можностями энергосбережения, классификация в зависимости от приро
ды получения нами была дополнена еще одним энергоресурсом - «Сбе
реженные энергоресурсы» - энергия, сэкономленная в результате прове
дения энергосберегающих мероприятий. 

- На основе изучения теоретического и практического материала 
было установлено, что основной проблемой в сфере внедрения новых 
энергосберегающих технологий на промышленном предприятии является 
создание таких возможностей, которые бы обеспечивали эффективность 
привлекаемых для этих целей инвестиций. Сочетание простой реконст
рукции с модернизацией систем и эффективной практикой управления в 
области энергетики предприятия обязательно обеспечит возможность по
лучения наиболее оптимальной прибыли на вложенный в повышение 
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энергоэффективности капитал. При этом существующие тенденции в 
деле разработки проектов энергосбережения свидетельствуют о том, 
что так называемые комплексные решения по управлению энергией и 
внедрением энергосберегающих технологий открывают, пожалуй, 
наиболее оптимальные коммерческие перспективы. 

В связи с этим в диссертации приведено авторское понятие сис
темы управления внедрением новых энергосберегающих технологий 
(как вида инноваций) на промышленных предприятиях, ориентиро
ванную на повышение эффективности систем энергоснабжения 
предприятия за счет реализации имеющегося у него потенциала 
энергосбережения с использованием для этого необходимых инве
стиций. Реализация такой системы на предприятии во многом по
зволит не только повысить энергоэффективность отдельных произ
водственных процессов и предприятия в целом, но и способствует 
привлечению необходимого капитала для осуществления энергосбе
регающих мероприятий и обеспечивает эффективность его исполь
зования. 

2. На основе концепции общего и специального менедж
мента разработана система энергетического менеджмента про
мышленного предприятия. 

В ходе исследования было установлено, что проведение 
энергоаудитов и создание служб энергоменеджмента на промыш
ленных предприятиях носит зачастую формальный характер. Фор
мально проведенный энергоаудит повторяет положения программ 
энергосбережения, имеющихся на предприятиях, а формально соз
данная служба энергоменеджмента во главе с энергоменеджером -
дублирует функции службы главного энергетика и приводит к дез
организации работ по энергосбережению и дискредитации идей соз
дания новых приемов управления энергоресурсами. 

Исходя из этого, в работе обоснована целесообразность вне
дрения системы энергоменеджмента на промышленном предпри
ятии, которая, на наш взгляд, состоит в следующем: 
энергоаудит вскрывает «узкие места» процесса энергопотребления 
на предприятиях, делает акцент на нерациональное расходование 
ресурса, указывая на производственно-технологические и организа
ционно-управленческие «узлы» возможной экономии. Ликвидацию 
таких «узких» мест должны обеспечить отдельные энергосберегаю
щие мероприятия или целевые программы. Однако их реализация по 
отдельности приводит к ликвидации уже образовавшихся проблем с 
энергопотреблением, т.е. энергоаудит лишь стимулирует рефлек
торную реакцию предприятия; 
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- осуществление систематической работы по контролю за по

треблением энергоресурсов и их экономии требует введения особого 
режима управления энергопотреблением и энергосбережением, который 
и должна реализовать система энергоменеджмента. 

С позиции системного подхода в работе предложена авторская 
система энергетического менеджмента промышленного предприятия, 
включающая в себя четыре подсистемы, целенаправленное функциони
рование которых обеспечивает работоспособность системы в целом, и 
отражающая его динамичный и непрерывный характер (рисунок 2). Вве
дение такой системы энергетического менеджмента на промышленном 
предприятии позволит, на наш взгляд, эффективно решить две важней
ших задачи, стоящие перед энергетической службой предприятия: бес
перебойное энергоснабжение технологических процессов и обеспечение 
эффективного использования энергетических ресурсов за счет внедре
ния новых энергосберегающих технологий. 

3. На основе оценки эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов промышленных предприятий Орловской 
области предложены конкретные методические рекомендации по 
повышению эффективности инвестиций в энергосберегающие тех
нологии на промышленных предприятиях. 

Обследования 39 промышленных предприятий г.Орла и Орлов
ской области показывают, что их потенциал энергосбережения может 
достигать 20-25% годового потребления топливно-энергетических ре
сурсов. Реальная его величина зависит от типов предприятий и характе
ра их режимов работы. Установлено, что на многих из них по-прежнему 
не проводится серьезной работы по внедрению энергосберегающих тех
нологий. Причем ссылка делается на объективные экономические об
стоятельства: резкое снижение объемов выпускаемой продукции; уста
ревшее технологическое оборудование; низкую степень обеспеченности 
предприятий современными техническими средствами учета использо
вания энергоносителей; невозможность организовать системный энерге
тический мониторинг и т.п. 

Большинство предприятий в данное время испытывают затруд
нения в решении вопроса организации целенаправленной энергосбере
гающей политики, объясняя это главным образом отсутствием необхо
димых финансовых ресурсов. Анализ ситуации на ряде разноплановых 
предприятий также показывает, что возможности экономии энергоре
сурсов в системах энергопотребления, теплопотребления и водопользо
вания соизмеримы, однако эффективность инвестиций в энергосбере
гающие мероприятия различна. 
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В этой связи в диссертации определено три типа энергосберегающих 
мероприятий в зависимости от объема необходимых инвестиций для 
реализации потенциала энергосбережения в системах энергоснабжения 
промышленного предприятия и срока их окупаемости: малозатратные, 
не требующие значительных капитальных вложений быстроокупаемые 
мероприятия; среднезатратные, которые планируются для внедрения 
энергоменеджером раз в 1 -2 года; высокозатратные, требующие боль
ших капитальных затрат с длительным сроком окупаемости. На этой ос
нове проведена подробная типологизация общезаводских энергосбере
гающих мероприятий, рекомендуемых для внедрения в системах энер
гопотребления, теплопотребления, водопользования на промышленном 
предприятии, с учетом уровня предполагаемой экономии энергоресур
сов, объемов и сроков окупаемости инвестиций. Это, на наш взгляд, по
зволит значительно упростить их оценку, отбор и повысить общую эф
фективность управления инвестиционной деятельностью по внедрению 
новых энергосберегающих технологий. 

4. Разработана концептуальная модель взаимодействия энер
госервисной компании с потенциальными участниками инвестици
онного энергосберегающего проекта. 

В ходе исследования установлено, что главной проблемой, с ко
торой сталкиваются хозяйствующие субъекты, в частности промышлен
ные предприятия, осуществляя внедрение новых энергосберегающих 
технологий, является не столько нехватка средств на их реализацию, 
сколько отсутствие в условиях российской экономики действенного ор
ганизационно-экономического механизма их привлечения и возврата. 
Однако, как показывает мировая практика, есть достаточно эффектив
ный способ решения данной проблемы - привлечение специализирован
ной энергосервисной компании (ЭСКО), способной реализовать энерго
сберегающий проект «под ключ», действуя как инициатор, разработчик 
проекта, и как производитель и продавец энергосервисных услуг, а так
же выполняя функции финансовых институтов. 

В работе предложена концептуальная модель взаимодействия 
энергосервисной компании с потенциальными участниками инвестици
онного энергосберегающего проекта, которая отличается от подобных 
разработок своей системностью и комплексностью охватываемых отно
шений, возникающих между потенциальными участниками инноваци
онно-инвестиционной деятельности. 

Центральное место в разработке и реализации энергосберегащих 
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проектов в данной модели принадлежит энергосервисной компании. 
Роль местной администрации сводится, прежде всего, к внедрению 
действенной системы экономических механизмов стимулирования 
энергоэффективности хозяйствующих субъектов различных форм соб
ственности и частично оказания прямой финансовой помощи ЭСКО. С 
другой стороны, создание или привлечение энергосервисных компаний 
к реализации местных программ энергосбережения позволяет регио
нальным и местным властям решить проблему экономии энергоресур
сов в субъекте Федерации комплексно, последовательно и непрерывно 
реализовывать политику энергосбережения в регионе. 

Основная идея модели заключается в решении главной, на наш 
взгляд, проблемы - создание эффективного механизма мобилизации 
инвестиционных ресурсов в энергосберегающие проекты. 

Успешность реализации программ энергоэффективности во мно
гом зависит от их привлекательности для стабильно функционирующе
го бизнеса, в частности, для крупных энергетических компаний. На
пример, частные структуры могут создать фирмы, оказывающие услуги 
в сфере энергосбережения, предлагающие предприятиям и организаци
ям современные энергосберегающие технологии. Т.е. речь идет об ин
теграции между энергетическими корпорациями и независимым бизне
сом, о создании своеобразного тендема. Роль таких внедренческих цен
тров может быть отведена предприятиям малого и среднего бизнеса, 
внедряющим бизнес-проекты в области энергоэффективности и энерго
сбережения. 

На рисунке 3 представлен процесс взаимодействия участников 
энергоэффективных проектов, где немаловажная роль отводится пред
лагаемым к внедрению региональным центрам энергоэффективности, в 
деятельности которых может принимать участие общественность, фор
мирующая общественный резонанс в отношении энергосберегающих 
инициатив, а также сами представители региональных властей. 

5. Разработана методика оценки и отбора энергосберегаю
щих технологий на промышленном предприятии; предложены 
критерии оценки эффективности энергосберегающих проектов. 

Целесообразность разработки, отбора и внедрения новых энер
госберегающих технологий на промышленном предприятии предлага
ется осуществлять на основе комплексной технико-экономической 
оценки, общая схема осуществления которой приведена на рисунке 4. 
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Энергетические компании 
I 

Органы региональной власти 

• внедрение собственных 
энергоэффективных 
технологий; 

• создание служб 
энергоменеджмента 

- формирование благоприятной 
налоговой среды; 

- стимулирование создания 
бизнес-инкубаторов 

Центры региональной энергоэффективности 

- согласование интересов энергетических компании и региона; 
- подготовка проекта взаимодействия при реализации конкретных 

программ; 
- контроль выполнения прав и обязанностей сторон соглашения 

Рисунок 3 - Взаимодействие региональной власти и энергетических 
компаний при реализации инвестиционных проектов 

энергоэффективности. 
Основная задача формирования исходного множества энергосбре-

гающих решений состоит в том, чтобы в соответствии с заданными усло
виями функционирования системы определить набор возможных и до
пустимых вариантов развития или совершенствования системы за счет 
исключения из рассмотрения заведомо неприемлемых решений. С целью 
формирования множества технически возможных и допустимых альтер
натив энергосберегающих мероприятий рекомендуется использовать ме
тод логического синтеза альтернатив. 

Эффективность использования энергоресурсов можно оценить с 
помощью обобщающих показателей: 

а) коэффициента полезного использования: 
А _ . 0) 77 = 

і 

где R, Rn - ресурс, подводимый и полезно использованный; 
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И 

ОТБОР ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БЛОК1 

Формирование и отбор вариантов технологических ре
шений 

1. Формирование исходного множества энергосбере
гающих решений 

2. Определение набора возможных и допустимых 
вариантов энергосберегающих мероприятий 

3. Логический синтез альтернатив 

±±. 

БЛОК 2 

Анализ и оценка технических результатов реализации 
энергосберегающих мероприятий 

1. Разработка энергетического баланса производст
ва, распределения, преобразования и потребления 
энергоресурсов 

2. Оценка обобщающих показателей использования 
энергоресурсов 

3. Оценка изменения частных технических характе
ристик процесса и достижимости поставленных 
целей 

^ГХ" 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОІ ИИ 

БЛОК 1 

_і̂ к_ 

Расчет базовых финансово-экономических показателем! 
1. Интегральный эффект 
2. Интегральные затраты 
3. Срок окупаемости 
4. Внутренняя норма эффективности 

БЛОК 2 

Оценка изменения 
1. Интегрального эффекта 
2. Текущих издержек 
3. Интегральных затрат при проведении энергосбе

регающих мероприятий 

<^> 

БЛОКЗ 

Анализ результатов расчетов 
1. Отбор энергосберегающих мероприятий 
2. Формирование пакета целевых энергосберегаю

щих мероприятий для включения их в инвестици
онный проект 

Рисунок 4 - Общая схема проведения оценки и отбора энергосбе
регающих технологий 
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Rh - ресурс, дополнительно подводимый г'-м компонентом мате
риально-энергетического потока. 

б) удельного расхода на единицу продукции, характеризующего 
энергоемкость продукции: 

г = ~, (2) 
у 

где V - объем продукции, произведенной с использованием 
данного ресурса. 

Экономическая оценка энергосберегающих технологий базирует
ся на расчете изменения (экономии) следующих показателей: 

1) прямых текущих издержек: 

A r , = £ ( C f c - A B j - ( l + « r . (3) 
(=0 

где С,т - цена тонны условного топлива (или кВтч) в текущем пе
риоде времени t; 

АВ,„, - изменение (экономия) расхода энергоресурсов после вне
дрения энергосберегающей технологии; 

Т - срок службы проекта по энергосбережнию; 
а - норма дисконта; 
т - момент приведения доходов и затрат. 
2) интегральных затрат: 

AO,=£(A/,+C^AflJ-(l + a r . , (4) 
t=o 

где AIt - изменение затрат на содержание оборудование после 
внедрения энергосберегающей технологии (при их увеличении - знак 
«минус»). 

3) интегрального эффекта от реализации энергосберегающего ме
роприятия: 

ДЕ, = £ К +Ш, +С!т • АВ,т)\{\ + ау-\ (5) 
где ARt - изменение интегрального дохода за счет внедрения 

энергосберегающей технологии. 
Внутренняя норма эффективности на практике определяется ме

тодом подбора, т.е. перебором различных пороговых значений рента
бельности. 

Отбор энергосберегающих технологий для включения их в инве
стиционный проект осуществляется путем их оценки и ранжирования по 
перечисленным выше показателям. 
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Обстоятельное изучение существующих методик оценки эффек

тивности инвестиционных проектов позволило разработать критерии 
оценки эффективности энергосберегающих проектов по внедрению но
вых энергосберегающих технологий на промышленном предприятии. В 
их основе лежит показатель, который характеризует цену сбереженного 
объема энергии по отношению к инвестиционным и эксплуатационным 
затратам: 

ahAE, 
(6) D L+"°-

где АЕ, - объем энергии, сбереженной в /-ом году; 
г - ставка дисконтирования; 
t - количество лет жизненного цикла проекта; 
Іо - объем первоначальных инвестиций; 
Ot - операционные затраты в t-оы году; 
4 - величина тарифа на энергию; 
а - коэффициент, используемый при вычислении срочного ан

нуитета постнумерандо, величина \Іа равна (l-(l+r)"n)/r, где п - срок 
службы инвестиций. 

Если D<0, то стоимость сбереженной энергии превышает сум
марные затраты и инвестиционный проект является эффективным. В 
случае, когда D>0, затраты превышают выгоды от экономии энергии и 
проект является неэффективным. 

Преобразуем выражение (6), считая величину тарифа Іе неизмен
ной. Для этого разделим обе его части на величину Е, равную суммар
ному дисконтированному объему сбереженной энергии: 

(1 + r j 
Частное D от деления левой части выражения (6) на эту величину 

равно: 

£> = 'г. + ЖЛ.Ь+ГІ 
" (1+гУ аАЕ, 

- / , . (8) 

Первый член в выражении (8), соответствующий удельным за
тратам на сбережение единицы объема энергии и называемый стоимо
стью сбереженной энергии, является внутренней характеристикой инве
стиционного проекта по внедрению энергосберегающих технологий. Ес
ли эта величина превышает действующий тариф на энергоресурс, то 
нергию выгоднее производить, чем экономить. 

В предположении, что ежегодные эксплуатационные затраты и 
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объемы сберегаемой энергии постоянны и равны Ое и АЕ, после неслож
ных алгебраических преобразований выражение (8) приобретает более 
простой вид: 

_al0+O.-l.&E 
АЕ 

Минимальный объем энергии АЕтіп, который обеспечивает эф
фективность инвестиционного проекта при данном тарифе на энергию 
Те, определяется из условия равенства нулю функции D: 

ЪЕта=-\-^- (Ю) 

Естественно, что минимальный объем сбереженной энергии, 
обеспечивающий окупаемость проекта, обратно пропорционален дейст
вующему тарифу и прямо пропорционален инвестиционным и эксплуа
тационным затратам. 

Общие выводы и предложения 
По результатам выполненного исследования можно сделать сле

дующие выводы и предложения. 
1. В настоящее время имеется настоятельная необходимость соз

дания системы управления внедрением новых энергосберегающих тех
нологий (как вида инноваций) на промышленных предприятиях, позво
ляющей повысить эффективность систем энергоснабжения предприятия 
за счет освоения имеющегося у него потенциала энергосбережения с ис
пользованием для этого необходимых инвестиций. 

2. На основе проведенного в работе анализа можно утверждать, 
что управление энергосберегающей деятельностью на промышленном 
предприятии, в основе которого лежит системный подход, гораздо эф
фективнее единичных мероприятий. В силу этого, в диссертации пред
ложена система энергетического менеджмента промышленного пред
приятия, которая позволяет комплексно и эффективно решать две важ
нейшие задачи: бесперебойное энергоснабжение технологических про
цессов и обеспечение эффективного использования энергетических ре
сурсов за счет внедрения новых энергосберегающих технологий. 

3. Системный анализ позволил выявить потенциальные источни
ки финансирования инвестиционных проектов по внедрению энергосбе
регающих технологий и оценить возможность и целесообразность их 
использования на промышленном предприятии. Установлено, что наи
более эффективным способом использования финансовых средств при 
реализации энергосберегающего проекта является их ступенчатое при-
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менение. 

4. В целях повышения эффективности инвестиций в энергосбере
гающие технологии на промышленных предприятиях приведена типоло
гия энергосберегающих мероприятий, рекомендуемых для внедрения на 
промышленном предприятии, с учетом уровня предполагаемой эконо
мии энергоресурсов, объема и срока окупаемости инвестиций в их реа
лизацию. 

5. Решение проблемы отсутствия эффективного организационно-
экономического механизма мобилизации необходимых ресурсов для 
реализации энергосберегающих проектов может быть осуществлено на 
основе использования концептуальной модели взаимодействия энерго
сервисной компании с потенциальными участниками инвестиционного 
энергосберегающего проекта, разработанной в диссертации. 

6. Предложенные в диссертации методика оценки и отбора энер
госберегающих технологий на промышленном предприятии на основе 
проведения инженерно-технической и экономической оценки, а также 
критерии оценки эффективности энергосберегающих проектов позволят 
в целом повысить эффективность управления и успех реализации энер
госберегающего проекта на промышленном предприятии. 

7. Предлагаемые в диссертации важнейшие направления повышения 
эффективности управления инвестициями в новые энергосберегающие тех
нологии на промышленных предприятиях вполне осуществимы и способны 
существенно повысить рентабельность и конкурентоспособность предпри
ятия, о чем свидетельствуют результаты их практического использования. 
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