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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования. В условиях ужесточения 

конкурентных отношений практически во всех сферах экономики Российской Федерации 

снижение накладных затрат, а также управление прямыми издержками производства 

является одной из основных задач повышения управления конкурентоспособностью 

промышленных предприятий. 

Практика показывает, что основной затратной частью производства продукции на 

промышленных предприятиях таких отраслей промышленности, как металлургическая, 

химическая, цементная, нефте-химическая, машиностроительная, промышленность 

строительных материалов, являются затраты, связанные с процессом потребления 

электрической энергии и мощности. 

Экономические ограничения связаны с такими особенностями функционирования 

энергетического рынка, как технологические ограничения сетевого хозяйства по передаче 

электрической энергии, низкая культура учета электрической энергии и мощности, низкая 

точность планирования электропотребления, высокая степень монополизации рынка. 

Следствием высокой степени монополизации рынка электроэнергии и мощности 

являются: 

- затратный метод ценообразования, не стимулирующий к экономии затрат; 

- отсутствие конкуренции и на этой основе мотивации управления энергозатратами; 

- проблемы, связанные с изношенностью энергооборудования; 

- недостаток инвестиций в связи с низкой инвестиционной привлекательностью 

электроэнергетической отрасли; 

- отсутствие четкого понимания механизма возврата вложенных средств. 

Существенную роль в рассмотрении проблем управления энергозатратами в условиях 

реформирования электроэнергетических рынков сыграли отечественные и зарубежные 

исследователи: Алияров Б.К., Тукенов А.А., Гительман Л.Д., Ратников Б.Е., Осик Л.К., 

Ширяева Л.В., Бухаров СВ., Виханский А.Э., Школьников А.А., Меломед Л.Б, 

СтофтС. (StoftS). 

Важное место в области управления затратами отводится работам Котлярова С.А., 

Ластовицкого В.Е., Левы О.В., Керимова В.Э., Петрище Ф.А., Селиванова П.В., Лебедева 

В.Г., Дроздовой Т.Г., Кустарева В.П., Табурчака П.П., Лапыгина Ю.Н. 

Вместе с тем, несмотря на значительное количество публикаций по проблематике 

управления энергозатратами промышленных предприятий, не все её аспекты исследованы 

достаточно глубоко и требуют своего дальнейшего изучения. 
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Указанные обстоятельства определяют актуальность и важность темы 

диссертационного исследования. 

Целью диссертационного исследования является разработка теоретических и 

методических подходов и методов управления энергозатратами промышленного 

предприятия на основе участия в новых отношениях, формирующихся в сфере потребления 

электрической энергии, и выработка практических рекомендаций по реализации проекта 

управления энергозатратами на основе получения доступа на оптовый рынок электрической 

энергии и мощности. 

Достижение указанной цели потребовало поставить и решить следующие задачи: 

- провести анализ процесса управления энергозатратами на промышленном 

предприятии; 

- выявить место и роль управленческого учета в определении уровня энергозатрат; 

- проанализировать типичные технические направления управления 

энергозатратными проектами; 

- провести исследование генезиса методов управления энергозатратами 

промышленного предприятия в условиях реформирования электроэнергетики; 

- разработать организационно-методические аспекты действий промышленного 

предприятия на энергетическом рынке; 

- разработать практические рекомендации по снижению энергозатрат 

промышленного предприятия на оптовом рынке электрической энергии и мощности. 

Объектом исследования является функционирование промышленных предприятий как 

субъектов предпринимательской деятельности в условиях развития конкурентных 

отношений в сфере потребления электрической энергии. 

Предмет исследования - комплекс теоретико-методологических, методических и 

практических вопросов в сфере управления энергозатратами на промышленных 

предприятиях через участие в покупке электрической энергии на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности (ОРЭМ). 

Теоретической и методологической базой диссертационного исследования явились 

научные труды отечественных и зарубежных авторов по макро- и микроэкономике, 

управлению затратами, производственному менеджменту, технологии принятия 

управленческих решений, законодательные акты Российской Федерации, нормотворческие 

документы ОРЭМ и другие нормативные документы и методологические разработки 

государственных органов исполнительной власти в области энергетики и промышленности. 

В качестве исходной информации использовались статистические данные, 

нормативные и методические материалы, статьи и описания практики управления 
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энергозатратами. В процессе исследования в диссертационной работе использовались 

методы системного, экономического и финансового анализа, обобщение и систематизация, 

экспертные заключения, экономические расчеты. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем: 

- новые возможности, возникшие у потребителей электрической энергии в результате 

реформирования электроэнергетической отрасли, представлены в виде важнейшего 

инструмента управления энергозатратами; 

- индентифицированны функциональные направления процесса управления 

энергозатратами промышленного предприятия; 

- выделены и охарактеризованы этапы формирования программы управления 

энергозатратами промышленного предприятия; 

-определены задачи технико-технологического и организационно-экономического 

направления управления энергозатратами промышленного предприятия; 

- для оценки результата от управления энергозатратами предложен критерий 

эффективности управления энергозатратами; 

- разработан алгоритм действий по включению промышленного предприятия в 

реформируемую среду рынка электроэнергии; 

- сформирована многоуровневая система управления энергозатратами промышленного 

предприятия посредством участия на ОРЭМ; 

- разработана модель эффективного энергопотребления промышленного предприятия 

посредством участия на ОРЭМ. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что её основные теоретические 

разработки и методологически положения доведены до уровня конкретных практических 

рекомендаций и могут быть использованы как для дельнейших научно-теоретических 

исследований, так и в практической деятельности промышленных предприятий в процессе 

управления энергозатратами. 

Разработанные методологические положения и практические рекомендации имеют 

универсальный характер и могут быть использованы на любом предприятии, независимо от 

формы собственности, отраслевой принадлежности и величины. 

Апробация и внедрение результатов работы. Основные положения диссертационной 

работы доложены автором на: 

- 1-ом профессиональном форуме энерготрейдеров России (г. Москва, 2006 год); 

- Н-ом профессиональном форуме энерготрейдеров России (г. Москва, 2007 год); 

- Ш-ем профессиональном форуме энерготрейдеров России (г. Москва, 2008 год); 
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- международной научно-практической конференции «Научные исследования, 

наносистемы и ресурсосберегающие технологии в стройиндустрии» (Белгород, 2007 год). 

Результаты исследования использованы: 

- в учебном процессе в вузах при изучении студентами специальности 08.05.02. -

Экономика и управление на предприятии дисциплин «Экономика предприятия», 

«Управление затратами», «Стратегическое управление», «Бюджетирование на предприятии». 

- участниками оптового рынка - промышленными предприятиями в процессе 

управления энергозатратами посредством участия в конкурентных отношениях на ОРЭМ. 

Практическое использование результатов исследования подтверждается 

соответствующими актами внедрения. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования отражены в 8-и 

статьях общим объёмом 3,84 печатного листа. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения и списка использованной литературы, включающего 76 наименований. 

Содержание работы изложено на 173 страницах машинописного текста, включая 13 таблиц и 

22 рисунка 

Во введении определена тема диссертационной работы, обосновывается ее 

актуальность, сформулированы идея, цель и задачи исследования, раскрываются научная 

новизна и практическая значимость выполненной работы. 

В первой главе - «Энергетический менеджмент и организация системы управления 

энергозатратами промышленного предприятия» - рассматривается процесс управления 

энергоэффективностью промышленного предприятия, разбираются функции управления и 

их роль в общем механизме решения поставленных в диссертационной работе задачи. 

Определяется организационно - управленческий аспект развития систем управления 

энергоэффективностью предприятия. Закрепляется аналитический инструментарий 

управления энергоэффективностью предприятия. Отдельное место и роль отводится 

управленческому учету как элементу обеспечивающему выполнение оперативных задач в 

области управления энергоэффективностью. 

Во второй главе - «Организационно-методологические особенности внедрения 

проектов по управлению энергозатратами промышленного предприятия» - рассматриваются 

цели, задачи и особенности проектов по повышению энергоэффективности промышленного 

предприятия, организация внедрения проектов по повышению энергоэффективности 

потребления, описываются технологические способы оптимизации энергорежимов 

потребления электроэнергии и мощности, приводятся методы оценки эффективности 

энергозатратных проектов. 
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В третей главе - «Управление энергозатратами промышленного предприятия в 

условиях реформирования электроэнергетической отрасли России» - рассматривается роль 

проводимых в электроэнергетической отрасли изменений, их необходимость и значение, 

структура целевой модели рынка электроэнергии и мощности. Описываются методические 

аспекты поведения промышленного предприятия на энергетическом рынке и проводятся 

практические рекомендации по снижению энергозатрат в процессе потребления 

электроэнергии с оптового рынка электрической энергии и мощности. 

В заключении обобщены основные результаты и выводы исследования. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

2.1. Идентификация функциональных направлений процесса управления 

энергозатратами промышленного предприятия 

В процессе производственной деятельности на любом предприятии возникает 

необходимость в координирования тех или иных технологических действий. В соответствии 

с принятыми и описанными многими авторами управленческими воздействиями на 

производство нами определён комплекс мероприятий, отражённый в виде схемы на рис. 1, 

направленный на решение задачи управления энергозатратами. 

При этом нами отмечено, что достижение цели снижения доли энергозатрат в 

себестоимости изделия достигается на основе параллельно-последовательных 

воздействующих событий, например, таких, как оперативный мониторинг возникающих 

энергозатрат на каждом производственном переделе, попередельный контроль выполнения 

параметров по энергозатратам, устанавливаемых в зависимости от загрузки 

энергопринимающнх и энергопотребляющих машин и механизмов и, как следствие, 

корректировки производственного процесса. 

Причем вышеописанный фрагмент в управлении энергозатратами представляется как 

цикличная операция, завязанная с функциями управления, обеспечивающая точное 

планирование уровня энергопотребления, организацию работ, координацию работ, 

мотивацию работников и контроль результатов работ. 

Сама же представленная система отражает место каждой функции управления в задаче 

управления энергозатратами промышленного предприятия, увязывает задачи, решаемые при 

реализации функций управления с задачами управления энергозатратами, и подтверждает 
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необходимость реализации комплексного подхода в управлении энергозатратами 
промышленного предприятия. 

Планирование 
на основе производственной 

программы предприятия 

Организация работ 

Координация работ 

Мотивация работников * 

Г 

Анализ уровня энергозатрат 
в себестоимости изделия 

Корректировки 
производства 

Контроль выполнения 
параметров по энергозатратам 

Оперативный мониторинг 
энергозатрат 

^, Производственный процесс 

Снижение доли 
энергозатрат в 

себестоимости изделия 

Рис. 1. Функции в управлении энергозатратами промышленного предприятия. 

2.2. Поэтапное формирование программы управления энергозатратами 
предприятия в условиях ОРЭМ 

В результате проведенного исследования нами определенно, что работа по управлению 
энергозатратами предприятия начинается с анализа реализации планов организационно-
технических мероприятий (ОТМ) по управлению энергозатратами. Далее определяются 
пороговые значения прибыли, затрат и цен реализации в результате снижения как 
постоянной, так и переменной составляющих энергозатрат. Рассчитываются показатели 
эффективности хозяйственной деятельности предприятия в новых (реализованных) условиях 
(рис. 2.). 

В случае, если эффективность разработанных планов ОТМ по управлению 
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энергозатратами мала, для достижения намеченной цели рассчитываются максимально 

допустимые уровни цен и затрат на используемые ресурсы. При необходимости вносятся 

коррективы и в планы использования электроэнергии. Для достижения желаемого результата 

чаще всего проводят несколько итераций. 

Основная ценность изложенных организационно-управленческих аспектов системы 

управления энергозатратами предприятия - ее комплексность, ориентация на современные 

методы исследования, предполагающие конечным результатом повышение (по меньшей 

мере, стабилизацию) эффективности деятельности предприятия на основе оптимизации 

энергозатрат. 

В случае недостаточной эффективности ОТМ - расчет 
максимально допустимых цен и тарифов на 

электроэнергию 

" 
Расчет порога 

рентабельности 
Определение затрат на 

энергопотребление 
в результате реализации ОТМ 

по энергопотреблению 

' 
Определение степени 

устойчивости предприятия 

• 

" 
Расчет показателей 
ЭХД предприятия 

В случае достаточной эффективности ОТМ - формирование 
программы управления энергозатратами 

Рис 2. Управляющие воздействия управления энергозатратами предприятия 

В рамках рассмотрения процесса управления энергозатратами промышленного 

предприятия, влияния на величину энергозатрат организационно-управленческого аспекта 

системы оптимизации энергозатрат промышленного предприятия необходимо обратить 

особое внимание на следующие особенности электроэнергии (в том числе и мощности) как 

таковой и управления затратами на ней. 

Во-первых, электроэнергия, как особый вид товара, характеризуется одномоментностью 
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использования единицы товара и не может подвергаться какому-либо хранению, но при этом 

может передаваться на большие расстояния бесперебойно. 

Во-вторых, в целях налогообложения мощность необходимо учитывать как товар, при 

этом следует учесть, что теперь мощность - это такой товар, который не имеет в себе какого-

то вещественного отражения, не транспортируется и не хранится, а затраты на мощность 

представляют собой величину затрат производителей электроэнергии и мощности на 

поддержание технологической возможности удерживать своим генерирующим 

оборудованием заданные величины мощности. Эти затраты в рамках российской 

классификации затрат трактуются как условно-постоянные. 

В-третьих, оптовый рынок электрической энергии и мощности, где обращается более 

90% вырабатываемой в России электрической энергии и поддерживаемой мощности, 

представляет собой нестабильную структуру с постоянно изменяющимися и 

корректирующимися правилами работы, где часты ситуации, когда фактические величины 

потребляемой электрической энергии и используемой мощности получают своё финансовое 

отражение по истечении длительного времени (на практике - от 20 дней после расчетного 

периода до 3 месяцев). 

В-четвертых, специфика оптового рынка электрической энергии и мощности 

накладывает своё отражение на учёт затрат, так, например, налоговые органы предъявляли 

претензии участникам оптового рынка по правомерности осуществления вычета НДС, 

приходящегося на объем нагрузочных потерь, оплаченных на оптовом рынке. Логика 

налоговых органов была такова: поскольку приобретенная электроэнергия в объеме 

технологических потерь не используется в операциях, признаваемых объектами 

налогообложения, НДС со стоимости такого объема не может быть принят к вычету. 

Вследствие рассмотренных особенностей процесс управления энергозатратами 

промышленного предприятия требует стратегического подхода, глубокого планирования 

производственных процессов на местах, директивности поставленных задач и их 

краткосрочного исполнения. Все работы должны выполняться специалистами, 

разбирающимися в особенностях функционирования оптового рынка электрической энергии 

и мощности, формы отчетности должны соответствовать формам предоставления данных 

коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии и мощности. В 

организационно-управленческой сфере должен преобладать настрой и стремление к 

постоянному самосовершенствованию и обучению, высокая коммуникабельность и 

вербальность. 
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2.3. Определение задач технико-технологического и организационно-

экономического направления управления энергозатратами промышленного 

предприятия 

На деятельность в рамках управления энергозатратами оказывают определенное 

влияние и некоторые особенности повышения энергоэффективности, которые 

классифицированы нами по двум направлениям (рис.3): 

• технико-технологические; 

• организационно-экономические. 

При этом нами определенно, что управление энергозатратами в отличие от 

инвестиционных проектов имеет результатом не дополнительную выручку, а экономию, 

величину которую точно и справедливо рассчитать в части задач организационно-

экономического направления легче, чем задач технико-технологического направления. 

Кроме того, выявлено, что финансовая отчетность не регистрирует экономию от 

снижения затрат на электроэнергию и мощность, а также не фиксирует это снижение в связи 

с решением задач по обоим направлениям управления энергозатратами промышленного 

предприятия. 

Поэтому детальное финансовое обоснование мероприятий по управлению 

энергозатратами и демонстрация экономии и последующих выгод для предприятия в 

результате реализации технико-технологических и организационно-экономических 

направлений управления энергозатратами требует осуществления дополнительных мер по 

сбору и обработке экономической информации. 

2.4. Оценка эффективности проекта по управлению энергозатратами 

Существует множество различных оценок деятельности предприятий в сфере 

повышения оптимизации затрат на электроэнергию. 

При этом ни один из рассмотренных нами методов оценки не учитывает экономию 

затрат на электрическую энергию и мощность, полученную в результате реализации задач 

управления энергозатратами на ОРЭМ 

Данную оценку результата от управления энергозатратами нами предлагается проводить 

на основе критерия эффективности управления энергозатратами (СІ): 

Рпрод + Ру, ~ АР»,» + Pp.*»,, кВтч. 
Sno. + $*» + S„ - (Д„„ + Д„„д + Э^) руб. ' (1) 
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Направления управления энергозатратами 
энергопотребления 

Технико-технологические 

—* 

—» 

— • 

— • 

— • 

устранение потерь энергоносителей 

рационализация электропривода 

повышение энергоэффективности 
систем освещения 

компенсация реактивной мощности 

использование вторичных 
энергоресурсов 

повышение маневренности 
энергоснабжения 

'' 
Организационно-экономические 

—* 

-> 

—* 

—*• 

— * • 

создание собственных 
энергоисточников 

учет и регулирование 
энергопотребления 

повышение организации производства 

развитие финансово-экономическнх 
механизмов рационализации 
стоимости энергоресурсов 

посредством участия в работе 
оптового рынка электроэнергии и 

мощности 

электропотребления 

Рис 3 Классификация задач управления энергозатратами промышленного предприятия 

где РпрЫ1 - объём проданной электрической энергии и мощности с собственных 

генерирующих установок; Р - объём купленной электрической энергии и мощности;-

Д̂ лол. " нагрузочные и технологические потери электрической энергии; Рріаяи, - объём 

реализованной электрической энергии и мощности; S„„ - затраты на покупную энергию и 

мощность; Sx&l - затраты на передачу электрической энергии и услуги инфраструктурных 

организаций; Sm - затраты на эксплуатацию и обслуживания энергохозяйства; Дт - доходы 

от продажи энергии, генерируемой на собственных установках; Дкр^ - доходы от оказания 

энергосистемных услуг; Э - экономия затрат на электрическую энергию от работы на 

оптовом рынке электрической энергии и мощности. 
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Показатель О анализируется в динамике, при этом сопоставляются одинаковые по 

продолжительности расчетные периоды. 

Как видно из выражения (1), предлагаемый критериальный показатель в комплексе 

учитывает основные факторы, определяющие эффективность энергоменеджмента в 

современных условиях: энергосбережение; оптимальный выбор поставщиков топлива и 

энергии; экономичную эксплуатацию объектов энергохозяйства; собственный 

энергетический потенциал; энергетический бизнес предприятия. 

Ещё одним показателем, характеризующим эффективную деятельности в сфере 

управления энергозатратами промышленного предприятия, предлагается считать 

коэффициент эффективности работы на ОРЭМ: 

^ = - Г = - . (2) 

где S^ - суммарная стоимость электрической энергии и мощности, оплачиваемая на 

розничном рынке по договору энергоснабжения с гарантирующим поставщиком; Sopvl-

суммарная стоимость электрической энергии и мощности, оплачиваемая на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности. 

2.5. Алгоритмизация включения промышленного предприятия в реформируемую среду 

рынка электроэнергии 

Проведённые нами исследования показали, что переход на новую систему 

взаимоотношений в сфере обращения электроэнергии требует серьезной подготовительной 

работы как со стороны руководства компании, так и специалистов узкого профиля. 

По причине высокой степени риска принятия решения целесообразно с первых шагов 

выделить основные определяющие факторы и стимулы, убедиться, что поставленные цели 

реальны и достижимы при имеющихся ресурсах, предупредить возможные ошибки. 

Принятие решения о начале работ требует: наличия необходимого объема 

информации, достаточной для учета всех возможных «узких мест»; анализа имеющейся 

информации; оценки пригодности произведенного анализа и выводов, сделанных на его 
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основе, позволяющих вынести заключение о целесообразности участия компании на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности. 

Алгоритм принятия решения о начале работ по включению предприятия в реестр 
участников оптового рынка электроэнергии и мощности представлен схематично на рис. 4. 

Принятие решения о выходе на оптовый рынок электроэнергии и мощности должна 
предварять оценка производственных возможностей и технического состояния предприятия. 
Так, п. 16 Правил оптового рынка (ред. Постановления Правительства РФ № 643 от 
24 октября 2003 г.) предъявляет к претендентам на получение статуса субъекта оптового 
рынка следующие требования: 

- соответствие количественным характеристикам, применяемым в группах точек 
поставки, с использованием которых заявитель планирует участие в торговле на оптовом 
рынке: 

поставщик электрической энергии владеет генерирующим оборудованием, 
установленная генерирующая мощность которого в совокупности равна или превышает 25 
МВт и в каждой предполагаемой группе точек поставки составляет не менее 5 МВт, и (или) 
обладает правом продажи электрической энергия (мощности), производимой на указанном 
генерирующем оборудовании; 

потребитель электрической энергии владеет на праве собственности или на ином 
законном основании энергопринимающим оборудованием, суммарная присоединенная 
мощность которого равна или превышает 20 МВА и в каждой группе точек поставки 
составляет не менее 0,75 МВА; 

энергосбытовая организация или энергоснабжающая организация имеет по 
совокупности заключенных с потребителями (покупателями) на розничном рынке договоров 
суммарную присоединенную мощность энергопринимающего оборудования не менее 20 
МВА при условии, что в каждой группе точек поставки она равна или превышает 0,75 МВА. 

- выполнение требований технического характера: 
обеспечение сбора/обработки/передачи данных коммерческого учета, полученных с 

помощью средств измерений, соответствующих определенным требованиям; 
обеспечение выполнения установленных технических требований к системе связи, 

обеспечивающей передачу данных системному оператору, с соблюдением предусмотренных 
договором о присоединении к торговой системе оптового рынка сроков введения в действие 
этих требований; 

- наличие заключенного в установленном порядке договора об оказании услуг по 
передаче электрической энергии; 
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- наличие заключенного в установленном порядке договора об оказании услуг по 

оперативно-диспетчерскому управлению (для генерирующей компании); 

- наличие заключенного покупателем электрической энергии в установленном порядке 

договора об оказаіши услуг по организации функционирования и развитию ЕЭС России. 

2.6. Формирование многоуровневой системы управления энергозатратами 
промышленного предприятия посредством участия на ОРЭМ 

Для того, чтобы определиться с целевым статусом при позиционировании на 

электроэнергетическом рынке, можно воспользоваться схемой, приведенной на рис. 5. 

В соответствии с нею потребитель на оптовом рынке может выступить в качестве: 

• квалифицированного потребителя; 

• консолидированного потребителя; 

• абонента сбытовой компании; 

• абонента гарантирующего поставщика; 

• потребителя с регулируемой нагрузкой. 

Движение по схеме из исходной точки (сегодняшний статус потребителя) к конечной 

(рьшочный статус) определяется выполнением требований - правил оптового рынка 

электрической энергии и мощности. Так, предприятие может стать субъектом оптового рынка 

электроэнергии, если соответствует установленным требованиям по отношению к 

претенденту в части: 

- присоединенной мощности; 

- наличия технической возможности по обеспечению сбора коммерческой информации 

о потреблении электрической энергии и мощности; 

- платежеспособности; 

- наличия определенных договорных отношений с инфраструктурными организациями 

оптового рынка электрической энергии и мощности; 

- определению объёмов потребления в сводном прогнозном балансе энергосистемы. 
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Ознакомление с информацией о возможной 
оптимизации затрат на электроэнергию 

посредством работы на ОРЭ 

Самостоятельно 
С привлечением сторонней 

организации 

1 
Предварительная оценка состояния объекта 

по действующим критериям рынка 

Количестве иные 
характеристики 

Технические 
характеристики 

Совокупность договорных 
отношений 

Вынесение заключения о возможности 
участия на ОРЭ и его целесообразности 

Принятие решения о выводе предприятия 
на ОРЭ 

Выполнение работ самостоятельно 

1 

Выполнение работ по включению в 
реестр силами сторонней организации 

Рис 4 Алгоритм включения промышленного предприятия в реформируемую среду рынка 
электроэнергии 
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Потребитель 

т Присоединенная 
мощность 

(свыше 25 МВА) 

Присоединенная 
мощность в точке 

(свыше 5 МВА) 

Наличие 
АИИС КУЭ 

Наличие 
заключенных 
договоров с 

инфраструктурой 
ОРЭ 

Отсутствие 
неурегулированных 

долговых 
обязательств 

Наличие объемов в 
региональном балансе - -*j 

Наличие денежных 
средств для участия в \- -+1 

клиринге 

Самостоятельное получения 
статуса субъекта ОРЭ 

или работа через сбытовую 
компанию 

Консолидирование 
потребления 

Присоединенная 
мощность а точке 

(свыше S МВА) 

Наличие 
АИИС КУЭ 

Наличие 
заключенных 
договоров с 

инфраструктурой 
ОРЭ 

Отсутствие 
неурегулированных 

долговых 
обязательств 

Наличие объемов в 
региональном балансе 

Наличие свободных 
денежных средств для 

участия в клиринге 

Работа на ОРЭ через 
сбытовую компанию 

Отсутствие 
неурегулированных 

долговых обязательств 

Готовность к установке 
АИИС КУЭ 

Платежеспособность 
компании 

Готовность работать по 
утвержденным тарифам 

Отсутствие 
квалифицированных 
собственных кадров 

опыта работы на рынке 

Заключение договора 
энергоснабжения с 

гарантирующим 
поставщиков 

Субъект ОРЭМ-
потребитель с 
регулируемой 

нагрузкой 

Рис 5 Многоуровневая система управления энергозатратами промышленного 
предприятия посредством участия на ОРЭМ 
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2.7. Модель эффективного энергопотребления промышленного предприятия 
посредством участия на оптовом рынке электрической энергии и мощности 

Структура оптового рынка электроэнергии на современном этапе реформирования 

электроэнергетической отрасли представляет собой сложную систему взаимоотношений его 

субъектов по широкому спектру вопросов сбора и анализа информации, планирования, учета, 

купли-продажи, управления производством, построения, сопровождения и выполнения 

бизнес - процессов эффективного энергопотребления (энергообеспечения). 

В настоящее время возможность оптимизации энергозатрат на ОРЭМ, а также 

управление ими затрудняется значительным количеством разного рода системных 

компонентов, оказывающих каждый в отдельности значительное влияние на конечный 

результат. 

Более чем трехлетний опыт построения и развития этих отношений позволяет нам 

классифицировать их, в рамках модели «5Э», по следующим основным направлениям 

(рис. 6.): 

Энергоаудит - фундамент участия на оптовом рынке электроэнергии и мощности 

потребителей и генераторов, позволяющий охарактеризовать энергопотоки и 

обеспечивающий сбор, обработку и передачу администратору торговой системы данных 

коммерческого учета; 

Энергопланирование - результирующий этап энергоаудита, посредством которого 

деятельность энергопредприятия осуществляется в рамках торговой стратегии, на основе 

наиболее точных данных об энергопотоках; 

Энерготрейдинг - важнейший элемент деятельности энергопредприятия, 

приобретающий центральное место в условиях выполнения работ по получению статуса 

участника оптового рынка электроэнергии и мощности и ведению торгов в системе оптового 

рынка; 

Энергоменеджмент - включает общность функции в рамках конкретной специфики 

управления деятельностью энергокомпании; 

Энергоконсалтинг - процедурно состоит из элементов сопровождения деятельности 

энергокомпании в сфере оборота электроэнергии, особенно в условиях функционирования 

оптового рынка электроэнергии и мощности. Несет сопроводительные функции в сфере 

расширения узких мест технического, экономического и юридического характера. 

Каждое направление модели 5«Э» представляет собой унифицированную форму 

достижения результата, заведенную в единую модель таким образом, чтобы при 

последовательном её исполнении обеспечивать поддержания заданного тренда управления 

энергозатратами промышленного предприятия в среде ОРЭМ. 
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Рис 6 Модель «5Э» 
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3. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Проведенное в рамках диссертационной работы исследование теоретических и 

методических подходов к управлению энергозатратами промышленных предприятий в 

условиях реформирования электроэнергетической отрасли позволило сформулировать 

следующие основные выводы и предложения: 

1. Процесс управления энергозатратами промышленного предприятия необходимо 

рассматривать в постановке и решении задачи управления энергозатратами на 

промышленном предприятии — комплексной проблемы, включающей технические, 

экономические и организационные аспекты, обеспечивающие: 

• снижение энергозатрат; 

• повышения износостойкости оборудования; 

• повышение квалификации энергетического персонала в области планирования и учета 

энергоресурсов. 

2. Алгоритм поэтапного формирования программы управления энергозатратами -

включает в себя анализ реализации планов организационно-технических мероприятий (ОТМ) 

по управлению энергозатратами, определение пороговых значений прибыли, затрат и цен 

реализации в результате снижения как постоянной, так и переменной составляющих 

энергозатрат, расчёт показателей эффективности хозяйственной деятельности предприятия в 

новых (после реализации планов ОТМ) условиях. 

Теоретическая и практическая значимость изложенных организационно-управленческих 

аспектов системы управления энергозатратами предприятия - в её комплексности, 

ориентации на современные методы исследования, предполагающие конечным результатом 

повышение (по меньшей мере, стабилизацию) эффективности предприятия на основе 

оптимизации энергозатрат. 

3. Определение задач технико-технологического и организационно-экономического 

направления управления энергозатратами промышленного предприятия представляет собой 

систему задач в рамках управления энергозатратами, оказывающими определенное влияние 

на повышение энергоэффективности: 

• устранение потерь энергоносителей; 

• регулирование режимов электропотребления; 

• рационализация электропривода; 

• повышение энергозффективности систем освещения; 
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• компенсация реактивной мощности; 

• использование вторичных энергоресурсов; 

• повышение маневренности энергоснабжения; 

• создание собственных энергоисточников; 

• учет и регулирование энергопотребления; 

• повышение уровня организации производства; 

• развитие финансово-экономических механизмов рационализации стоимости 

энергоресурсов посредством участия в работе оптового рынка электроэнергии и мощности. 

При этом нами определенно, что управление энергозатратами в отличие от 

инвестиционкых проектов имеет результатом не дополнительную выручку, а экономию, 

величину которую точно и справедливо рассчитать в части задач организационно-

экономического направления легче, чем задач технико-технологического направления. 

4. Оценку результативности управления энергозатратами предложено проводить на 

основе частного критерия эффективности управления энергозатратами, в комплексе 

учитывающего основные факторы, определяющие эффективность энергоменеджмента в 

современных условиях: энергосбережение; оптимальный выбор поставщиков топлива и 

энергии; экономичную эксплуатацию объектов энергохозяйства; собственный 

энергетический потенциал; энергетический бизнес предприятия. 

5. Формирование многоуровневой системы управления энергозатратами 

промышленного предприятия посредством участия на ОРЭМ предопределяет целевой статус, 

с которым должно определиться предприятие при позиционировании на 

электроэнергетическом рынке. 

Потребитель на оптовом рынке может выступить в качестве: 

• квалифицированного потребителя; 

• консолидированного потребителя; 

• потребителя с регулируемой нагрузкой; 

• абонента сбытовой компании; 

• абонента гарантирующего поставщика. 

6. Включение промышленного предприятия в реформируемую среду рынка 

электроэнергии характеризует переход на новую систему взаимоотношений в сфере 

обращения электроэнергии и требует серьезной подготовительной работы, как со стороны 

руководства компании, так и специалистов узкого профиля. 

7. Модель эффективного энергопотребления посредством участия на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности описывает собой сложную систему взаимоотношений 

субъектов ОРЭМ по широкому спектру вопросов сбора и анализа информации, 
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планирования, учета, купли-продажи, управления производством, построения, 

сопровождения и выполнения бизнес - процессов эффективного энергопотребления 

(энергообеспечения). 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИ ОПУБЛИКОВАНЫ В 
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