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Научнаястатьяпосвященапроведениюисследовательскогоанализаособенностейвоздействия
мероприятийпоповышениюэнергоэффективностипредприятиянаэкономическиепоказателиего
коммерческойдеятельности.Актуальностьисследованияобусловленатем,чтовусловияхкризиса
всебольшеечислопредприятийэкономикиРоссиипринимаютрешенияпоуправлениюэнергоэф-
фективностью,оценкарезультативностикоторогоотражаетвлияниенафинансовоесостояниебиз-
неса.Врамкахстатьирассмотренытеоретическиеаспектыпонятия«управлениеэнергоэффектив-
ностью».Проанализированыосновныемероприятия,которыепредприятияприменяютврамках
повышениясвоейэнергоэффективности.Проведенаоценкавлияниямероприятийпоповышению
энергоэффективностинаэкономическиепоказателикоммерческихорганизаций.
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Системауправленияэнергоэффективностью
является одним из ключевых направлений со-
вершенствованияпроизводственнойдеятельно-
сти предприятий современной экономики Рос-
сийскойФедерации.Впервуюочередь,данный
процесссвязанстенденциейпринятиярешения
об использованииметодовимеханизмов энер-
госбережения, путем применения инновацион-
ныхтехнологийимоделей.

Актуальность научного исследования на те-
матику «влияниемероприятий по повышению
энергоэффективности на экономические по-
казатели предприятия» обусловлена тем, что в
условиях кризиса все большее число предпри-

ятий экономики России принимают решения
поуправлениюэнергоэффективностью,оценка
результативностикоторогоотражаетвлияниена
финансовоесостояниебизнеса.

Поэтойпричине,цельюнаучнойработывы-
ступаетпроведениеисследовательскогоанализа
особенностей воздействия мероприятий по по-
вышению энергоэффективности предприятия
на экономические показатели его коммерче-
скойдеятельности.

Эффективностьиспользованияэнергии,или
повышение энергоэффективности означает та-
кое состояние системы (использование энерге-
тических ресурсов), при котором энергопотре-
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бление сводится к минимально возможному
уровнюдляпроизводствапродукциибезсниже-
нияеекачества.Энергоэффективностьопирает-
ся, как правило, на оптимизацию потребления,
которая, в своюочередь,достигаетсяпутемна-
хожденияменееэнергоемкихзатрат[4].

Управление энергоэффективностью состоит
изнесколькихэтапов,каждыйизкоторыхответ-
ственензасвоизадачи:

1. Проведение энергетического аудита и
заполнениеформыоперативногоучета.

2. Ежегодная самооценка состояния энер-
гетическогоменеджментапредприятия.

3. Выявление слабых сторон энергетиче-
скогоменеджментапредприятияиопределение
направленийегоразвития.

4. Формирование перечная мероприятий
поповышениюэнергоэффективности.

5. Принятие управленческих решений о
повышенииэнергоэффективностипредприятия.

6. Реализация мероприятий по повыше-
ниюэнергоэффективностипредприятия.

7. Экономическаяоценка,расчетираспре-
делениеэкономииотмероприятийповышения
энергоэффективности.

На сегодняшнийдень,предприятияроссий-
ской экономики применяют следующие меро-
приятия, которые направлены на повышение
энергоэффективности[1; 2]:

1. Обновление производственного и офи-
сного оборудования. Например, использование

новыхперсональныхкомпьютеровдляофисных
сотрудниковпозволяетвразысократитьпотре-
блениеэлектроэнергии.

2. Снижение размера энергоемкости про-
изводствапродукцииилипредоставленияуслуги.
Вчастности,этовозможноблагодарятомужеоб-
новлениюпроизводственногооборудованияили
припримененииновыхзеленыхтехнологий.

3. Снижениеуровнязагрязненияокружаю-
щейсреды,посколькудляпромышленныхпред-
приятийэтоозначает,впервуюочередь,умень-
шениеразмерауплатыэкологическогоналогаза
выбросыСО2ватмосферу.

4. Увеличение эффективности использова-
ния электроэнергии в системах электроснабже-
нияиэлектроприемников.

5. Регулирования режимов работы техно-
логическогоипроизводственногооборудования.

6. Улучшениекачестваэлектроэнергии.
7. Применение возобновляемых источни-

ковэнергииприподачеэлектроэнергиииееис-
пользованиивпроизводственныхцелях.

Втопливно-энергетическомбалансемногих
странмиракакразвитых,такиразвивающихся
возобновляемые источники энергии (ВИЭ) уже
играютнемаловажнуюроль.Некоторыестраны
уже сейчас разрабатывают планы полного или
почтиполногопереходанаВИЭ.

На рисунке 1 изображена динамика произ-
водстваальтернативнойэнергетикивРоссии. 

 
Рис. 1. Динамика объема выработки электроэнергии при помощи 

возобновляемых источников энергии (солнечные и ветровые электростанции) 

в России в период 2014 -2020 гг., тысяч кВтч [3]. 
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энергии (солнечные и ветровые электростанции) в России в период 2014–2020 гг., тысяч кВтч [3]
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Возобновляемые источники энергии в про-
мышленном секторе российской экономики
создают все больший акцентна зеленыетехно-
логииинапроизводствопродукциисвысокой
добавленнойстоимостью.Применениезеленых
технологий ВИЭ способствует снижению про-
изводственных расходов предприятий из-за
использования энергосберегающего оборудо-
вания, а эффективность и производительность
труда,наоборот,повышаются.

Какнамибылоотмечено,последнимэтапом
управленияэнергоэффективностипредприятия
является экономическая оценка, расчет и рас-
пределениеэкономииотмероприятийэнергос-
бережения.Поэтомутакваженанализвлияния
данных механизмов на экономические показа-
теликоммерческойорганизации.

Главным направлением воздействия меро-
приятий по повышению энергоэффективности
на экономические показатели предприятия яв-
ляетсяэкономияегофинансовыхресурсов.Для
оценки экономии финансовых ресурсов, необ-
ходимо проведение аудита и экономического
анализа, включаядинамикуденежныхпотоков,
выручки,прибыликомпании,атакжесебестои-
мостипродукцииирентабельностибизнеса.Это
все позволит провести анализ влияния меро-
приятий по повышению энергоэффективности
наэкономическиепоказателипредприятия.

В рамках процедуры экономической оцен-
киирасчетавлиянияэнергоэффективностина
экономические показатели предприятия могут
использоватьсяследующиеинструменты,среди
которых[5]:

• индексвыбросаСО2;
• показатели энергоемкости производства

продукции;
• показатели эффективности использова-

нияэнергетическихресурсов;
• индекс повышения производительности

приэкономииэнергетическихресурсов;
• показатели эффективности передачи

энергии.
В связи с процессом по проведению энер-

госберегающих мероприятий, российским
предприятиям удается в значительном объе-
месокращатьразмерсвоихфинансовыхзатрат
на энергоносителиитем самымположительно
влиять на финансово-экономические показате-

ли своей хозяйствующей деятельности, повы-
шаяуровеньрентабельностииприбыльности.В
итоге,финансоваяустойчивость,экономическая
безопасностьиконкурентоспособностьбизнеса
повышаются.

Однако экономическая эффективность при-
менения управленческих решений по энергос-
бережениюнапредприятияхроссийскойэконо-
микиневсегдаможетбытьтакойввидувлияния
такихпроблем,как[6]:

• отсутствие свободныхфинансовых ресур-
сов и внеоборотного капитала для проведения
мероприятийпообновлениюосновныхфондов
иливнедрениюэнергоэффективныхтехнологий
иинноваций;

• низкий уровень профессиональных ком-
петенций и образованности в вопросах энер-
гоэффективности у управляющих организаций
иихподчиненных, занимающихсяпроцессами
управленияэнергетическимизатратами;

• приоритетность капитальных вложений
инвестиций и финансового капитала в проек-
тынаповышениепроизводительноститрудаи
оборудования,чемнаснижениеэнергетических
расходов;

• существенные потери предприятия при
транспортировкеэнергетическихресурсов.

Таким образом, подводя итоги научной ра-
боты, можно заключить, что российским пред-
приятиям необходимо применение мероприя-
тий по повышению энергоэффективности, что
позволит в значительном объеме сокращать
размер своих финансовых затрат на энергоно-
сители и тем самым положительно влиять на
финансово-экономические показатели своей
хозяйствующейдеятельности,повышаяуровень
рентабельности и прибыльности. В итоге, фи-
нансоваяустойчивость,экономическаябезопас-
ность и конкурентоспособность бизнеса повы-
шаются.

Общая государственная стратегия управле-
нияэнергоэффективностью,гдебудутпоставле-
нызадачипорешениювышеперечисленныхак-
туальныхпроблем,позволитвобщемувеличить
конкурентоспособностьотечественногобизнеса,
отраслей,рынков,итемсамымповыситьинве-
стиционную привлекательность национальной
экономики.
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