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Аннотация: Статья посвящена повышению энергоэффективного 

производства и функционированию компаний, что приводит к сокращению 

операционных издержек и рациональному использования всех источников 

энергии. Включение в энергетическую стратегию управление человеческим 

капиталом служит определяющим пунктом для ее успешной реализации. 
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В современном мире энергоэффективность превратилась в один из  

факторов успеха любого предприятия на стратегическом уровне. Создание 

энергоэффективного производства и функционирования компаний приводит к 

сокращению операционных издержек и рациональному использования всех 
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источников энергии.  В современных условиях повышение экологических 

показателей производства не маловажный фактор в деятельности компаний. 

Разработка эффективной энергетической стратегии представляет собой 

основу энергоменеджмента. На основе системы планирования, организации и 

контроля энергоэффективности разрабатывается любая энергетическая 

стратегия. Включение в подобную стратегию управление человеческим 

капиталом служит определяющим пунктом для ее успешной реализации. При 

этом в рамках данного подхода под человеческим капиталом понимается 

совокупность знаний, умений и навыков в области энергоэффективного 

производства, подкрепленных системой материальной и нематериальной 

мотивации. Таким образом, правильная реализация подхода к человеческому 

капиталу в рамках стратегии энергоэффективности превращается в одну из 

ключевых задач в области управления предприятием [1, с. 145]. 

В большинстве случаев стратегии энергосбережения включают в себя 

разработку и реализацию разноуровневых технологических решений, 

сфокусированных на сокращении удельного энергопотребления. Рациональное 

управление человеческим капиталом работников превращается в основную 

составляющую инновационного развития технологической составляющей 

энергоэффективного производства. Таким образом, в соответствующий раздел 

энергетической стратегии предприятия включены способы повседневной 

экономии энергетических ресурсов. Такая экономия достигается путем 

повышения индивидуальной мотивации каждого сотрудника и развития 

коллективной ответственности. Также применяются различные методы 

стимулирования нововведений в ходе исследования вопросов 

энергоэффективности и аккумуляции лучшего опыта [2, с. 45]. 

Система рационального потребления и сбережения энергоресурсов на 

любом предприятии должна быть принята не просто как концепция, а как части 

общей миссии. Система должна быть составной частью общей учетной политики 

предприятия. Система должна получить официальное утверждение и должна 

быть принята к исполнению. Обязанности и ответственность за рациональное 
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энергопотребление должны быть письменно зафиксированы и распространены 

между всеми уровнями деятельности предприятия и включены в систему оценки 

результатов их деятельности. 

 В общем виде процедуры управления качеством и качественного 

менеджмента, в том числе и энергетического менеджмента на предприятии, 

представляют собой: 

– заявленную и утвержденную политику в части энергосбережения, т.е. 

постепенное достижение уровня энергетической эффективности, 

запланированного в рамках энергетической стратегии; 

– планирование энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности;  

– оформление приказом круга лиц, ответственных за энергосбережение на 

предприятии; 

– определение состава целевых показателей энергетической 

эффективности  как в целом по предприятию, так и в отдельности для отделов 

(подразделений); 

– вовлечение и соответствующая мотивация всего персонала в целях 

повышения энергетической эффективности;  

– постоянный анализ энергетической эффективности производства в целом 

и по подразделениям со стороны руководства; 

– рациональное управление финансовыми ресурсами, выделенными на 

повышение энергетической эффективности;  

– мониторинг исполнения программ повышения энергетической 

эффективности [3, с. 77]. 

Энергетические ресурсы представляют собой объекты широкого 

организационного управления, а не просто технические элементы. На 

предприятии  должны быть принять организационные и мотивационные меры.  

В рамках обозначенных мер для каждого уровня управления должно быть четко 

закреплено определение, что контроль над экономным расходованием 
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энергетических ресурсов и их рациональным использованием представляет 

собой одну из их управленческих обязанностей. 

Для исключения возможности проведения неэффективной политики по 

энергосбережению и ее формального характера необходимо донести до 

персонала тот факт, что мотивация персонала по снижению затрат на 

энергетические ресурсы невозможна без реализации всех мероприятий. Каждый 

работник может и должен стать частью энергетической стратегии предприятия, 

включившись в процессы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. Данное предложение можно считать основополагающим 

предложением, учитываемым системой мотивации. В программу системы 

мотивации могут быть внесены следующие предложения:  

– поощрение подразделений (отделов) и их работников, которые достигли 

самых выдающихся показателей по выполнению целевых показателей и 

повышению энергетической эффективности;  

– утверждение плана организационно-технических мероприятий по 

стимулированию персонала к энергосбережению;  

– издание информационных материалов по способам энергосбережения 

применительно к специфике предприятия и способам энергосбережения на 

типовых рабочих местах и видах оборудования;  

– объявление конкурса для работников предприятия на предложение 

проектов и рационализации для повышения энергетической эффективности;  

– доведение предложений, поступивших на конкурс проектов повышения 

энергетической эффективности до всего персонала;  

– популяризация опыта повышения энергетической эффективности и 

лучших предложений;  

– создание единого банка информации по энергосбережению, доведение 

его до всех структурных подразделений в виде предложений-инструкций;  

– обеспечить информационную поддержку расходования энергоресурсов и 

достижения результатов по энергосбережению [4, с. 75]. 
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Система энергетического менеджмента должна быть в полном объеме 

организована на предприятии. В данном случае под энергетическим 

менеджментом понимается совокупность информационных, материальных, 

финансовых и трудовых ресурсов, которые направлены на эффективное 

управление процессами производства и потребления энергоресурсов 

предприятия. Энергетический менеджмент должен стать частью структуры 

управления предприятием, получить свое распространение на всё предприятие и 

реализовываться в тесной связи со всеми подразделениями (отделами).  
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