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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Представлена характеристика системы энергетического 

менеджмента в бюджетных учреждениях. Рассмотрена структура 

информационно-аналитической системы 

энергоменеджмента, показана ее реализация. 

 

In this paper the energy management system applied in the government-

financed organizations is represented. The structure of information analysis 

system of energy management and its implementation are considered. 
 

Одна из основных причин отставания России от международных стандартов 

энергосбережения и повышения энергоэффективности – нерациональное управление 
расходованием энергоресурсов. Это обусловлено рядом факторов – таких как отсутствие 

подготовленных специалистов, которые могли бы реализовывать задачи повышения 

энергоэффективности, общее равнодушие к проблеме, отсутствие элементарных знаний в сфере 
энергосбережения у потребителей энергоресурсов, техническое состояние объектов 

электропотребления. Существует и такой дополнительный фактор как стоимость. 

Энергоэффективность в большинстве случаев подразумевает модернизацию, которая влечет за 
собой дополнительные расходы, становящиеся еще одним препятствием.  

В наиболее развитых странах для решения вопросов повышения энергоэффективности 

производства введена система энергетического менеджмента (в соответствии с международным 
стандартом ISO 50001/EN 16001 «Системы энергоменеджмента. Требования с руководством по 

применению» (Energy management systems – Requirements with guidance for use), которая 

затрагивает: энергоснабжение; измерения, документацию и отчетность об использовании 

энергии; закупку и выбор оборудования для повышения энергоэффективности систем и 

процессов.  

Внедрение стандарта в бюджетных учреждениях позволит осуществить:  

разработку и согласование энергетической политики учреждения; 
разработку, согласование и утверждение стандарта предприятия по системе 

энергоменеджмента; 

выстраивание бизнес-процессов и управления энергоэффективностью в соответствии с 
утвержденным стандартом предприятия и целями учреждения; 

разработку, согласование и утверждение положения о системе мотивации работников 

предприятия за рациональное и эффективное использование энергоресурсов; 
разработку, согласование и утверждение целевой комплексной программы 

энергосбережения в учреждении, затем управление ею. 

Действующая система энергетического менеджмента в учреждении позволит добиться 
того, что программы повышения энергоэффективности станут частью процесса его деятельности. 

Это, в свою очередь, даст возможность получать очевидную выгоду за счет экономии 

энергоресурсов. 



Важный фактор успешной реализации проекта по повышению энергоэффективности – 

работа с персоналом. Во-первых, необходимо информировать сотрудников о программе 

энергосбережения, во-вторых, мотивировать персонал, т.е. создать стимулы и систему поощрения. 

В противном случае можно получить «саботаж» мероприятий по энергоэффективности. 
Вводить энергетический менеджмент в повседневную практику организации позволяет 

управленческий цикл, основанный на принципе Plan-Do-Check-Act – «планируй – действуй – 

проверяй – совершенствуй», где этапы подразумевают следующие действия:  
планируй – постановка целей, определение мероприятий, необходимых для распределения 

результатов в соответствии с возможностями улучшения политики (выбор приоритетных 

мероприятий); 
действуй – внедрение процессов, реализация мероприятий; 

проверяй – контроль и измерение энергетических процессов и продуктов, их соответствия 

энергетической политике, поставленным целям, ключевым характеристикам данных процессов; 
совершенствуй – разработка мероприятий по дальнейшему повышению 

энергоэффективности и энергосбережению. 

После принятия решения о внедрении системы энергоменеджмента на предприятии 

обычно помимо определения/назначения лица, ответственного за энергосбережение и 

энергоэффективность, создают рабочую группу по энергоэффективности, включающую 

руководителей подразделений учреждения. Созданный орган призван разработать и утвердить 

план по реализации проекта. Здесь одной из ключевых фигур процесса является энергоменеджер. 

Его основные обязанности – обеспечение функционирования и поддержка системы 

энергоменеджмента; отчетность перед руководством; контроль за динамикой показателей 

энергетических характеристик; планирование и управление деятельностью системы 

энергоменеджмента, направленной на поддержку энергетической политики и целей организации 

(составление таблицы энергопотребления, топливно-энергетического баланса, проведение анализа 

потребления энергии с учетом оценки мероприятий по экономии энергопотребления, подготовка 

предложений по усовершенствованию производственного процесса, оборудования, технического 

обслуживания и функционирования оборудования). 

Но до момента составления плана по повышению энергоэффективности производства 

необходимо определить, каким образом расходуется энергия, каковы причины энергопотерь, т.е. 

нужно провести энергоаудит. Отметим, что сбор данных не должен быть разовой процедурой, он 

должен вестись регулярно, что в дальнейшем позволит оценивать результативность проводимых 

мероприятий. Собранная информация дает возможность объективно оценить перспективы 

энергосберегающих мероприятий. Основные финансовые затраты, которые потребуются в 

процессе внедрения системы энергоменеджмента, состоят из текущих расходов (оплата труда, 

обучение персонала) и расходов на энергосберегающие мероприятия. Данные расходы могут быть 

покрыты за счет региональных и областных программ по энергосбережению; кредитов 

коммерческих банков; лизинга; перфоманс-контрактинга. 

Для рационального управления необходимо иметь полную достоверную статистическую, 

аналитическую информацию использования топливно-энергетических ресурсов. Невозможно 

наладить управление энергоресурсами без точных исходных данных и информационно-

аналитической системы – это еще одна проблема на пути внедрения энергетического 

менеджмента, т.е. управления процессом энергопотребления и в дальнейшем планирования 

энергосберегающих мероприятий. Решением в данном случае становится энергетический аудит, а 

также ведение технического учета с последующим внедрением информационно-аналитической 

системы (ИАС). 



Задаче построения системы мониторинга наиболее соответствует (по критерию затрат 

времени и денежных средств) класс программных продуктов, называемый системами бизнес-

аналитики (Business Intelligence, BI). Для принятия решения о выборе конкретной программной 

системы сбора и анализа данных мониторинга может быть использована методика оценки 

совокупной стоимости владения информационной системой (Total Cost of Ownership, TCO). Суть 

TCO состоит в учете всех затрат (на приобретение программ и техники, эксплуатацию и т.д.) за 

жизненный цикл информационной системы. 

Задачами информационно-аналитической системы энергоменеджмента являются: 

проведение анализа существующих систем учета энергоресурсов и продукции; 

составление реестра существующих средств измерения технологических и энергетических 

параметров; 

определение объектов учета; 

разработка алгоритма (методики) расчета показателей энергопотребления (удельных норм) 

для каждого объекта по каждому виду ресурса с учетом влияния всех факторов (внутренних и 

внешних); 

разработка программного обеспечения, реализующего расчетные алгоритмы; 

организация мониторинга энергопотребления и параметров, влияющих на энергопо-

требление; 

проектирование информационно-аналитической системы энергоменеджмента. 

К ключевым характеристикам информационно-аналитической системы 

энергоменеджмента следует отнести: 

данные анализа энергопотребления и энергоэффективности (по объектам, группам 

объектов); 

список объектов, групп объектов со значительным энергопотреблением; 

взаимосвязь между значительным энергопотреблением и другими характеристиками 

объектов (например, утепленность окон); 

показатели энергоэффективности; 

показатели эффективности мероприятий с точки зрения достижения поставленных целей и 

задач. 

Данные мониторинга и измерений обязательно должны регистрироваться. Необходимо 

определять и периодически пересматривать потребности в статистических данных, объективно 

отражающих энергетическое состояние учреждения. Необходимы мероприятия, гарантирующие, 

что все оборудование, которое используется для мониторинга и измерений, а также регламенты 

сбора данных предоставляют достоверную информацию. В обязательном порядке должны 

исследоваться все случаи возникновения значительного энергопотребления для соответствующего 

реагирования. 

Работу по сбору данных следует организовывать следующим образом. 

1. Наметить минимально необходимый уровень детализации данных, при котором 

достижимы их достаточные полнота и целостность в пределах имеющегося времени и выделенных 

денежных средств. 

2. Совместно с экспертами подготовить перечень параметров с уточнением уровня 

детализации их значений во времени. 

3. Организационными механизмами обеспечить полноту, точность и своевременность 

сбора данных. 

4. Проводить анализ данных в темпе их поступления. 



Ввод данных в систему мониторинга может быть организован в ручном и/или 

автоматизированном режиме. 

Ручной ввод применяется тогда, когда данные требуют предварительной очистки, 

согласования, уточнения, т.е. непосредственное участие человека. Такой способ используется 

либо на первом этапе (сбор исходных данных), либо в процессе мониторинга до отработки 

регламентов получения и ввода данных в автоматизированном режиме. 

Автоматизированный ввод применяется при наличии качественных данных в электронном 

виде (качество данных гарантировано техническими и организационными мероприятиями). Такой 

способ используется либо при однократном вводе структурированных и качественных данных, 

либо в процессе мониторинга. Возможно использовать АРМ ГИС в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

Рабочее место информационно-аналитической системы (ИАС) создается из набора 

специализированных элементов, объединяемых в иерархические структуры. Никаких ограничений 

на вид этих структур не накладывается, все зависит от требований решаемой задачи. Для 

формирования иерархии используется элемент «раздел». Пользователь, при наличии 

соответствующих прав доступа, может добавлять в иерархию новые элементы из числа 

встроенных элементов технологической платформы и редактировать настройки существующих 

элементов, тем самым создавая рабочее место ИАС. Созданные элементы можно сразу запускать 

на выполнение. Элементы ИАС могут обмениваться друг с другом данными: данные, 

отображаемые одним элементом, могут быть входными параметрами для другого. Это позволяет 

организовывать многоуровневые связи компонентов вида «один ко многим». Причем дочерние 

элементы «чувствуют» изменения в данных родительского элемента и обновляют свои данные в 

соответствии с ними. 

Формы и Web-формы предназначены для реализации произвольного пользовательского 

интерфейса работы с данными для Windows- и Web-версий клиента соответственно. 

Для доступа к таблицам и представлениям базы данных используется элемент «запрос». 

Данные, возвращаемые запросом, определяются заданным SQL-выражением на диалекте SQL, 

используемом текущем сервером БД. Результат выполнения запроса отображается в табличном 
виде. Эти данные можно анализировать с помощью дополнительных фильтров и при 

необходимости экспортировать в MS Excel. Как правило, запросы и хранимые процедуры не 

используются самостоятельно, они служат в качестве источников данных для построения отчетов 

и диаграмм, а также для проведения OLAP-анализа. 
Элемент «хранимая процедура» используется для доступа к хранимым процедурам 

сервера. Если хранимая процедура возвращает набор данных, то он представляется в том же виде, 

что и результат запроса. Как правило, запросы и хранимые процедуры не используются 
самостоятельно, они служат в качестве источников данных для построения отчетов и диаграмм. 

Кроме того, хранимые процедуры часто применяются в формах и веб-формах для реализации 

бизнес-логики приложения. 
Для проведения многомерного анализа данных используются средства OLAP-анализа. Они 

работают на основе наборов данных, полученных в результате запросов или хранимых процедур, 

позволяют производить произвольные «срезы» данных, с учетом настройки различных 
группировок и агрегации. 

Для проведения анализа данных технологическая платформа предлагает элементы 

диаграмма и анализатор временных последовательностей. Диаграммы строятся на основе запросов 
или хранимых процедур. Они представляют собой набор нескольких линейных или столбчатых 

серий. Возможно также строить круговые диаграммы и диаграммы Гантта. Построенные 



диаграммы можно анализировать, меняя входные параметры или накладывая фильтры. 

Анализатор временных последовательностей позволяет проводить анализ нескольких линейных 

серий, представляющих собой временные ряды. При проведении анализа можно задать временной 

диапазон и масштаб отображения: срочный, среднемесячный и среднегодовой. Анализатор 
включает в себя статистические функции, позволяет интерполировать данные, строить пороги 

отсечения и проводить поиск пересечений. Также имеется инструмент для отображения значений 

измерений в любой момент времени. 
Элемент «отчет» предназначен для представления информации из базы данных ИАС в 

виде, удобном для печати. Отчеты могут быть построены на основе запросов, хранимых процедур, 

возвращающих набор данных или форм. Внешний вид отчета задается в виде шаблона в формате 
MS Excel. Отчеты могут иметь входные параметры, на данные отчетов могут быть наложены 

дополнительные фильтры. В результате выполнения отчета формируется файл MS Excel, который 

может быть при необходимости отредактирован и распечатан средствами этого продукта.  
Среди основных предпосылок внедрения ИАС можно назвать: 

для отдела главного энергетика 

оптимизация потребления энергоресурсов; 
диспетчеризация потребления энергоресурсов по подразделениям; 

контроль «качества энергоресурсов». 

для планово-финансового управления 

точное определение энергопотребления отдельными подразделениями; 
уточнение доли энергопотребления на 1 кв. метр; 

общая экономия на потреблении энергоресурсов за счет корректного выбора тарифов при 

их покупке; 
минимизация переплаты за необоснованный заказ излишних энергоресурсов; 

исключение необходимости уплаты более высоких тарифов в  случае превышения 

заявляемой мощности; 
корректировка энергопотребления в соответствии с динамикой развития учреждения; 

повышение уровня ответственности абонентов за своевременную оплату счетов. 

Таким образом, системный и действенный мониторинг – необходимое условие 
долгосрочного функционирования разработанной программы энергосбережения. В результате 

внедрения системы энергоменеджмента учреждение может получить не только ощутимую 

экономию, улучшить репутацию (энергоэффективность сейчас – тренд на рынке европейских 
производителей), но и повысить инвестиционную и партнерскую привлекательность. 
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3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.09 № 1715-р «Об энергетической 
стратегии России на период до 2030 года». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.09 № 1830-р «Об утверждении плана 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской 
Федерации». 

5. Приказ Министерства экономического развития РФ от 24.10.11 № 591 «О порядке определения 
объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в 
сопоставимых условиях».  



6. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.05.10 № 262 «О 
требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».  

7. Постановление Правительства РФ от 25.01.11 № 20 «Об утверждении правил представления 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную 
систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 
 

  
 

 


