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                                                 ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность  темы исследования. По оценке А. Макарова, академика  

РАН, Россия потребляет 5,6 % мировых энергоресурсов, а энергоемкость ее вало-

вого внутреннего продукта в пять раз выше среднемировой и в восемь раз выше, 

чем в развитых странах, что связано, главным образом, с чрезмерной ресурсной 

ориентацией и плохой организацией экономики при некотором технологическом 

отставании [154]. Положительный экономический и социальный эффект при сни-

жении энергоемкости  валового внутреннего продукта возникает только при сти-

мулировании реального внедрения энергосберегающих технологий. Одна из це-

лей проходящей модернизации экономики – повышение  энергоэффективности 

экономики России – нашла отражение в указе президента РФ от 4 июля 2008 г.   

№ 889. На заседании Комиссии по модернизации и техническому развитию эко-

номики  (июль 2009 г.) президент выделил энергоэффективность и энергосбере-

жение в числе пяти национальных приоритетов, причем проблема энергоэффек-

тивности  была названа  первой. Особая значимость Закона (№ 26-ФЗ) «Об энер-

госбережении и повышении энергетической эффективности» (от 23.11.2009) 

заключается  в том, что он стимулирует субъекты  Федерации и муниципальные 

образования к разработке и выполнению соответствующих программ.  

Актуальность темы исследования обусловлена и тем, что наряду с повыше-

нием  энергоемкости производства  произошла радикальная смена системы хозяй-

ствования и появились новые субъекты хозяйствования в сфере управления про-

изводством,  распределения и потребления энергии, что привело к новой структу-

ре экономических интересов, которые необходимо учитывать при реализации 

энергетической политики России на уровне промышленного предприятия. В дан-

ных условиях у потребителей энергоресурсов появилась проблема – альтернатива 

выбора производителей топлива и энергии. 

В связи с этим назрела необходимость разработки  теоретико-

методологических подходов к управлению перспективным энергопотреблением 
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промышленных  предприятий  в  условиях либерализации энергетических рынков 

с учетом экономических интересов всех субъектов, тем более что эти вопросы  не 

только представляют научный интерес, но и имеют важный прикладной характер. 

Управление энергопотреблением металлургических  предприятий на основе кон-

цепции комплексного  управления перспективным энергопотреблением в услови-

ях рыночных отношений позволяет: а) формировать бизнес-стратегию предприя-

тия во взаимосвязи с энергоэффективностью и энергосбережением; б) оценивать и 

достигать высокого качества формирования топливно-энергетического баланса 

металлургического предприятия; в) определять эффективность управления энер-

гопотреблением на уровне предприятия. 

Решение проблемы энергоэффективности требует создания и внедрения со-

ответствующих механизмов управления  на уровне металлургического предприя-

тия, позволяющих координировать и регулировать процесс энергопотребления. 

Опыт стран Евросоюза и США показал серьезные успехи в этой области, которые 

выражаются в нормативных актах и  бюджетно-налоговом регулировании. Сего-

дня крайне востребовано применение таких механизмов в практике управления 

энергопотреблением.  

Степень разработанности проблемы. Проблемами управления перспек-

тивным энергопотреблением предприятий занимались и занимаются как отече-

ственные, так и зарубежные ученые. Энергоемкость производства промышленно-

го предприятия как объект изучения рассматривается ими  комплексно, с учетом  

многих факторов, что вполне закономерно для такого сложного объекта. Иссле-

дованию резервов энергосбережения  и повышению уровня энергоэффективности 

производственных процессов предприятий посвящены труды многих отечествен-

ных ученых: В. Ануфриева [9], Л. Богачковой [31], А. Вигдорчика [41], Н. Вилен-

ского [42], В. Вершинина [50], Л. Гительмана [53],  Р. Зарипова [81], А. Злато-

польского, Ю. Клюева [99], Ю. Когана [103],  А. Карякина [93], В. Окорокова,     

Р. Окорокова [267], С. Прузнера, В. Проскурякова, Р. Самуйлявичюса [220],         

Б. Ратникова [58], М. Стыриковича [171], Ю. Савенко [232],  М. Федорова [267], 

В. Шелеста [282],  Е. Штейнгауза [171] и др. В указанных работах обстоятельно 
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рассматривается инструментарий управления энергетической составляющей про-

мышленных предприятий, который ввиду происшедших изменений требует адап-

тации к  условиям либерализации энергетических рынков. 

Много внимания уделяется процессу формирования и оценки топливно- 

энергетического баланса промышленного предприятия при оценке энергоэффек-

тивности и энергосбережения в трудах Н. Виленского [42], А. Макарова [156],     

Л. Мелентьева [169], А. Ризник, С. Литвака [225], В. Мохова [182], С. Михайлова 

[177], А. Некрасова, Ю. Синяка [186], С. Фельда [271]; проблемам энергетической 

политики в работах авторов: И. Башмакова [17], А. Бесчинского [26], О. Романо-

вой, А. Татаркина [228], С. Михайлова [177]. Вопросам экономии топлива и энер-

гии, повышения эффективности их использования на предприятиях посвящены 

труды зарубежных авторов: Ул. С. Джевонса, Д. Казума [330], Л. Брукса, Г. Сон-

дерса [241], К. М. Мейер-Абиха, Х. Майкснера, Г. Сондерса,  У. Хаампике [287].  

Методологические основы оценки и измерения энергоэффективности про-

изводства, пути ее приращения рассматриваются также в работах следующих за-

рубежных ученых: К. Bunse, М. Водичка, П. Schönsleben, М. Brülhart [308],  

Т.  Sueyoshi, М. Гото [321], D.  Грина [306], H. Ван,  П. Чжоу, D.  Чжоу [328],      

D. Линарес, X. Лабандейра [312], К. Шейнбаум,  Л. Озава,  D.  Кастильо [320],   

Ж.-К. Brunke,  М. Йоханссон,  П. Thollander [303],  Г. Костко, У.  Moslener,  J. Ан-

дреас [311], Р. Мартин,  М. Muûls, L.  Де Пре,  U. Вагнер [302], К. Уолш,              

П. Thornley [327], В. Ван,  Ф. Лю, С.  Ли [329],  Е. Дотцауэр [324]. 

Вместе с тем среди публикаций по направлению исследования практически 

не встречаются работы по оценке  качества топливно-энергетического баланса 

металлургического предприятия как результата взаимодействия бизнес-стратегии 

и стратегии энергоэффективности. Поэтому вопросы соответствия энергоэффек-

тивности и энергосбережения совокупности структурных, функциональных и ре-

сурсных составляющих металлургического предприятия динамичной рыночной 

среде требуют изучения и осмысления с точки зрения комплексного управления 

перспективным энергопотреблением для обеспечения устойчивого социально-

экономического развития предприятия и повышения его конкурентоспособности 

на рынке.  
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Несмотря на широкое исследование проблем повышения энергоэффектив-

ности и энергосбережения, не получили полноценного  отражения вопросы, свя-

занные с содержанием понятия «качество топливно-энергетического баланса 

предприятия», определением критериев эффективного управления энергопотреб-

лением. Нерешенными остаются проблемы выбора приоритетов энергетической 

политики и практического использования их при принятии управленческих реше-

ний для повышения энергоэффективности производственной деятельности пред-

приятия.   

Актуальность поставленных  проблем эффективного управления энергопо-

треблением предприятия в условиях либерализации энергетических рынков, их 

теоретическое, методологическое и практическое значение, наличие нерешенных 

вопросов  позволили объединить теоретический и практический аспекты и сфор-

мулировать гипотезу, цель, объект,  предмет и задачи диссертационного исследо-

вания.   

Гипотеза исследования: условием повышения энергоэффективности  ме-

таллургического предприятия является  комплексное управление перспективным 

энергопотреблением для формирования высокого качества топливно-

энергетического баланса предприятия, что обеспечивает прирост  энергетических 

и экономических   результатов  деятельности  за счет сокращения затрат и потерь 

при реализации энергетической стратегии развития предприятия.  

Цели и задачи. Целью диссертационного исследования является  развитие  

теоретических и методологических положений  комплексного управления пер-

спективным энергопотреблением металлургических предприятий  в условиях ры-

ночной конъюнктуры. 

Постановка цели исследования обусловила необходимость решения следу-

ющих задач теоретического и прикладного характера: 

1. Разработать стратегию комплексного управления   перспективным энерго-

потреблением предприятия и дополнить  систему  принципов эффективного 

управления энергопотреблением специфическими принципами;   
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2. С позиции системного подхода исследовать теорию и практику энергопо-

требления и сформулировать концептуальный подход к комплексному управле-

нию перспективным энергопотреблением металлургических предприятий и его 

основные положения; 

3. Определить критерий и систему факторов, влияющих на уровень эффек-

тивности  энергопотребления металлургического предприятия; 

4. Разработать и апробировать модель динамической оценки качества топ-

ливно-энергетического баланса (ТЭБ)  металлургического предприятия и  мето-

дику оценки приоритетов  энергетической  политики металлургического предпри-

ятия как основы принятия управленческих решений; 

5. Разработать алгоритм формирования механизма комплексного управления 

энергопотреблением металлургического предприятия на основе концептуального 

подхода к комплексному управлению перспективным энергопотреблением, вклю-

чающим в себя основополагающие понятия, принципы, задачи и методы управле-

ния, обеспечивающие прирост экономических результатов деятельности предпри-

ятия; 

6. Разработать систему моделей для прогнозирования энергопотребления ме-

таллургического предприятия на основе учета корреляционно-регрессионных  

взаимосвязей трендов показателей  для формирования   динамической оценки ка-

чества баланса при реализации принципа соблюдения экономических интересов и 

элиминирования негативных процессов при перспективном  энергопотреблении.  

Объектом исследования является система энергопотребления металлурги-

ческих предприятий Челябинской  области, которые характеризуются высокой  

энергоемкостью производства.  

Предметом исследования являются организационно-экономические отно-

шения, формирующиеся в процессе управления энергопотреблением металлурги-

ческого предприятия с целью формирования высокого качества топливно-

энергетического баланса в условиях динамичной внешней среды. 

Область исследования  соответствует следующим пунктам Паспорта  спе-

циальности  ВАК Минобразования РФ по специальности  08.00.05 – Экономика и 
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управление народным хозяйством (экономика, организация  и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами: промышленность): п.1.1.1.  Разработка но-

вых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функцио-

нирования экономики, организации и управления хозяйственными образованиями 

в промышленности;  п.1.1.15. Теоретические и методологические основы эффек-

тивности развития предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства; 

п.1.1.18. Проблемы повышения энергетической безопасности и экономически 

устойчивого развития ТЭК. Энергоэффективность. 

Научная новизна заключаются в постановке и комплексном решении важ-

ной народнохозяйственной проблемы теоретического, методологического и мето-

дического обеспечения управления энергопотреблением металлургических пред-

приятий на  основе концептуального подхода к комплексному управлению пер-

спективным энергопотреблением в условиях высокой динамичности рыночной 

среды. 

Теоретическая и практическая значимость работы определена возмож-

ностью использования  разработанных  методологических   положений и методи-

ческих  рекомендаций в практической деятельности управления, связанной с по-

вышением   энергетической эффективности потребления  энергоресурсов и энер-

госбережения на уровне  предприятий. 

Полученные результаты должны способствовать повышению результатив-

ности управленческих решений в системе реализации энергетической политики  и 

росту эффективности использования энергоресурсов в рамках выбранных прио-

ритетов формирования и реализации энергетической политики предприятия.  

Результаты и выводы исследования могут быть рекомендованы: 

региональным органам управления при разработке программ и прогнозов 

энергопотребления и для управления инвестиционными процессами, основанны-

ми на выбранных приоритетах энергетической политики; 

хозяйствующим субъектам при формировании и  реализации энергетиче-

ской программы и анализе проектов энергосбережения, требующих поддержки 

федеральных и  региональных органов; 



 

 

11 

 

высшим учебным заведениям для развития тематики научных исследова-

ний, связанной с системой принятия стратегических решений для реализации 

проектов энергосбережения и формирования энергетической политики предприя-

тия;  в учебном процессе для преподавания дисциплин: «Экономика организа-

ций», «Организация производства на предприятии», «Экономика в электроэнерге-

тике»,   «Научные проблемы в электроэнергетике».   

Методология и методы диссертационного исследования.  Теоретической 

и методологической основой диссертационного исследования являются фунда-

ментальные и прикладные исследования отечественных и зарубежных ученых в 

области экономики энергопотребления предприятий и организации производства, 

современных тенденций энергопотребления отечественной экономики и управле-

ния хозяйственной деятельностью предприятия. Комплексный характер проблемы 

эффективного управления энергопотреблением предприятия обусловил необхо-

димость использования  в качестве инструментария диссертационного исследова-

ния диалектических методов научного познания: классификации, обобщения, 

анализа и синтеза. Важнейшее место в методологии настоящего исследования в 

рамках общего диалектического подхода принадлежит комплексному и систем-

ному подходам, соединению статического и динамического подходов, что позво-

ляет системно анализировать  энергопотребление и энергетическую эффектив-

ность металлургических предприятий. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие    

результаты:  

1. Введено в научный оборот понятие «пирамида управления энергоэффек-

тивностью предприятия», представляющая   иерархическую систему показателей  

взаимосвязанной реализации бизнес-стратегии и стратегии энергоэффективности 

металлургического предприятия, что позволяет управлять энергопотреблением 

как динамической системой и формировать ее функциональную структуру для 

достижения цели повышения энергоэффективности путем реализации специфиче-

ских принципов управления энергопотреблением (п. 1.1.15 Паспорта специально-

сти ВАК). 
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2. Дополнены теория и методология  управления энергоэффективностью 

металлургического предприятия концептуальным подходом  к комплексному 

управлению перспективным энергопотреблением в условиях либерализации энер-

гетических рынков, отличающимся моделью анализа энергопотребления для  

оценки качества топливно-энергетического баланса и выбора приоритетов энерге-

тической политики предприятия, что позволяет планировать, контролировать и 

регулировать энергопотребление предприятия с целью достижения  показателей   

роста энергоэффективности и энергосбережения  (п. 1.1.1, 1.1.18 Паспорта специ-

альности ВАК).   

3. Обоснован интегральный критерий степени выполнения поставленных 

целей  и задач реализации энергоэффективности, в основе  формирования которо-

го лежат факторы энергоэффективности  по сферам деятельности предприятия, 

для определения  потенциального уровня энергосбережения металлургического  

предприятия при реализации стратегии  энергопотребления, что дает возможность 

отбирать методы  и ресурсы при  формировании механизма комплексного управ-

ления энергопотреблением в рамках концептуальной модели анализа энергопо-

требления (п. 1.1.1, 1.1.15 Паспорта специальности ВАК);  

4. Предложена модель динамической оценки качества топливно-

энергетического баланса   металлургического предприятия, которая базируется на 

системе взаимосвязанных динамических нормативов, характеризующих ранжиру-

емые показатели эффективности использования  энергоресурсов, что является  

основой для формирования и отбора приоритетов энергетической политики пред-

приятия,  позволяет  производить количественную оценку процессов качества ба-

ланса и  реализовывать мероприятия по нейтрализации негативных тенденций 

энергопотребления (п. 1.1.1 Паспорта специальности ВАК).  

5. Разработан  алгоритм формирования механизма комплексного управле-

ния энергопотреблением металлургического предприятия  на основе концепту-

ального подхода  управления перспективным энергопотреблением, отличающийся 

системой информации для оценки спроса и предложения энергоресурсов, исполь-
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зующий набор ориентированных методов управления энергопотреблением (опти-

мизация энергопотребления, производственной программы, выбор тарифов на 

топливо и энергию и т. д.), структурированных для поддержания и достижения 

высокого качества топливно-энергетического баланса с целью реализации реше-

ний  по стратегическому развитию предприятия  (п. 1.1.1, 1.1.18 Паспорта специ-

альности ВАК).  

6. Разработана система  моделей для прогнозирования энергопотребления 

металлургического  предприятия при формировании рациональной структуры 

топливно-энергетического баланса, отличающаяся учетом корреляционно-

регрессионных  взаимосвязей трендов показателей  для формирования высокой  

динамической оценки качества баланса, что позволяет оценить  показатели каче-

ства  топливно-энергетического баланса, отражающие рациональные соотноше-

ния темпов роста (прибыль от реализации товарной продукции, использование 

вторичных энергоресурсов, электропотребления, потребления энергоресурсов и 

др.) (п. 1.1.1, 1.1.15 Паспорта специальности ВАК).   

Логика исследования (проблемы и результаты) представлена на рисунке 1.   

 Степень достоверности и апробация  результатов. Информационно-

эмпирическую базу исследовании составили научные работы отечественных и за-

рубежных авторов, учебно-методические издания, статьи, материалы научных 

конференций по проблемам экономики и организации энергопотребления про-

мышленного производства, управления, системного анализа, стратегического и 

производственного менеджмента. В процессе исследования использовались зако-

нодательные и нормативные документы РФ, инструктивно-методические матери-

алы всех уровней, справочные  материалы Федеральной службы государственной 

статистики и территориальных органов статистики Челябинской области, а также 

российских информационных агентств, периодической печати, электронные ре-

сурсы и материалы автора по результатам проведенных ранее исследований. 

Основные положения диссертационной работы и ее результаты обсужда-

лись и получили положительную оценку на двадцати двух международных науч-

но-практических и  четырех всероссийских конференциях: 
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Изменение условий производства, передачи и 

сбыта энергии для промышленных предприятий 

Неподготовленность к смене энергетической па-

радигмы 

Уход государства из сферы управления  энерго-

потреблением 

СМЕНА 

СУБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
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Изменение  структуры экономических интересов при 

производстве и потреблении энергии   

Недостаточная инвестиционная активность для реали-

зации  энергетической политики на предприятиях 

ОТСУТСВИЕ 

АДЕКВАТНОЙ ПРОИСХОДЯ-

ЩИМ ИЗМЕНЕНИЯМ СТРАТЕ-

ГИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ 

Конкуренция при производстве, сбыте и потреблении 

энергии 

УРОВЕНЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Сложность комплексной оценки энер-

гоэффективности при  формировании 

топливно-энергетического баланса  

Динамичность рынков промышленной 

продукции  и рыночной конъюнктуры  

Высокая неопределенность и риски  раз-

вития экономики производства  

ОТСУТСТВИЕ МЕТОДОЛОГИИ 

И ИНСТРУМЕНТАРИЯ  ОЦЕН-

КИ  УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГО-

ПОТРЕБЛЕНИЕМ МЕТАЛЛУР-

ГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В  

УСЛОВИЯХ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ 

 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ  

 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы      И С С Л Е Д О В А Н И Я 

Формулировка  концептуального подхода к комплексному управлению перспективным энергопотреблением 

металлургического предприятия в  условиях либерализации энергетических рынков  

 хозяйствования 

Расширение и уточнение понятийного аппарата в области исследования стратегии 

 формирования   топливно-энергетического баланса и энергоэффективности металлургического предприятия 

Модель динамической оценки качества топливно-энергетического баланса металлургического предприятия  и 

методический подход к оценке приоритетов энергетической политики 

Система показателей, с помощью которых формируется интегральный критерий управления 

 энергопотреблением  металлургического предприятия 

 

Алгоритм формирования механизма управления энергопотреблением на основе концептуального подхода к 

комплексному  управлению перспективным энергопотреблением металлургического предприятия, включаю-

щий в себя основополагающие понятия, задачи, принципы и методы управления, обеспечивающие прирост  

энергоэффективности и энергосбережения  предприятия 

Система методических и инструментальных средств для прогнозирования энергопотребления в целях форми-

рования высокой динамической оценки качества топливно-энергетического баланса металлургического пред-

приятия  

Рисунок 1 –  Логика исследования  (проблемы и результаты) 
 

И С С Л Е Д У Е М Ы Е     П Р О Б Л Е М Ы 
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– VII international Scientific Conference «Global Science and Innovation» (Chi-

cago, 2016); X international research and practice conference «European Science and 

Technology» (Munich, 2015); IV Международная научно-практическая конферен-

ция «Социально-экономическое развитие регионов России» (Москва, 2014);        

IV Международная научно-практическая конференция «Проблемы обеспечения 

безопасного развития современного общества» (Екатеринбург, 2014); II Между-

народная научно-практическая конференция «Социально-экономическое развитие 

регионов России» (Москва, 2012);  Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция «Современные аспекты социокультурной и социально-экономической мо-

дернизации в России» (Екатеринбург, 2011); VII Международная научно-

практическая конференция по проблемам экономического развития «Устойчивое 

развитие российских регионов: инновации, институты и технологические заим-

ствования» (Екатеринбург, 2010);  Международная научная заочная конференция 

«Актуальные вопросы современной экономической науки» (Липецк, 2010); Меж-

дународная научно-практическая конференция «Общество в условиях финансово-

го кризиса: экономика, политика, право» (Екатеринбург, 2009)  и др.  

Результаты исследований были использованы Министерством промышлен-

ности и природных ресурсов  и Министерством экономического развития Челя-

бинской области при прогнозировании энергопотребления промышленности до 

2020 г. и формировании динамической оценки качества ТЭБ промышленности 

области, а также ООО «Уральский центр энергосбережения и экологии» (Екате-

ринбург) при формировании энергосберегающих программ в рамках организации 

работы по рациональному использованию энергоресурсов на   металлургических 

предприятиях Свердловской и Челябинской областей, что подтверждено соответ-

ствующими документами о внедрении.  

 Теоретические положения и результаты исследования внедрены в учебный 

процесс ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» 

при  чтении курсов: «Экономика организаций», «Организация производства на 

предприятии», «Экономика в электроэнергетике», «Научные проблемы в электро-

энергетике». 
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Положения   диссертации отражены в 65 научных работах, в том числе   в 

23 статьях в рецензируемых научных журналах, определенных  ВАК РФ, пяти ав-

торских монографиях.  Общий  объем публикаций 112, 6 п. л., из них авторских – 

110,2 п. л. Две авторские монографии в 2011 г. отмечены дипломом на Междуна-

родном  конгрессе «Успешный региональный и международный опыт в реализа-

ции программ энергосбережения» (Санкт-Петербург). Авторская монография 

«Управление  энергопотреблением промышленного предприятия» отмечена ди-

пломом на IV Международном конкурсе учебно-методической, учебной и науч-

ной литературы, изданной в 2014/2015 гг. (Ростов-на-Дону). 

Структура и объем диссертации определяются общей концепцией, целью, 

задачами, логикой исследования и состоит из введения, 5 глав, 17 параграфов, за-

ключения, списка литературы (331 стр.). 

Во введении раскрывается актуальность темы исследования, рассматривает-

ся степень разработанности проблемы, формулируются цели, задачи, предмет и 

объект исследования, отражаются основные результаты, полученные лично авто-

ром, обосновывается научная новизна, практическая значимость работы и струк-

тура диссертационной работы.  

В первой главе «Теория и методология  оценки  энергопотребления  как 

объекта управления»  рассматривается  эволюция концепции управления энерго-

потреблением промышленного предприятия,  систематизация факторов, влияю-

щих на уровень  эффективности металлургического предприятия, теоретико-

методологические  основы  формирования энергетической стратегии  металлур-

гического предприятия и теоретические аспекты оценки энергоэффективности.  

Во второй главе «Концептуальные основы формирования топливно-

энергетического баланса металлургического предприятия» рассматриваются кон-

цептуальная  модель анализа энергопотребления при формировании топливно-

энергетического баланса металлургического предприятия, принципы системы 

эффективного энергопотребления металлургического предприятия, методические 

подходы и критерии оценки формирования топливно-энергетического баланса 

предприятия. 
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 В третьей главе «Концептуальный подход и методология комплексного 

управления перспективным  энергопотреблением  металлургического предприя-

тия» предложен концептуальный подход к энергопотреблению как объекту 

управления металлургического предприятия,  формулируется авторский концеп-

туальный подход к комплексному управлению перспективным энергопотреблени-

ем металлургического предприятия и его основные положения, предложен алго-

ритм формирования механизма комплексного  управления энергопотреблением 

металлургического  предприятия в условиях либерализации энергетических рын-

ков. 

В четвертой главе «Методический инструментарий оценки комплексного 

управления   энергопотреблением металлургического предприятия» рассматрива-

ется динамическая оценка качества топливно-энергетического баланса  металлур-

гического предприятия как управляемый параметр, методический подход к оцен-

ке приоритетов энергетической политики, методика оценки эффективности 

управления энергопотреблением, моделирование и прогнозирование энергопо-

требления  металлургического  предприятия.  

В пятой главе  «Планирование перспективного энергопотребления метал-

лургических предприятий» рассматриваются: оценка перспектив энергопотребле-

ния  Магнитогорского  металлургического комбината,  прогнозные тенденции 

энергопотребления Челябинского металлургического  комбината и  перспектив-

ная динамика  энергопотребления  ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный   за-

вод». 

Заключение содержит  обобщающие положения, включающие основные ре-

зультаты и выводы исследования. 
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1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ  ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ   

КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

1.1. Эволюция концепции управления энергопотреблением  

промышленного   предприятия 

 

 

У. С.  Джевонс (1865 г.) на основе анализа результатов промышленной ре-

волюции в Англии утверждал, что технологические усовершенствования не сни-

жают расход топлива. Это утверждение получило название «парадокс  Джевон-

са»; такой парадокс происходит, когда эффект от энергоэффективности удешев-

ляет использование энергии, поощряя тем самым более широкое ее использование 

в других сферах и отраслях промышленного производства. Повышение же энер-

гоэффективности приводит к увеличению экономического роста. На микроэконо-

мическом уровне (отдельно взятый рынок) повышение эффективности использо-

вания энергии обычно приводит к  снижению потребления энергии, т. е. обратный 

эффект, как правило, меньше 100 %. Однако на макроэкономическом уровне бо-

лее эффективное использование энергии приводит к экономическому росту, кото-

рый, в свою очередь, будет увеличивать использование  энергии во всех отраслях 

экономики. Технологический прогресс повышает энергоэффективность и будет 

иметь тенденцию к увеличению общего потребления энергии  [330]. Миф, соглас-

но которому энергоэффективность снижает расход энергии, был опровергнут в 

трудах А. Рудина, Г. Херринга, а также в монографии Дж. Полимени, но ни один 

из них не смог так ярко и убедительно опровергнуть этот миф, как 150 лет назад 

это сделал Стенли  Джевонс [241]. 

Экономист Э. Ловинс (1976 г.) предложил новую концепцию, согласно ко-

торой необходимо использовать меньше энергии для получения больших резуль-

татов экономической деятельности. Эта концепция в сочетании с анализом крайне 

неэффективного использования энергии в обществе позволила сделать вывод, что 
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рынок сам по себе не работает, чтобы обеспечить наиболее желательные социаль-

но-экономические  результаты [330]. Доказательством этому важному выводу 

явился энергетический кризис, который разразился в начале 70-х гг. прошлого ве-

ка, был предопределен глубокими структурными диспропорциями в области по-

требления энергии и порожден ориентацией всего энергохозяйства США на один 

энергоисточник – нефть, который занимал тогда наименьшую долю в общих не-

возобновляемых энергоресурсах планеты. Перестройка энергетической структуры 

страны  – результат перелома – не могла осуществиться сразу вслед за ростом цен  

из-за большой инерционности как энергетики, так и всей  системы энергопотреб-

ления страны в целом. Даже после четырехкратного роста цен США не смогли в 

условиях экономического подъема  1976–1978 гг.   значительно сократить энерго-  и 

нефтепотребление, чем и объясняется парадоксальный рост импорта нефти и ее доли 

в топливно-энергетическом балансе (ТЭБ) вплоть до 1978 г.  

Переход от кризисной модели энергопотребления США к рациональной моде-

ли заключался в смене непропорционального энергоснабжения, односторонне ори-

ентированного на нефть и газ, на диверсифицированное энергоснабжение, а также в 

резком снижении роли дешевой и легкодоступной энергии как исключительного 

экономического фактора.  

Характеристика основных параметров кризисной модели энергопотребле-

ния США заключается в следующем [60; 95]. 

Изменение абсолютного уровня и темпов роста цен на основной энергоноси-

тель – нефть, причем этот рост был скачкообразным, что воздействовало на произ-

водство продукции. 

Неодинаковый рост цен на основные энергоносители и ряд мер государствен-

ного регулирования  обусловили давление на структуру энергопотребления и ТЭБ 

страны в сторону сокращения доли нефти и увеличения доли других энергоносите-

лей, хотя потребление нефти продолжало расти, но темпы роста с 1960 по 1978 гг. 

замедлились вдвое в год. 

Рост цен на топливо и увеличение капиталоемкости строительства привели к 

повышению тарифов на электроэнергию, в результате чего стабильный и ускорен-
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ный рост спроса на электроэнергию, не подверженный влиянию экономического 

кризиса, сократился вдвое. 

Диспропорции между структурой энергоресурсов и ТЭБ, в частности  доли 

нефти и угля в энергопотреблении в 1975 г., составляли 46  и 18 % соответственно, а 

их достоверные запасы составляли 3 и 80 % суммарных энергоресурсов страны. 

Произошел значительный перекос ТЭБ страны в сторону импортной нефти. 

Возникли противоречия между темпами роста добычи и прироста запасов 

нефти, т. е. темпами разведочных работ: соотношение между объемами запасов и 

добычи упало до рекордно низкого в истории США уровня 10,9 (кратность запасов). 

Специалисты во всем мире отмечают, что к началу 1970-х  гг. цена нефти как 

невозобновляемого  ресурса была искусственно занижена, однако такое положение 

могло продолжаться только до тех пор, пока на рынке предложение превышало 

спрос, затем произошла коррекция цен до уровня и стоимости альтернативных энер-

гоносителей [95].  Экономисты считают [95; 136], что  ценообразование на нефть 

основывается на рентном принципе, согласно которому, как писал К. Маркс, «це-

на производства на наихудшей земле, не приносящей ренты, всегда является ре-

гулирующей рыночной ценой» [161; 162]. В современных условиях рыночной 

экономики такая рента в определенной мере носит не замкнутый нефтяной, а ско-

рее общеэнергетический характер, так как все топливно-энергетические ресурсы 

(ТЭР) удовлетворяют  энергетическую потребность. Проявлению общеэнергети-

ческого характера ренты препятствует неодинаковая степень взаимозаменяемости 

энергоресурсов, но под влиянием НТП  она имеет тенденцию к усилению. 

Многократный рост цен на нефть в 1970-х гг. имел следующие прямые и 

косвенные последствия для экономики США. Рост цен на импортную нефть рас-

пространился на другие энергоносители и энергоемкую продукцию, подстегнул 

инфляцию, при этом был отмечен взлет процентных ставок в рамках антиинфля-

ционных мероприятий [95]. Считается,  что общие потери промышленно разви-

тых стран от двух «нефтяных шоков» только за счет снижения темпов экономиче-

ского развития составили к концу 1981 г. 1,2 трлн долл. [60]. Краткосрочная эла-

стичность при изменении цен невелика (от 0 до 0,3), что  обусловливает низкие 
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возможности экономии и замены трудом или капиталом в короткий срок после 

роста цен. Долгосрочная  эластичность энергопотребления в зависимости от цен 

выше   – от 0,7 до 1,3 – и обусловливается сменой энергопотребляющего оборудо-

вания в ходе амортизации [95]. Поэтому можно сделать важный вывод, что энер-

гохозяйство мировой экономики должно впредь потреблять не какой-то домини-

рующий энергоресурс, а их оптимальный набор в топливно-энергетической кор-

зине. 

Первая попытка учесть аспект взаимосвязей между энергетикой и экономикой 

предпринята в работе Римского клуба «Пределы роста» [322]. Энергетика в модели  

Д. Медоуза описана упрощенно: весь комплекс сложных проблем ее развития сво-

дился к ограниченности природных энергоресурсов, на основании чего  сделан вы-

вод о невозможности неограниченного равномерного роста объекта, обладающего 

неизменной структурой в невоспроизводимой среде. Неслучайно эта работа Д. Ме-

доуза  подверглась критике. Поэтому во втором  докладе Римскому клубу,  «Челове-

чество на перепутье», подготовленном в 1974 г. М. Месаровичем и Э. Пестелем 

[322], энергетике было уделено серьезное внимание; здесь энергетическая компо-

нента в стратегии развития предполагала ускоренный рост добычи топлива при со-

хранении умеренности в повышении его цен. 

Позже масштабным зарубежным исследованием в области прогнозирования 

развития энергетики был доклад «Энергия: глобальные перспективы 1985–2000 гг.», 

подготовленный коллективом ученых под эгидой  Массачусетского технологиче-

ского института в рамках семинара по альтернативным энергетическим стратеги-

ям [314].  Доклад базировался на национальных прогнозах производства и по-

требления энергии и использовал более развернутый концептуальный, методоло-

гический и математический аппарат, где в качестве наиболее вероятных 

сценариев рассматривались те, которые характеризовались  вероятностью дефи-

цита нефти в мировом энергохозяйстве [95]. Доклад призвал к всемирной эконо-

мии энергии и к переходу через структурные сдвиги к энергосберегающему типу 

экономического роста. Что послужило отправным положением при формирова-

нии концепций энергетической политики  в разных странах мира, отсюда необхо-
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димость объективной оценки программ экономии, принятых в разных странах, и 

фактических их результатов.   При этом сформировались концепции, которые 

определились различиями в конкретных формах взаимодействия корпораций и 

государства в рамках энергетической политики.  Одни концепции, в соответствии 

с доктринами рыночного хозяйства в США, Великобритании, частично в ФРГ, от-

ражали либерализацию  регулирования  энергоснабжения и энергопотребления. 

Другие концепции, в таких странах как Канада, Япония, Италия, Португалия, 

Швейцария,  усилили регулирующие меры государства. Отмечают [29], что для 

стран с планово-административной экономикой в целом характерен более высо-

кий уровень энергоемкости, чем для государств с рыночной системой. Показа-

тельными в этом отношении являются следующие примеры. Энергоемкость ГДР 

была в 2 раза выше, чем в ФРГ, в Северной Корее энергоемкость ВВП в 18 раз 

выше,  чем в Южной Корее [20]. 

Однако в этих концепциях есть общие теоретические и методологические 

положения, которые носят системный характер и нашли отражение в концепции 

А. А. Макарова для административно-командной экономики, согласно которой  

энергоемкость продукции и услуг имеет на разных этапах развития экономики 

тенденции к росту или понижению в зависимости от сложного комплекса обстоя-

тельств [294]. При этом важнейшим из них он выделяет соотношение интенсив-

ных и экстенсивных факторов, а также относительную экономичность и доступ-

ность энергоресурсов, соотношение затрат на энергию и труд,  энергию и  матери-

алы. С этим следует согласиться, поскольку энергетический кризис 70-х гг. 

прошлого века подтвердил положения  этой концепции.  В концепции энергосбе-

регающей политики, которую предлагает А. А. Макаров, выясняется ее содержа-

ние: меры по экономии энергетических ресурсов в сфере производства и преобра-

зования энергии, ее использованию в производстве и при удовлетворении непро-

изводственных нужд. Как средство повышения общей эффективности экономики, 

энергосберегающая политика включает мероприятия по замещению дорогих и ис-

тощающихся видов энергетических ресурсов более эффективными и крупномас-

штабными. А. А. Макаров отмечает, что экономия конечной энергии может до-
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стигаться за счет мероприятий по совершенствованию  энергетического хозяйства 

потребителей, т. е. путем повышения КПД энергоиспользующего оборудования, 

что требует программных мероприятий в рамках предприятий. Концепция опре-

деляет основные направления: снижение энергоемкости производства  по конеч-

ной энергии через прогрессивные сдвиги, внедрение прогрессивных технологиче-

ских процессов, совершенствование межотраслевых  связей и структуры народно-

го хозяйства, совершенствование организации производства и т. д. 

Достоинство концепции А. А. Макарова состоит  в том, что она увязывает 

стратегию энергетической политики государства с   отдельно  функционирующим 

предприятием и предполагает одновременно как структурный, так и функцио-

нальный подход к проблеме энергоэффективности и энергосбережения.  Основ-

ной недостаток методологии концепции А. А. Макарова заключается в том, что в 

ней не предлагаются методы и инструменты для оценки энергоэффективности  

взаимодействия субъекта экономики с внешней средой, что позволяло бы пред-

приятию своевременно адаптироваться к внешней среде и  поддерживать рацио-

нальный уровень энергоэффективности и энергосбережения для обеспечения его 

устойчивого социально-экономического развития.  Методология данной концеп-

ции не предлагает и методы количественных оценок приоритетов энергетической 

политики на уровне предприятия, а это необходимо из-за ограниченности финан-

совых ресурсов  хозяйствующего субъекта.  

Концепция Г. Й. Люмана, Клауса М., Мейер-Абиха, Х. Майкснера,              

Г. Сондерса, У. Хаампике [287] в области энергоэффективности и энергосбереже-

ния  представляет более современный подход к управлению энергопотреблением, 

поскольку они считают, что важной областью воздействия на промышленность 

является регламентирование технико-экономических условий производства  с по-

мощью активной государственной технологической политики, что дает  наиболь-

шие возможности государственного стимулирования экономии энергии в про-

мышленности. Это связано с тем, что в данной области имеются резервы эконо-

мии,  которые не могут быть выявлены  с помощью рыночного механизма, но при 

этом они отмечают, что хорошо функционирующий рынок благоприятствует тех-
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ническим инновациям.  Они считают, что повышение   цен на энергию не служит 

необходимым условием реализации технических возможностей экономии в бу-

дущем. Они придерживаются точки зрения, что оценка энергосберегающих инве-

стиций по критерию экономичности зависит от положения дел у хозяйственных 

субъектов, а также от оценки будущего развития.  

Концепция эффективного использования электроэнергии, разработанная 

Научно-исследовательским энергетическим институтом США [296], исходит из 

того, что успешность выполнения программ по повышению эффективности ис-

пользования энергии определяется сравнением  контрольного  и фактического по-

казателей оценки масштабов экономии энергии. В концепции делается ряд допу-

щений, чтобы создать подходящую основу для оценки последствий перехода на 

электроэнергию  и выяснить возможности высвобождения органического топли-

ва.  Первое допущение, что при определении энергетической эффективности ТЭР 

берется в расчет количество исходных ресурсов, а не конечное использование со-

держащейся в них энергии. Второе допущение  заключается в том, что при анали-

зе решений, принимаемых конечными потребителями энергии относительно ме-

тодов ее использования, учитываются  только потоки энергии к месту конечного 

потребления.   

 В концепции отмечается, что   любая взятая в отдельности компания огра-

ничена в своих возможностях мобилизации средств и ей приходится выбирать 

между расширением масштабов деятельности компании и мерами по повышению 

эффективности использования энергии. В результате во многих случаях необхо-

димые капиталовложения так и не реализуются, если имеются другие варианты с 

более высокой нормой прибыли. Делается вывод, что мероприятия по экономии 

энергии в промышленности в большой степени зависят от стоимости и наличия 

топлива. Во многих случаях возросшая стоимость топлива будет просто перело-

жена на потребителя в виде повышения цен на готовую продукцию, но когда за-

траты на топливо становятся существенным фактором производства или когда 

экономия топлива или электроэнергии способствует росту конкурентоспособно-

сти, то принимаются решения руководства в области экономии энергии. Делается 
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очень важный вывод, что любые планы финансирования реализации мероприятий 

в области экономии энергии должны будут конкурировать с другими   приоритет-

ными задачами и возможностями, а поскольку финансовые средства ограничены, 

то они должны направляться на реализацию вариантов, обеспечивающих макси-

мальный экономический эффект. Авторы концепции считают, что основным сти-

мулом экономии энергии является экономический эффект. Другим важным фак-

тором является наличие топлива, однако этот фактор в большей  или меньшей 

степени отражается в ценах на топливо и электроэнергию. Предельные объемы 

капитальных затрат на мероприятия в области экономии энергии в значительной 

степени определяются экономическими выгодами. Отмечается, что каждая ком-

пания имеет собственный подход к решению этой проблемы, но общим методиче-

ским моментом является оценка требуемых затрат и определение размеров эко-

номии или экономического эффекта. В концепции отмечается, что показатели 

сравнительной экономической эффективности часто используются для оценки 

возможностей экономии, однако они недостаточно полно отражают все факторы,  

влияющие   на процесс принятия инвестиционных решений. Поэтому в целом та-

кие упрощенные методы расчетов применяют для случаев обновления оборудова-

ния или проектов с экономичным сроком службы (2–3 года). В случае большой 

продолжительности службы проектов необходимо учитывать текущую рыночную 

конъюнктуру, характеризующуюся высокими нормами процента и ростом цен. 

Авторы отмечают, что для частных компаний важными факторами являются раз-

меры налогов и величина скидки на инвестиции, но при этом сильное воздействие 

может оказывать инфляция, особенно для проектов с продолжительностью служ-

бы более 5 лет.  

Можно отметить основной недостаток данной концепции: она не определя-

ет методы оценки  взаимодействия предприятий с субъектами рыночной эконо-

мики (энергокомпаниями), что позволяло бы дополнительно стимулировать  и по-

вышать энергоэффективность и энергосбережение промышленного предприятия.     

 Концепция энергосберегающей политики  А. А. Бесчинского, Ю. М. Когана 

[25] основывается на принципах, определяющих подход к реализации энергетиче-
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ской политики. Первый принцип заключается в том, что сбережение энергии рас-

сматривается как экономическая категория. Оно должно осуществляться там, где 

затраты на энергосбережение оказываются меньшими, чем затраты на добычу   и 

переработку энергоресурсов, до той стадии, на которой осуществляется это сбе-

режение. Авторы концепции отмечают, что стоимость мероприятий энергосбере-

жения будет расти, поскольку в перспективе происходит рост стоимости первич-

ных  качественных энергоресурсов.  Поэтому в зависимости от соотношения тем-

пов роста удельных затрат на производство и переработку первичных ТЭР  и 

удельных затрат на энергосбережение энергии определяются возможные масшта-

бы реализации энергосберегающей политики.  

Второй принцип заключается в том, что при современных и перспективных 

технических  возможностях и экономических показателях сбережения энергии и 

производства первичных ее видов энергосберегающая политика рассматривается 

как существенный фактор сбалансированного развития энергетики и экономики 

на длительную перспективу. 

В концепции отмечается, что масштабы и направления энергосберегающей 

политики определяются исходя из анализа двух основных факторов: структуры 

потребления и потерь ТЭР по отраслям хозяйства и стадиям энергоиспользования; 

технических возможностей и экономических показателей сбережения энергии. В 

концепции авторы выделяют четыре главных направления экономии энергии, от-

личающиеся друг от друга степенью связи с совершенствованием технологии и 

энергетического аппарата производства, и следовательно, масштабами и эффек-

тивностью экономии энергии. 

Первое направление: совершенствование  методов и повышение уровня ор-

ганизации учета и контроля  использования энергии.  

Второе направление: повышение КПД установок по преобразованию и ко-

нечному использованию энергии. 

Третье направление: снижение полезных расходов энергии на базе струк-

турных технологических сдвигов, в том числе за счет создания новых неэнерго-

емких технологий.  



 

 

27 

 

Четвертое направление: обеспечение структурных сдвигов в производстве 

энергоресурсов. 

Достоинством концепции является то, что она отражает развитие электри-

фикации и ее воздействие на рационализацию использования ТЭР  и структуру 

топливно-энергетического комплекса страны. При этом выделяется главное 

направление воздействия, которое заключается  в замене электроэнергией дефи-

цитного качественного топлива или тепловой энергии, полученной на его базе. 

Концепция предлагает методику расчета абсолютной экономии топлива от вытес-

нения качественного топлива электроэнергией в промышленности. 

Последние 20 лет в связи с повышением цен на энергоносители стала ак-

тивно развиваться дисциплина «энергоменеджмент». Международный опыт пока-

зывает, что промышленные компании, серьезно относящиеся к энергоменеджмен-

ту, достигают снижения затрат на энергоресурсы на величину до 30 % [179; 301]. 

Концепция энергоменеджмента предусматривает управление энергоресурсами в 

таком же объеме, как и любым другим производственным ресурсом, с целью 

уменьшения затрат за счет повышения энергоэффективности. 

На этапе внедрения энергоменеджмента на предприятии составляют карту 

потребления энергии, именуемую энергетическим балансом предприятия. В  ка-

честве основы  системы энергоменеджмента можно применять положительно за-

рекомендовавший себя во всем мире метод целевого энергетического мониторин-

га (ЦЭМ). Метод ЦЭМ разработан и применяется на  промышленных предприя-

тиях Западной Европы и США в качестве одной из частей общей структуры 

управления предприятием. По оценкам Британского агентства по энергоэффек-

тивности, внедрение ЦЭМ снижает затраты на энергоресурсы  на  10–20 % без 

дополнительных расходов на модернизацию технологии. Внедрение ЦЭМ реко-

мендуется как первоочередное мероприятие в программе по повышению энер-

гоэффективности [240]. 

    В 2008 г. Международная организация по стандартизации (ISO) начала 

разработку нового международного стандарта ISO 50001 (Система энергоме-

неджмента. Требования с руководством по применению). С этой целью создан 
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технический комитет ISO/ТС 242 «Энергоменеджмент».  Внедрение стандарта 

ISO 50001 возможно для всех организаций независимо от их масштаба и рода дея-

тельности, он может быть внедрен в организации как отдельно, так и с другими 

системами менеджмента, такими как ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и др. 

Стандарт основан на общих элементах, используемых во всех стандартах систем 

менеджмента ISO, что обеспечивает высокий уровень совместимости с другими 

системами менеджмента.  Цель стандарта заключается в предоставлении компа-

ниям структурированного руководства по оптимизации процесса потребления 

энергетических ресурсов и системному управлению данным процессом [275].  

    Стандарт ISO 50001 разработан, чтобы установить для организаций об-

щепризнанную схему интеграции энергосбережения в их практику управления.   

У организаций во всем мире появился доступ к единому согласованному стандар-

ту для внедрения его во все сферы деятельности с опорой на логичную и устойчи-

вую методику определения и внедрения улучшений. В основе стандарта – управ-

ление людьми, которые управляют другими ресурсами, потребляющими энергию. 

Поэтому базовые принципы стандарта и частично его структура построены на ос-

нове широко применяемого стандарта «Системы менеджмента качества. Требова-

ния» ISO 9001:2008.  Главный принцип стандарта ISO 50001: планируй, исполняй, 

контролируй, совершенствуй. Для энергоменеджмента предприятия, безусловно, 

необходим обобщающий критерий управления энергопотреблением, который 

предусматривал бы оценку взаимодействия бизнес-процессов  энергоэффективно-

сти и энергосбережения в системе бизнес-процессов предприятия. На сегодня 

теория и практика в области энергосбережения такого критерия не предлагает. 

Прослеживая эволюцию взглядов на энергоэффективность  и энергосбере-

жение, можно отметить, что на нынешнем этапе  развития рыночных отношений 

сложились объективные предпосылки для современной концепции энергоэффек-

тивности и энергосбережения хозяйствующих субъектов. Сегодня энергетиче-

скую политику следует рассматривать в рамках промышленной политики, кото-

рая приобретает новые очертания, и во взаимосвязи  с ней. Если раньше промыш-

ленная политика была направлена на развитие промышленности в буквальном 
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смысле слова, то теперь она стимулирует  прогрессивные структурные сдвиги в 

реальном производстве, а значит, оказывает влияние на энергоэффективность 

производства. В. Мау отмечает, что отраслевые  приоритеты быстро меняются – 

их может уловить только бизнес, поэтому  задача государства – сделать так, что-

бы предприниматели стремились к поиску и реализации новых технологий. А это, 

по мнению Мау, не столько бюджетная, сколько институциональная проблема – 

проблема стимулов и доверия, которую должно решать государство. Механизм 

догоняющего развития  в индустриальном мире заключается в концентрации ре-

сурсов на тех технологиях, которые  в ближайшие двадцать пять лет будут  пере-

довыми и энергоэффективными. Догоняющее развитие подразумевает создание 

таких условий, чтобы бизнес сам искал эти приоритеты, а это значит, что государ-

ство должно быть сконцентрировано на инвестициях в человеческий капитал и в 

инфраструктуру. И в этом смысле (считает В. Мау, и с ним следует согласиться) 

современная промышленная политика – это политика развития и удержания в 

своей стране человеческого капитала.  Опыт успешных модернизационных моде-

лей последних пятидесяти лет (от Ирландии до Финляндии)  свидетельствует, что 

государственные инвестиции  в человеческий фактор становятся критически важ-

ным фактором.   Промышленная политика в ХХI в. стимулирует не  одну отрасль 

вместо  другой, а модернизацию в каждой  отрасли, а это качественно другая по-

литика, как считает В. Мау, чем выбор из отраслевых приоритетов.  Он отмечает, 

что сегодня сложилась другая парадигма промышленной политики в результате 

появления новых отраслей, которые продолжают развитие прежних, но с другими, 

более энергоэффективными технологиями, другим количеством и качеством тру-

довых ресурсов, а труд в издержках производства продукции  занимает все мень-

шую долю [85].   

Чтобы определить эффективность управления энергопотреблением про-

мышленного предприятия в современных условиях, необходимо совершенствова-

ние методологии   определения  круга показателей и  критериев оценки взаимо-

действия государства и  рыночного механизма с бизнес-моделью энергоэффек-

тивности промышленного предприятия. Это должно быть сделано в рамках 
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теории управления, в процессе развития которой одни концепции управления 

энергопотреблением развивались и дополнялись другими. По мере того как рынки 

становятся все более динамичными, а изменения неожиданными, системы управ-

ления энергопотреблением промышленных предприятий становятся открытыми и 

гибкими, и на первый план  выходит такой общий критерий, как способность 

адаптироваться для эффективного энергопотребления и влиять на рынки. 

Именно такой подход методологически верен для оценки  эффективности 

управления энергопотреблением промышленных предприятий в трансформиру-

ющейся экономике. Он органически совмещает в себе парадигмы традиционной 

эффективности энергопотребления и рентабельности производства, направлен-

ность на устойчивое удовлетворение энергетических потребностей и согласова-

ние экономических интересов субъектов рыночной экономики, динамичность 

внешних и внутренних факторов и их взаимодействие. Новая концепция управле-

ния энергопотреблением промышленных предприятий должна опираться на кри-

терии эффективности производства, маневренности производства, гибкости стра-

тегии энергопотребления. На основе этих критериев должны формироваться 

обобщающие показатели и критерии энергоэффективности и энергосбережения, 

позволяющие устранять противоречия  и согласовывать экономические интересы 

государства как субъекта рыночной экономики и любого  субъекта   рыночной 

экономики в процессе взаимодействия при реализации энергетической политики. 

Очевидно, что необходима интеграция различных подходов к управлению энер-

гопотреблением промышленного производства в единую новую концепцию, отве-

чающую требованиям рынка и при этом определяющую стратегические возмож-

ности для успешных внутренних и внешних производственно-финансовых, эко-

номических и энергетических  маневров  как предприятия, так и государства. 

   За последние несколько десятилетий в электроэнергетике произошли глу-

бокие институциональные преобразования, формирование либерализованных 

рынков топлива и энергии вызвало появление новых видов коммерческой дея-

тельности, обобщенных понятием  «энергетический бизнес» [55], поэтому дина-

мика спроса на энергоносители  у потребителей оказывает большое влияние на 
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эффективность энергетического бизнеса. Сегодня сложилась для всех стран об-

щая стратегия реформ, которая заключается в либерализации электроэнергетиче-

ских рынков: переходе от закрытого рынка к открытому, конкурентному рынку 

энергии и мощности. В связи с этим необходим методологический подход для 

разработки  нового критерия «плавающей» оптимизации энергоэффективности 

промышленного предприятия при  динамичном взаимодействии с быстро меняю-

щейся рыночной средой. Что в свою очередь необходимо для определения рацио-

нальной  бизнес-стратегии предприятия  и постоянной ее корректировки  при из-

меняющейся рыночной конъюнктуре производственных ресурсов и промышлен-

ных товаров. 

Повышение энергоэффективности играет важную роль в переходе к новой 

инновационной экономике, приоритетом которой является устойчивое развитие. 

Это положение широко отражено в международных и российских концептуаль-

ных документах (ООН, Всемирного банка, ОЭСР). Энергетический фактор вклю-

чен в индикаторы устойчивого развития [29]. В области измерения устойчивости 

выделяют два подхода: первый предполагает построение интегрального индика-

тора, на основе которого можно судить о степени устойчивости социально-

экономического развития; второй подход базируется на построении системы ин-

дикаторов, каждый из которых отражает отдельные аспекты устойчивого разви-

тия. Приоритетное место  в этих подходах занимает учет энергетического факто-

ра, что   проявляется в обязательном использовании показателя энергоэффектив-

ности (энергоемкости) [29]. Таким образом, экономическая составляющая 

концепции устойчивого развития   подразумевает оптимальное использование 

ограниченных природных ресурсов и применение экологичных  природо-, энерго- 

и материалосберегающих технологий. 

Все эти и целый ряд других  условий развития экономики, а также достоин-

ства и  недостатки прежних концепций энергоэффективности и энергосбережения 

создали объективные предпосылки для новой концепции эффективного управле-

ния энергопотреблением промышленного (металлургического) предприятия, ко-

торая, безусловно, должна отражать основные положения прежних концепций, но 
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при этом она обязательно должна быть дополнена для  промышленного бизнеса 

новыми методами и инструментарием оценки эффективности управления энерго-

потреблением в условиях рыночной экономики. 

Центральное место в концепциях управления энергопотреблением про-

мышленного производства занимает система факторов развития энергохозяйства  

(широкий перечень этих факторов используется в практике анализа) [192]. Но 

наиболее сложной проблемой при классификации факторов является выбор ре-

зультирующего показателя, который  может выступать в роли критерия эффек-

тивности использования ТЭР и на который влияют все выделенные  факторы. Ис-

следования ряда авторов [220] показывают,  что системы частных и обобщающих 

показателей находятся в тесной корреляционно-регрессионной связи, и поэтому 

сложно определить, к которому из них следует отнести отдельные факторы и ка-

кой из них по отношению к этим факторам является результирующим показате-

лем. В. М. Проскуряков и Р. Й. Самуйлявичюс считают, что при классификации 

факторов нужно соотносить их с формированием определенных пропорций меж-

ду показателями, характеризующими эффективность использования ТЭР.  Ученые 

выдвигают очень важное положение, с которым следует согласиться, что эти про-

порции должны служить средством контроля для реализации критериев эффек-

тивности использования ТЭР, что, безусловно, необходимо учесть в новой кон-

цепции управления энергопотреблением.  Выдвигаемое положение может  быть 

использовано при формировании бизнес-модели энергоэффективности промыш-

ленного предприятия, что позволило бы сформировать обобщающий критерий 

эффективности, а также своевременно принимать управленческие решения для 

повышения энергоэффективности и энергосбережения и одновременно оценивать 

качество формирования топливно-энергетического баланса предприятия, при 

этом реализуя экономические цели и экономические интересы  бизнеса.   

Важное место в существующих концепциях управления энергопотреблени-

ем [255; 258] отводится определению структуры энергохозяйства промышленного 

предприятия,  которая позволяет разработать оптимальные методы управления 

энергопотреблением. При этом энергохозяйство должно рассматриваться во взаи-
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мосвязи с системой энергоснабжения промышленного узла и промышленного 

предприятия. Традиционно при построении структуры управления энергохозяй-

ством используют два подхода к исследованию отношений управления [174;186]. 

Первый подход –   функциональный, от анализа функций к структуре. Второй  –   

структурный, от структуры к функциям. Оба подхода дополняют друг друга, но 

начальным следует  признать функциональный, поскольку при структурном под-

ходе необходимо знать методику структурного  анализа аппарата управления и 

структурного проектирования.  

 Сегодня на многих промышленных предприятиях сложились линейно- 

функциональные структуры управления. Линейно-функциональные структуры 

эффективны,  когда промышленные предприятия работают стабильно, горизон-

тальные связи устанавливаются на длительный период и их регулирование не 

нуждается  в вышестоящих   органах управления [174;186]. Но появление нестан-

дартной проблемы требует креативного решения организации работы различных 

подразделений, что нарушает стабильность работы предприятия. Проблема энер-

гоэффективности и энергосбережения   нестандартна, и для ее решения требуется 

перераспределение сложившихся связей и формирование новых. Для этого при-

меняется программно-целевое управление в системе использования ТЭР, которое 

предполагает «накладывание» органов целевого управления   на линейно-

функциональную структуру. Связи органов программно-целевой структуры со 

всеми подразделениями, входящими в линейно-функциональную структуру, яв-

ляются, прежде всего, функциональными, что обеспечивает единство распоряди-

тельства высшего руководства предприятия,  предотвращает возникновение про-

тиворечий и проблем при реализации программы и делает работу системы устой-

чивой в условиях целей, изменяющихся под влиянием внешних факторов. 

Поэтому не случайно независимая экспертиза, проведенная  Минэкономразвития 

РФ в 2004 г., показала, что лишь две из действовавших на тот момент 149 про-

грамм и подпрограмм условно можно было считать соответствующими програм-

мно-целевому методу [211]. Не лучше обстояло дело и с их выполнимостью. Ре-

зультаты проверки, проведенной Счетной палатой в конце 2005 г., показали, что 
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полностью профинансированы лишь 30 из 45 программ. Так, в 2006 г. вследствие 

низкой эффективности прекращена реализация таких социально-значимых про-

грамм, как «Экология и природные ресурсы России на 2002–2010 гг.», «Энер-

гоэффективная экономика на 2002–2005 гг. и на перспективу до 2010 г.». Это 

служит серьезным доказательством, что существующая методология концепций  

управления энергопотреблением не отвечает современным требованиям  развития 

экономики и не позволяет снимать возникающие противоречия при реализации 

энергетической политики государства. Тенденции развития теоретических пред-

ставлений об  управлении энергопотреблением промышленного предприятия и 

определяющие их факторы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Тенденции развития представлений об управлении  

энергопотреблением 

Факторы, определяющие  

эволюцию представлений  

Тенденции развития представлений  

Результаты промышленной 

революции в Англии (конец 

XIX в.) 

Технологический прогресс промышленной революции по-

вышает энергоэффективность и формирует тенденцию к 

увеличению общего энергопотребления  

«Провалы» рыночной эконо-

мики (середина XX в.) 

  Энергетический кризис 70-х гг. XX в. доказал, что рынок 

сам по себе не обеспечивает эффективного использования 

энергии, поэтому нужно формировать стратегию энергопо-

требления для использования меньшего количества энергии 

для получения больших результатов экономической дея-

тельности  

Прогнозы развития энергетики 

после энергетического кризи-

са (середина XX в.) 

Национальные прогнозы производства и потребления энер-

гии основываются на дефиците нефти в мировом энергохо-

зяйстве, что послужило отправным положением при форми-

ровании концепций энергетической политики в разных стра-

нах мира для программ энергосбережения 

Формы взаимодействия кор-

пораций и государства в рам-

ках энергетической политики 

(конец    XX в.) 

Одни концепции в соответствии с доктринами рыночного хо-

зяйства отражали либерализацию регулирования энергоснабже-

ния и энергопотребления, другие усиливали регулирующие ме-

ры государства. Для стран с планово-административной эконо-

микой в целом характерен более высокий уровень 

энергоемкости, чем для государств с рыночной системой 

Регламентирование технико-

экономических условий произ-

водства с помощью активной 

государственной технологиче-

ской политики (конец XX в.) 

В области технико-экономических условий производства 

имеются резервы экономии ТЭР, которые не могут быть вы-

явлены с помощью рыночного механизма, но хорошо функ-

ционирующий рынок благоприятствует техническим инно-

вациям 

Повышение цен на энергоно-

сители (конец XX  в. и начало    

XXI в.) 

 Концепция энергоменеджмента предусматривает управле-

ние ТЭР в таком  же объеме, как и любым другим производ-

ственным ресурсом,  с целью уменьшения затрат за счет по-

вышения энергоэффективности 
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Окончание таблицы 1 

Факторы, определяющие эволю-

цию представлений  

Тенденции развития представлений  

Повышение энергоэффективности 

играет важную роль в переходе к 

новой инновационной экономике, 

приоритетом которой является 

устойчивое развитие  

(конец XX  в.  и начало XXI  в.) 

Энергетический фактор включен в индикаторы устойчи-

вого развития. Энергетический индикатор в интерпрета-

ции ООН, Всемирного банка и ОЭСР может входить в 

различные группы индикаторов устойчивого развития: 

экономические, экологические и социальные. Индикатор 

энергоемкости может быть критерием успешности эко-

логической и экономической политики в энергетической 

сфере [29]   

Общая стратегия реформ, которая 

заключается в либерализации 

электроэнергетических рынков в 

условиях быстрых рыночных из-

менений  (начало XXI  в. по 

настоящее время) 

 

 

Необходим методологический подход к разработке ново-

го критерия «плавающей» оптимизации энергоэффек-

тивности потребителя при динамичном взаимодействии 

внутренних факторов предприятия с быстро меняющейся 

рыночной средой, который имел бы комплексный харак-

тер  и отражал бы индикативно курс стратегии энер-

гоэффективности на инновационный  устойчивый путь 

развития 

 

Анализ теории и практики энергоэффективности и энергосбережения и 

обобщение изложенного материала позволили сделать следующие выводы:  

 –    назрела необходимость разработки теоретико-методологических подхо-

дов к формированию концепции управления энергопотреблением промышленных 

предприятий в новых условиях хозяйствования для повышения энергоэффектив-

ности и энергопотребления, поскольку эти вопросы не только представляют 

научный интерес, но   и имеют прикладное значение; 

 – новая концепция управления энергопотреблением промышленных пред-

приятий необходима как продолжение учения об энергоэффективном и  энерго-

сберегающем развитии экономики промышленного производства в рамках новой 

промышленной политики, поскольку внешняя среда сегодня меняется быстро,  

что создает большие трудности для тактической и стратегической оценки энерге-

тической политики предприятия; 

–  ключевая идея новой  концепции управления энергопотреблением состо-

ит в том, чтобы обеспечивать устойчивое социально-экономическое развитие 

промышленного предприятия, что возможно только на основе реализации бизнес-

модели энергоэффективности и согласования экономических интересов с госу-
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дарственными интересами при реализации энергетической политики предприя-

тия;   

– новая концепция должна позволять выявлять отклонения между представ-

лением о цели и прогнозируемым энергопотреблением для повышения  энер-

гоэффективности и энергосбережения на уровне промышленного предприятия. 

   Обоснование необходимости новой концепции управления энергопотреб-

лением как методологической основы повышения энергоэффективности  и энер-

госбережения вызвало необходимость систематизации факторов для управления 

энергоэффективностью металлургического предприятия. 

 

 

1.2. Систематизация факторов  

энергоэффективности  металлургического предприятия 

 

 

Составной частью формирования механизма управления энергопотреблени-

ем металлургического предприятия  служит  систематизация факторов повыше-

ния эффективности энергопотребления. Однако пока такой систематизации  нет, 

хотя многие исследования [87; 144; 214; 220] рассматривают обстоятельства, вли-

яющие на эффективность энергопотребления предприятий. Например, в работе   

Т. Г. Поспелова выделены: нормирование  расхода ТЭР, ценовое и тарифное ре-

гулирование, бюджетная политика, денежно-кредитная система. Но здесь отсут-

ствует  какой-либо методологический подход или признак выделения [214]. В ра-

боте   К. Б. Лейкиной  при изучении возможных резервов снижения потерь  ТЭР 

выделяются: стабильность качества топлива и электроэнергии; совершенствова-

ние технологических процессов; утилизация вторичного тепла; модернизация и 

обновление фонда оборудования; предотвращение прямых потерь энергии;  внед-

рение энергосберегающих технологий и энергоэффективность оборудования и 

техники [144]. К. Б. Лейкина не использует какой-либо признак, поэтому причин-

но-следственная связь отсутствует, поскольку  такой фактор, как  «модернизация 
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и обновление фонда оборудования»,  уже предполагает   внедрение энергосбере-

гающих технологий, а значит и энергоэффективность оборудования, что приводит  

к дальнейшей утилизации вторичного тепла,  предотвращает прямые потери и 

требует дальнейшего совершенствования технологических  процессов. Все это – 

звенья одной цепи, где   детерминанта –   «модернизация и обновление фонда 

оборудования». Все остальное – результат модернизации и обновления.               

И. Д. Гайнуллин в своей работе [52] факторы  «наличие системы поощрения 

предложений персонала по экономии ТЭР» и «наличие системы поощрения эко-

номии ТЭР  через фонд заработной платы подразделений» предлагает считать  

самостоятельными, а такой подход  методически ошибочен. Далее И. Д. Гайнул-

лин предлагает такое основание, как «ориентированность на энергоэффективное 

производство продукции», и его применение для влияния на общий принцип ор-

ганизации производства. Но такого принципа  организации производства не су-

ществует, поэтому автору необходимо учитывать один из семи известных прин-

ципов организации производства [25]. Не рассматриваются и рыночные факторы, 

и поэтому непонятно, что служит методологической основой при формировании 

системы признаков тех или иных факторов.   

Краткий обзор известной литературы по систематизации   доказывает, что 

все подходы  фрагментарны,  рассматриваются вне  рамок методологии системно-

го подхода, поэтому отсутствует связь  экономики энергопотребления  и органи-

зации производства предприятия c внешней средой. 

Соединение экономики энергопотребления  и организации производства 

предприятия на основе рыночных отношений возможно лишь в рамках системно-

го подхода к управлению. Системная методология предполагает рассмотрение 

энергетического хозяйства  с точки зрения  производственной структуры (элемен-

ты, субъекты, иерархическое построение и т. п.) и функционирования предприя-

тия, где определяющую роль играют принцип взаимодействия элементов систе-

мы, ее адаптация к меняющимся условиям энергопотребления, сохранение це-

лостности системы и др. В этом случае энергетическое хозяйство предприятия 

выступает как воспроизводимая целостность, обеспечивающая условия производ-
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ственно-хозяйственной деятельности предприятия, где энергопотребление зани-

мает центральное место [28]. Очень важно изменение самого характера управле-

ния энергопотреблением, суть же новой идеологии управления энергопотребле-

нием – обеспечение топливом и энергией предприятия на основе экономичного, 

надежного и рационального энергопотребления на длительную перспективу. 

Здесь, с учетом методологии системного  подхода при отборе факторов энер-

гоэффективности, используется один  главный признак: экономия приведенных 

затрат при энергопотреблении предприятия. Металлургические  предприятия – 

это открытые экономические системы, ориентированные на рынок, поэтому они 

вынуждены постоянно адаптироваться к изменяющимся требованиям участников 

рынка топлива и энергии. В этом случае цель повышения энергоэффективности 

осуществляется через управляющее воздействие на отобранные факторы. 

Методология системного подхода  позволяет  раскрыть целостность  функ-

ционирования механизмов предприятия,   выявить его  связи и свести их в единый 

динамический комплекс. Системный подход к управлению  энергопотреблением 

исходит из того, что специфика  управления предприятием не ограничивается 

особенностями входящих в него элементов, а проявляется в характере связей и 

отношений между определенными элементами [170] и влияющими на их функци-

онирование причинами. Он основан на том, что все элементы  управления  пред-

приятием рассматриваются как одно целое во взаимосвязи друг с другом и  c ха-

рактерным для них динамическим процессом взаимодействия с внешней средой.  

Между факторами, влияющими  на уровень эффективности энергопотреб-

ления предприятия,  существуют корреляционно-регрессионная взаимосвязь, вза-

имовлияние и множественность причинно-следственных связей, тем не менее ре-

зультаты исследований позволяют определить основные из них [81; 87; 186;  294]. 

Под  термином «фактор»  будем понимать постоянно действующее условие функ-

ционирования и движущую силу какого-либо процесса при организации энерго-

потребления  на предприятии [130]. Систематизировать факторы, влияющие на 

энергоэффективность предприятия, автор предлагает по сферам деятельности. Но 

предварительно необходимо  установить связи между факторами энергоэффек-
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тивности при помощи рабочей схемы (рисунок 2), которая позволит выстроить 

матрицу взаимосвязи между факторами энергоэффективности и будет служить 

методической основой  для дальнейшего исследования факторов энергоэффек-

тивности при помощи корреляционно-регрессионных моделей прогнозирования 

энергопотребления предприятия.  

 Единство принципиальных основ организации металлургического  произ-

водства   позволяет определить факторы энергоэффективности в экономической 

сфере деятельности предприятия:  уровень цен и тарифов на топливо и энергию; 

спрос и предложение на продукцию и ТЭР; доступ к рынку ресурсов и новых тех-

нологий; инфляция; экономические риски; эффективность использования средств 

производства;  доходность промышленного производства; эффективность теку-

щих затрат; эффективность использования живого труда [268; 294].  Факторы 

этой сферы деятельности  необходимы при оценке  экономической эффективно-

сти вариантов формирования и реализации энергетических программ по экономии 

топлива и энергии для предприятия. 

Уровень цен и тарифов на топливо и энергию как фактор, влияющий на 

энергоэффективность работы предприятия, будет стимулировать снижение расхо-

да топлива и энергии, с одной стороны, а с другой –  отражать реализацию прин-

ципа соблюдения экономических интересов между энергетическими компаниями  

и предприятиями, потребляющими энергию [55; 177].  

Спрос и предложение на продукцию и ТЭР как фактор энергоэффективно-

сти потребления предприятия связан с такими факторами, как   «уровень цен и та-

рифов на топливо и энергию»   и «загрузка производственных мощностей». По-

вышенный  спрос на энергию на рынках энергоресурсов при отставании предло-

жения энергии  будет  существенно  влиять на  цены и  тарифы топлива и энергии 

в сторону роста [55; 77; 139], что затруднит реализацию принципа соблюдения 

экономических интересов производителей и потребителей энергии.   

Энергетическим компаниям необходимо разрабатывать и предлагать «та-

рифное меню» на энергоресурсы, чтобы обеспечить рациональный
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 Рисунок 2  –     Рабочая схема (фрагмент) для определения  связи между факторами 

энергоэффективности предприятия 
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режим загрузки энергетического оборудования. Если предложение энергии пре-

высит спрос, то  соблюдение экономических интересов будет иметь более широ-

кие возможности, как экономические, так и организационно-технические.    В за-

висимости от спроса и предложения продукции предприятия  загрузка  производ-

ственных мощностей будет разной, что, в свою очередь,  определит «эффект 

масштаба» производства, а значит и энергетическую составляющую в себестои-

мости продукции. При анализе  фактора «спрос и предложение на продукцию и 

ТЭР» необходимо одновременно анализировать  уровень цен и тарифов на топли-

во и энергию   и загрузку производственных мощностей.  

 Уровень цен и тарифов на топливо и энергию   напрямую связан с  управ-

лением спроса на электроэнергию в перспективном покрытии электрической 

нагрузки, которое может осуществляться с помощью административных и эконо-

мических методов [72; 73]. Это, например, технология добровольного ограниче-

ния нагрузки (ДОН). ДОН предусматривает стимулирование сокращения энерго-

потребления посредством выплат за каждый сэкономленный потребителями     

кВт ч, причем размер таких выплат существенно превышает стоимость электро-

энергии на оптовом рынке. Источником средств финансирования ДОН служит 

оптовый рынок электроэнергии. В ДОН может участвовать любой конечный по-

требитель независимо от того, включен ли он в графики  ограничений. Если пред-

приятие не желает снижать  электропотребление за вознаграждение, то оно, в 

случае недостаточности режима ДОН,  ограничивается административно [72].  

Следующий фактор – доступ к рынку ресурсов и новых технологий, реша-

ющий при формировании и реализации энергетической политики предприятия,  

он определяется рыночной конъюнктурой, типом рыночных структур и полити-

кой межгосударственных отношений. Его реализация определяет возможности 

приобретения инновационных технологий и степень внедрения энергосберегаю-

щих инноваций в производство предприятия, а следовательно и уровень энерго-

емкости продукции [72; 259].  Инфляцию и экономические риски необходимо 

учитывать при реализации инвестиционных проектов энергетической программы 

предприятия, поскольку неопределенность или неправильный учет этих факторов 
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могут существенно повлиять на эффективность реализации этих проектов и их 

окупаемость, а также на финансовые потоки, генерируемые этими проектами [43]. 

Эффективность использования средств производства напрямую связана с загруз-

кой производственных мощностей и оценивается через соотношение экстенсив-

ных и интенсивных факторов использования основных производственных фон-

дов. Это, в свою очередь, определяет величину энергетической составляющей в 

себестоимости продукции [259].   

Доходность металлургического производства учитывает и дает количе-

ственную оценку совокупному влиянию различных факторов и энергетических  

затрат [259; 269]. Эффективность текущих затрат служит показателем  объема те-

кущих затрат предприятия в стоимостном выражении. Он является синтетиче-

ским, так как складывается из издержек  подразделений  предприятия, а они в 

свою очередь – из расходов по отдельным группам и статьям. Структура издержек 

производства способствует более правильной оценке отдельных статей в составе 

общей суммы издержек. Данный показатель позволяет выявить значимые статьи 

или группы статей издержек для обоснования основных направлений экономии 

издержек производства и в т. ч. энергетических затрат  в планируемом периоде. 

 Эффективность использования живого труда  выражает степень результа-

тивности труда при наименьших трудовых затратах. Эффективность труда в от-

личие от производительности труда выражает не только количественные, но и ка-

чественные результаты труда. Эффективность труда  отражает и экономию трудо-

вых ресурсов. Эффективность труда будет тем выше, чем выше 

производительность труда и чем меньше затраты труда при необходимом каче-

стве работы. К группе показателей эффективности использования живого труда 

можно отнести следующие: производительность труда, выработка продукции, 

трудоемкость продукции,  темп роста производительности труда, доля прироста 

объема производства в результате роста производительности труда, относитель-

ная экономия живого труда. Этот фактор связан с  эффективностью использова-

ния средств производства. 
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Единство принципиальных основ организации металлургического произ-

водства   позволяет также определить факторы энергоэффективности в производ-

ственной сфере деятельности предприятия: структура промышленного производ-

ства;  загрузка производственных мощностей;   степень физического и морального 

износа ОПФ; материалоемкость производства; технологическая трудоемкость  

производства; внедрение прогрессивных технологических процессов; использова-

ние менее энергоемких материалов; снижение всех видов потерь производства; 

укрупнение единичных мощностей и реализация других способов концентрации  

производства; уровень электрификации промышленного производства; техноло-

гическое комбинирование производства. Факторы этой сферы деятельности яв-

ляются определяющими при формировании  и реализации энергетических про-

грамм по экономии топлива и энергии для предприятия. 

В  процессе исследования  выявлено, что структура металлургического про-

изводства влияет на энергоемкость производства (продукции). Удельный вес тех 

или иных технологий (производств более энергозатратных или менее энергоза-

тратных) определяет  общий уровень энергоемкости продукции и энергетическую 

составляющую в себестоимости продукции.  

Загрузка производственных мощностей отражает «эффект масштаба» про-

изводства и влияет на энергетическую составляющую в себестоимости [157; 294]. 

Физический и моральный износ основных производственных фондов 

(ОПФ) повышают уровень энергетических затрат  и отрицательно влияют на эф-

фективность живого труда на производстве, что  в итоге определяет энергоем-

кость производства предприятия. Менеджменту предприятия очень важно свое-

временно и экономически обоснованно использовать формы простого и расши-

ренного воспроизводства ОПФ.   

Фактор «материалоемкость производства» оценивает фактический расход 

материальных ресурсов на единицу продукции. Этот показатель непосредственно 

связан с характеристиками расхода металла, энергии и топлива, снижая материа-

лоемкость продукции, предприятие  повышает энергоэффективность [294].  
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Технологическая трудоемкость  производства и внедрение прогрессивных 

технологических процессов тесно связаны между собой; трудоемкость устанавли-

вает прямую зависимость между объемом производства и трудовыми затратами, 

исключает влияние на показатель производительности труда изменений в объеме 

поставок по кооперации, организационной структуре производства, позволяет 

тесно увязать измерение производительности с выявлением резервов ее роста, со-

поставить затраты труда на одинаковые изделия в разных цехах предприятия и 

определить резервы экономии энергоресурсов. Уровень технологии любого про-

изводства оказывает решающее влияние на экономические показатели: прибыль, 

рентабельность продукции, издержки производства. Выбор экономически наибо-

лее целесообразного технологического варианта предопределяет размер этого 

производства, а предполагаемый объем производства изделия требует соответ-

ствующего технологического варианта [294]. При этом минимально допустимый 

вариант  наиболее эффективен, потому что обеспечивает полную загрузку данной 

технологии. 

Использование менее энергоемких материалов   связано с внедрением про-

грессивных технологических процессов, снижающим энергоемкость производ-

ства. Фактор энергоэффективности «снижение всех видов потерь производства» 

характеризует уровень совершенствования организации производства [81]. Бе-

режливое производство выделяет семь видов потерь: потери перепроизводства 

(избыточное производство продукции); потери транспортировки (избыточное пе-

ремещение сырья, продукции, материалов); потери ожидания (в рабочее время не 

осуществляется производственная деятельность); потери из-за запасов (избыточ-

ное количество сырья, материалов, полуфабрикатов); потери из-за производства 

продукции с дефектами (брака); потери излишней обработки (обработка, не при-

носящая ценности или добавляющая ненужную функциональность); потери на 

лишние движения (не связанные напрямую с осуществлением производственной 

деятельности). Большая часть рабочего времени уходит на потери, и лишь 1/8 – на 

создание ценности и, соответственно, на получение прибыли [81]. 
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Укрупнение единичных мощностей и реализация других способов концен-

трации  производства создает возможности для более эффективного использова-

ния высокопроизводительной техники и неуклонного роста производительности. 

Основной критерий – максимальное использование факторов производства. От-

раслевые особенности не позволяют установить  единые для всех отраслей опти-

мальные размеры производств и предприятий. Концентрация промышленного 

производства  эффективна в форме концентрации специализированного произ-

водства на крупных предприятиях. В электроэнергетике, черной и цветной метал-

лургии увеличение единичных мощностей  – главная причина концентрации про-

изводства. Рост единичной мощности ведет к снижению ее удельной стоимости и 

себестоимости выпускаемой с ее помощью продукции,  в т. ч. энергетической со-

ставляющей [81; 294].   

Экономическая эффективность специализации и кооперация – это результат 

организационно-плановых мероприятий и повышения технического уровня про-

изводства. Она проявляется главным образом в снижении себестоимости продук-

ции вследствие повышения производительности труда и уменьшения условно-

постоянных расходов, приходящихся на единицу продукции. Основная часть эко-

номического эффекта от специализации – результат повышения технического 

уровня производства и качества продукции. Оба эти направления повышения эф-

фективности производства действуют одновременно, обеспечивая эффект мас-

штаба. Эффект масштаба конкретен и зависит от того, насколько быстро изменит-

ся технология производства, насколько интенсивно совершенствуется система 

управления фирмой и как точно высший менеджмент предприятия уловит ту точ-

ку, в которой следует изменить отношение к росту масштаба производства. Ре-

зультатами эффекта масштаба удается воспользоваться не всем предприятиям, а 

лишь некоторым. Такие предприятия имеют отличный от других механизм пере-

распределения ресурсов и, как следствие, более низкую энергоемкость производ-

ства продукции. В структуре отраслевого рынка нет однородности природы фирм, 

хотя бы по отношению к тому, насколько каждая из них умеет воспользоваться 
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эффектом масштаба, а значит потенциальным эффектом энергосбережения [135; 

136].  

На развитие и углубление специализации производства решающее воздей-

ствие оказывает уровень стандартизации. Чем он выше, тем выше должна быть  

специализация производства. Однако критерий специализации не может быть 

простым, потому что он должен учитывать показатели доли профильной продук-

ции, стандартизации, экономического эффекта, полученного из-за  ограничения 

номенклатуры продукции, технологической оснащенности.  

Уровень электрификации металлургического производства является опре-

деляющим при повышении энергоэффективности –  затраты на сырье и материа-

лы оказываются абсолютно и относительно ниже у электротехнологий, чем у тех-

нологий на других энергоносителях. Важнейшая качественная сторона электро-

технологий: способность обеспечивать больший выход продукции из одного и 

того же количества сырья, меньшие потери сырья и меньшая избирательность ка-

чества сырья [25; 84; 152]. У электротехнологий энергетическая составляющая, 

как правило, велика, что определяется высокой  стоимостью электроэнергии (по 

сравнению с другими конечными энергоносителями). Здесь предполагается ана-

лиз электроемкости производства и факторов, влияющих на электроемкость про-

дукции. Удачная методика формирования электроемкости валовой  продукции на 

предприятии предложена в  источнике [152].  

Технологическое комбинирование производства обеспечивает высокий уро-

вень непрерывности производственных процессов, что позволяет более интенсив-

но использовать оборудование. Предметы труда за счет комплексного использо-

вания сырья, отходов и вторичных ресурсов потребляются намного рациональней. 

В результате лучшего применения живого и овеществленного труда, снижения 

материалоемкости и капиталоемкости  комбинирование производства способ-

ствует снижению себестоимости продукции и в т. ч. его энергоемкости [294]. 

Предпосылки развития комбинирования на металлургическом предприятии: спе-

циализация производства и его концентрация, высокий уровень научно-

технического прогресса. Технически выгодно максимально использовать отходы 
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производства, что дает возможность развития комбинированных производств. 

Комбинированные производства способствуют повышению качества экологиче-

ской среды и ее охране. Энерготехнологическое комбинирование (сочетание мно-

гостадийных технологических процессов с утилизацией отходящей энергии и ис-

пользованием ее для производства электроэнергии, пара и горячей воды). Фактор 

«технологическое комбинирование производства» можно оценить через уровень 

комбинирования, отношение объема сырья и полуфабрикатов в денежном выра-

жении, которые перерабатываются в последующий продукт на месте их получе-

ния, к общему объему сырья и полуфабрикатов, произведенных на предприятии. 

Приближение этого отношения к единице характеризует высокую степень реали-

зации такого базового принципа организации производства как принцип целевых 

затрат [124; 294]. 

Единство принципиальных основ организации металлургического произ-

водства   позволяет также определить факторы энергоэффективности в организа-

ционной сфере деятельности предприятия:   планирование, учет и контроль; со-

вершенствование организации производства;  совершенствование учета и норми-

рования ТЭР. Факторы  этой сферы деятельности необходимо учитывать при 

реализации энергетических программ по экономии топлива и энергии для пред-

приятия. 

Планирование, учет и контроль – это   одновременно и важнейшая функция, 

и принцип управления производством на предприятии [215]. 

Совершенствование организации производства  первостепенно для любого 

предприятия (даже на самых передовых предприятиях  есть  резервы экономии, 

которые можно  реализовать с минимальными затратами): они имеют возмож-

ность с относительно малыми затратами уменьшить расход на 5–10 % практиче-

ски только за счет совершенствования организации производства [214].  

Совершенствование учета и нормирования ТЭР позволяет вскрывать резер-

вы энергосбережения и таким образом снижать энергетическую составляющую в 

себестоимости продукции [191; 294]. Техническое обоснование норм расхода 

топлива и энергии – это разработка нормальных энергетических балансов, в ходе 
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которой используются первичные показатели и параметры процесса, паспортные 

данные и технические характеристики оборудования. Однако и баланс, и опреде-

ляемый им удельный расход топлива и энергии должны строго соответствовать 

значениям этих показателей. При изменении последних удельный расход неиз-

бежно меняется.  

Нормирование расходов ТЭР должно учитывать: факторы, влияющие на 

производительность труда и расход энергоресурсов; зависимости между расхода-

ми энергоресурсов и технологическими параметрами, а также характеристики сы-

рья и материалов; оптимальные графики работы оборудования в течение смены, 

суток, недели, месяца, что особенно важно для энергопотребляющего оборудова-

ния с большим пусковым расходом ТЭР; нормальные технологические параметры 

режима работы оборудования, возможные резервы снижения прямых потерь; ис-

пользование вторичных энергоресурсов (ВЭР). Поэтому вследствие нормирова-

ния происходят колебания фактических расходов и для объективной оценки рабо-

ты агрегата (цеха, предприятия) большое значение приобретает установление 

численных функциональных зависимостей между нормой расхода ТЭР и рассмат-

риваемыми факторами.    

Нормирование расхода должно быть направлено не только на энергосбере-

жение ТЭР, но и на совершенствование технологических процессов, повышение 

производительности труда и оборудования в тесной взаимосвязи с технологиче-

ским нормированием. 

Важное место при систематизации факторов по социально-экономическим 

аспектам деятельности предприятия занимает социальная сфера. Социальная сфе-

ра деятельности предприятия включает такие факторы, как «численность, доходы, 

квалификация и образование  персонала». Они связаны между собой, численность 

персонала зависит от энергоэффективности, но наибольшее влияние на социаль-

ную сферу деятельности предприятия оказывают  электротехнологии, которые 

улучшают условия труда, повышают производительность труда [25]. В условиях 

специализации производства предъявляются более высокие требования к уровню 

квалификации кадров, поскольку производственный процесс насыщен сложной 
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техникой, использование  которой требует от персонала обширных технических 

знаний и умений, что также будет способствовать снижению энергозатрат произ-

водства. В связи с этим важную роль играет метод «универсального» рабочего, 

основанный на совмещении профессий, которое представляет собой выполнение 

одним рабочим разнородных функций и работ, относящихся к двум или более 

профессиям (специальностям). Оно вызывается необходимостью более рацио-

нального использования рабочего времени, более полной загрузки оборудования, 

повышения маневренности в использовании кадров, обеспечении их взаимозаме-

няемости. Вместе с тем совмещение профессий расширяет производственный 

профиль рабочего, способствует повышению его квалификации и содержательно-

сти самого труда, а также устранению монотонности в работе [81].  

Экологическая  сфера деятельности металлургического предприятия включает 

такие факторы, как «переработка и использование отходов производства», «состояние 

охраны окружающей среды», «вредные выбросы при сжигании топлива», «количе-

ство энергии, вырабатываемой на единицу выделяемого 2СО », которые одновременно 

служат ограничением   для энергопотребления предприятия, что стимулирует энер-

гоэффективность и энергосбережение [10; 22; 25; 289]. Однако надо отметить, что по-

вышение электрификации металлургического производства улучшает экологическую 

обстановку в местах потребления, но при этом возникает ряд экологических проблем. 

Применение электротехнологий не уменьшает локального теплового загрязнения 

окружающей среды, поэтому повышение КПД электрооборудования предприятия ак-

туально не только экономически, но и потому, что позволяет сократить расход ТЭР и 

объем теплового загрязнения на единицу полезного технологического эффекта в ме-

стах производства электроэнергии. 

Повышение уровня электрификации производства позволяет сократить ло-

кальные загрязнения в местах потребления, но общее абсолютное загрязнение  

среды увеличивается, так как количество сжигаемого топлива при повышении 

уровня электрификации растет у генерирующих компаний [25].  

Правовая сфера деятельности предприятия для эффективного управления энер-

гопотреблением включает такие факторы энергоэффективности,  как    «совершен-
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ствование нормативно-правовой базы энергопотребления», «законодательные и пра-

вовые акты в области  энергоэффективности и энергосбережения». Началом создания 

правовой базы в области государственной политики России в сфере энергоэффектив-

ности и энергосбережения стали постановление правительства РФ «О неотложных 

мерах по энергосбережению в области добычи, производства, транспорта и использо-

вания нефти,  газа и нефтепродуктов» (№ 371 от 01.06.92), Указ президента РФ № 472 

от 07.05.95 «Об основных направлениях энергетической политики и структурной пе-

рестройки топливно-энергетического комплекса Российской Федерации на период  до 

2010 г.»,  постановление правительства РФ «О неотложных мерах по энергосбереже-

нию» (№ 1087, от 07.11.95), Федеральный закон «Об энергосбережении» (№ 28-ФЗ от 

04.04.96), Указ президента РФ № 1010 от 11.09.97  «О государственном надзоре за 

эффективным использованием энергетических ресурсов в Российской Федерации». 

Однако наличие таких правовых документов не способствовало созданию органа ис-

полнительной власти в структуре правительства РФ, который занялся бы разработкой 

идеологии и методологии энергоэффективности [139].  

Все факторы энергоэффективности  предприятия в виде рабочей схемы связей 

(рисунок 2) можно представить матрицей  при помощи таблицы 2. Все факторы энер-

гоэффективности по сферам деятельности представлены в таблице 3. Перечень ото-

бранных факторов не является исчерпывающим по целому ряду причин, среди кото-

рых можно выделить дальнейший уровень развития системных исследований в обла-

сти энергоэффективности,  появление новых методов организации взаимодействия 

потребителей и производителей топлива и энергии.  

Основные выводы:  

– поскольку металлургические  предприятия являются открытыми экономи-

ческими системами, ориентированными на рынок, то они вынуждены постоянно 

адаптироваться к изменяющимся требованиям участников рынка, чтобы постав-

ленная цель была реализована. А это значит, что результаты их функционирова-

ния связаны и взаимообусловлены через взаимодействие  факторов, влияющих на 

уровень эффективности энергопотребления предприятия. При этом необходимая   



 

Таблица 2  –   Матрица взаимосвязи между факторами энергоэффективности* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Факторы 1–31  взаимодействуют с факторами  указанными   в соответствующем столбце   
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Таблица 3  –  Факторы, влияющие на  эффективность энергопотребления  

предприятия 

 Сфера деятельности Факторы  

 

Экономическая 

  Уровень цен и тарифов на топливо и энергию; спрос и предложение 

на продукцию и ТЭР; доступ к рынку ресурсов и новых технологий; 

инфляция; экономические риски; эффективность использования 

средств производства; доходность промышленного производства; эф-

фективность текущих затрат; эффективность использования живого 

труда; материальное стимулирование энергосбережения и повышение 

энергоэффективности работниками предприятия 

Производственная Структура промышленного производства; загрузка производствен-

ных мощностей;  степень физического и морального износа ОПФ; ма-

териалоемкость производства; технологическая трудоемкость  произ-

водства; внедрение прогрессивных технологических процессов; ис-

пользование менее энергоемких материалов; снижение всех видов 

потерь продукции; укрупнение единичных мощностей и реализация 

других способов концентрации  производства; специализация и коопе-

рирование;  уровень электрификации промышленного производства; 

технологическое комбинирование производства 

Организационная 

 

Планирование, учет и контроль; совершенствование учета и нормиро-

вания ТЭР 

Социальная Численность, доходы, квалификация и образование  персонала 

Экологическая Переработка и использование отходов производства; состояние охра-

ны окружающей среды; вредные выбросы при сжигании топлива; ко-

личество энергии, вырабатываемой на единицу выделяемого 2СО  

Правовая Совершенствование нормативно-правовой базы энергопотребления; 

законодательные и правовые акты в области  энергоэффективности и 

энергосбережения  

 

результативность их взаимодействия будет определяться реализацией принципа 

элиминирования негативных тенденций и принципа соблюдения экономических 

интересов, что обеспечит сбалансированную систему факторов при управлении 

энергопотреблением; 

– на основе выделенных сфер деятельности предприятия определены и си-

стематизированы   факторы, влияющие на уровень эффективности энергопотреб-

ления предприятия, которые необходимы  для разработки теоретико-

методологических подходов к формированию механизма управления энергопо-

треблением металлургического предприятия в новых условиях хозяйствования и 

определения показателей энергоэффективности; 
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– несмотря на систематизацию факторов по сферам деятельности металлур-

гического предприятия, важно понимать, что в основе эффективной энергетиче-

ской стратегии предприятия лежит индивидуальный набор факторов, которые 

должны быть в поле зрения энергоменеджмента предприятия, поскольку совре-

менем под воздействием тех или иных факторов формируется потенциал энерго-

сбережения, и он должен быть своевременно реализован для повышения конку-

рентоспособности и устойчивого социально-экономического развития предприя-

тия, в противном случае рост потенциала энергосбережения характеризует 

снижение эффективности управления энергопотреблением предприятия; 

 –  на основе системного подхода к  организации металлургического произ-

водства   сформирована матрица взаимосвязи между факторами энергоэффектив-

ности для дальнейшего определения и исследования корреляционно-

регрессионных моделей прогнозирования энергопотребления предприятия. Это 

важно при определении взаимодействия рассматриваемых  факторов  между со-

бой  и с внешней динамичной рыночной средой, что, в свою очередь, позволяет 

выделять ключевые факторы энергоэффективности на данном временном отрезке  

и правильно выстраивать причинно-следственную связь между энергоэффектив-

ностью и результативностью производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятия. Единство принципиальных основ организации металлургического про-

изводства позволило выделить факторы энергоэффективности по таким основным 

сферам деятельности предприятия, как экономическая, производственная, органи-

зационная, социальная, экологическая и правовая. Особенностью систематизации 

факторов энергоэффективности является то, что они рассматриваются во взаимо-

связи с факторами, характерными для рыночной экономики: спрос и предложение 

на продукцию и энергоресурсы, доступ к рынку ресурсов и  новых технологий; 

 – систематизация факторов энергоэффективности  позволяет отобрать для  

методики оценки эффективности управления энергопотреблением предприятия  

следующие показатели:  объем использования  ВЭР, энергоемкость продукции, 

доля затрат энергоресурсов в себестоимости продукции, валовые выбросы вред-
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ных веществ,  выделение CO2, доля материальных затрат в себестоимости  про-

дукции. 

 

1.3. Теоретические аспекты оценки энергоэффективности 

предприятия 

 

 

Существующий методический инструментарий оценки энергоэффективно-

сти предприятия не позволяет комплексно оценивать энергетику предприятия с 

субъектами рыночной экономики, что является одной из причин низкой результа-

тивности энергоэффективности и энергосбережения [25; 76; 256; 258; 287].  

Энергоэффективность производства рассматривают обычно как отношение 

получаемого результата к единице затраченного энергоресурса.  Поэтому под 

оценкой энергоэффективности обычно понимают отношение  полезного эффекта 

(экономия энергоресурсов) к  энергозатратам.  Поэтому чем больше полезный 

эффект на единицу энергозатрат, тем выше энергоэффективность [25]. Повыше-

ние энергоэффективности носит комплексный характер, поскольку объединяет в 

себе не только комплекс мер по повышению КПД производственных процессов, 

но и мероприятия организационно-технического характера  в области оптимиза-

ции взаимодействия структурных звеньев внутри производственной цепочки, по-

вышения эффективности менеджмента предприятия. Повышение энергоэффек-

тивности, даже если изменения не касаются технологий производства, но при 

этом происходит уменьшение удельного расхода энергоресурсов на единицу про-

дукции предприятия, следует рассматривать  и оценивать как рост энергоэффек-

тивности.  

Примером повышения энергоэффективности является энергосбережение, 

которое снижает количество затрачиваемой энергии, но при этом производствен-

ная программа и качество продукции не меняются. Однако  при этом потенциал 

повышения энергоэффективности не будет исчерпан только энергосбережением. 
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Например, внедрение новой технологии, но более энергоемкой, которая обеспе-

чивает более высокое качество продукции по сравнению с базовой (заменяемой) 

технологией, следует  рассматривать как повышение энергоэффективности, по-

скольку это приведет к увеличению выручки, а следовательно, к дополнительно-

му получению прибыли, хотя энергозатраты при этом увеличатся. Однако опре-

деление прямых затрат энергии на единицу выпускаемой продукции не является 

точным показателем эффективности потребления энергии. Необходимо опреде-

лить также косвенные затраты, которые приплюсовываются к прямым затратам 

[256].   

В декомпозиционном анализе определяется  воздействие на энергоемкость   

со стороны фактического потребления энергии, которая  используется в качестве 

характеристики энергоэффективности для снижения энергоемкости, и  учитыва-

ются при   этом  техническая энергоэффективность и энергосбережение [72]. 

В связи с этим возникает очень важная задача, которую предприятие долж-

но периодически решать, а именно  экономическое обоснование ожидаемой  энер-

гетической  потребности для создания, расширения, обновления или замены той 

или иной системы энергоснабжения, где центральное место занимает экономия  

энергоресурсов.  К сожалению, экономию рассматривают иногда как ограничение 

или отказ от потребления энергоресурсов. В научных исследованиях в области 

энергоэффективности рассматривают лишь такие  мероприятия энергоэффектив-

ности, которые не сказываются отрицательно  на конечных результатах  произ-

водства предприятия [256]. Таким образом, экономия энергии должна не снижать 

полезный эффект производства, а повышать его. В практике планирования вели-

чина экономии топлива и энергии определяется по разности норм их расхода в 

начале и в конце рассматриваемого периода, умноженной на объемы производ-

ства в конце периода. К этому прибавляется экономия, получаемая за  счет ис-

пользования ВЭР. Однако при этом обычно преуменьшаются реальные размеры  

экономии ТЭР. К ней дополнительно необходимо отнести экономию в ненорми-

руемой части энергопотребления  [294].  Но К. М. Мейер-Абих и Х. Майкснер 

[287] считают, что при разработке мероприятий по использованию резервов эко-
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номии ТЭР необходимо уточнять базу для сопоставлений, в соответствии с кото-

рой будет определяться экономия. Проблема заключается в том, что экономия – 

это не разовое мероприятие, она появляется в процессе развития производства,  

поэтому результаты можно прогнозировать лишь с учетом ожидаемого хода со-

бытия. 

Самое простое решение проблемы заключается в том, что для сопоставле-

ния в качестве базы, с которой соотносится   ожидаемая экономия, может служить 

объем энергопотребления, необходимый для достижения соответствующего эко-

номического результата в будущем при сохранении базовой энергоемкости. Од-

нако при этом упомянутые авторы считают, что необходимо учитывать динамику 

энергопотребления предприятия за счет «автономного процесса» (структурных 

сдвигов, технического прогресса и т. д) и  экономии энергии, которую можно 

«индуцировать» в дополнение к «автономному процессу». 

Согласно концепции энергоэффективности Проскурякова В. М., Самуйля-

вичюса Р. Й. [220], в качестве результирующего  показателя энергоэффективности 

надо  принимать не один, а несколько показателей энергоэффективности  ТЭР, 

связанных между собой, при этом они считают, что формирование определенных 

пропорций между индексами роста энергетических и экономических  показателей 

выражает движение (динамику) эффективности использования ТЭР. Такая точка 

зрения отражает комплексный характер энергоэффективности, однако не отража-

ет  полностью взаимодействие внутренней среды предприятия с внешней средой, 

что характерно для концепции  административно-командной системы экономики 

того времени.  Такой же точки зрения придерживается Ю. Б. Клюев, который 

предлагает наряду с системой соотношения темпов роста показателей энергохо-

зяйства предприятия использовать также и один интегральный показатель [98]. 

Этот методический  подход  к обоснованию развития системы управления энерго-

хозяйством промышленных предприятий мы возьмем за основу при формирова-

нии динамической оценки качества ТЭБ предприятия [108; 117]. Тем не менее эта 

концепция близка к концепции ключевых показателей эффективности (КПЭ). 
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Сегодня в рамках концепции КПЭ зарубежные компании, которые измеря-

ют данные  по энергоэффективности, управляют ими и  закономерно преуспева-

ют, поскольку они понимают, как оптимизировать свои процессы, использовать 

рыночные возможности, уменьшать себестоимость, соблюдать нормативные тре-

бования и тем самым развиваться устойчиво в динамических процессах внешней 

среды [78]. Отмечается, что в настоящее время увеличивается спрос на отчетность 

в области устойчивого развития, базирующейся на ключевых показателях эффек-

тивности. Объем данных, необходимый для поддержки установленных КПЭ, мо-

жет быть значительно меньше по сравнению с потенциальным объемом данных 

информационных систем в области энергетики, однако он может нуждаться в 

других переменных, которые не всегда  имеются в той же системе.  Поэтому 

управление энергоэффективностью включает в себя сбор, анализ и объединение 

данных для формирования набора  ключевых показателей эффективности. 

В связи с этим необходимо для  управления энергоэффективностью пред-

приятия интегрировать ключевые индикаторы эффективности использования  

энергии в ежедневную деятельность и обеспечивать себя достоверной, своевре-

менной, точной, полной и сопоставимой  информацией об эффективности бизне-

са. Поэтому считается [78], что систематический мониторинг и анализ энергоэф-

фективности требует интеграции с финансовой оценкой эффективности, которая 

позволяет получать более полную картину работы любого предприятия. 

 С точки зрения инновационных решений для управления энергоэффектив-

ностью необходимо адекватное программное обеспечение, которое выполняет 

следующие функции [78]: 

 –  позволяет предприятиям измерять эффективность, консолидировать ре-

сурсы и повышать производительность бизнеса посредством бенчмаркинга; 

–  обеспечивает достоверность данных путем применения аналогичных фи-

нансовой сфере процессов; 

–   консолидирует данные и отчеты в соответствии с различными принци-

пами и требованиями. 
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Устойчивое развитие предприятия требует инновационных путей ведения 

бизнеса. Для этого надо определять ключевые индикаторы  (КИ), имеющие 

наибольший потенциал для процесса совершенствования, проводить бенчмаркинг 

и использовать  передовой опыт. Применение передового опыта является простым 

способом повысить энергоэффективность, так как благодаря этому способу  мож-

но найти новые пути для повышения энергоэффективности и тем самым повысить 

эффективность бизнеса в целом. 

Так, в источнике [256] энергоэффективность предприятия предлагается рас-

сматривать на трех уровнях  –   оборудование, технологии  и предприятие в це-

лом. С таким подходом можно согласиться, поскольку на уровне оборудования 

повышение энергоэффективности обеспечивается увеличением КПД оборудова-

ния и снижением уровня потерь за счет совершенствования организации произ-

водства и т. д. 

 На уровне технологий повышение энергоэффективности происходит за 

счет изменения принципа работы  технологической установки. На уровне пред-

приятия, с учетом более низких уровней, повышение энергоэффективности может 

достигаться за счет стратегии изменения структуры производства, сокращения 

или увеличения длины охваченной технологической цепочки. Таким образом, 

комбинируя действующие технологии, изменяя набор потребляемых энергоресур-

сов, номенклатуру производимой продукции и совершенствуя организацию про-

изводства, предприятие повышает интегральные показатели своей производ-

ственно-хозяйственной деятельности, такие как прибыль, себестоимость и ряд 

других.  При этом полный круг показателей энергоэффективности предприятия 

представлен в работе [186], что позволяет отслеживать тенденции и закономерно-

сти формирования ТЭБ предприятия наряду с технико-экономическими характе-

ристиками оборудования предприятия и одновременно служит основой для фор-

мирования комплексной системы  для оценки энергоэффективности предприятия. 

Уровневый подход к энергоэффективности  является отправным для метода 

показателей Международного энергетического агентства (МЭА) по отраслям 

промышленности, который основан на концептуальной структуре пирамиды,  от-
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ражающей иерархию энергетических  показателей, от наиболее детальных в осно-

вании пирамиды  до наиболее агрегированных  на ее вершине [210]. Поэтому, 

опираясь на этот метод, по аналогии можно выстроить концептуальную структуру 

пирамиды для предприятия, где верхний ряд пирамиды должен определяться ин-

тегральным показателем формирования качества ТЭБ предприятия,  который бу-

дет отражать определенные тенденции и соотношения  укрупненных энергетиче-

ских и экономических показателей развития энергохозяйства и экономики пред-

приятия. Второй ряд пирамиды будет характеризоваться показателями  

технологического уровня производства предприятия, а нижний ряд пирамиды бу-

дет представлять показатели работы парка  оборудования. 

Таким образом, показатели верхнего яруса пирамиды будут давать общее 

представление о причинах тенденций формирования качества ТЭБ предприятия, 

но для этого необходима более дезагрегированная информация через ключевые 

показатели  энергопотребления  для анализа  энергетической политики  и для воз-

действия на эти тенденции. Опускаясь вниз по пирамиде, необходим больший 

объем информации и более сложный анализ, а агрегирование показателей необ-

ходимо при переходе на более высокий уровень пирамиды, что позволит полу-

чить более полную оценку энергоэффективности предприятия и  поможет разра-

ботать обоснованные и взаимосвязанные показатели энергоэффективности. По-

этому в основании пирамиды, которую предлагает  МЭА, будут находиться 

пирамиды предприятий конкретной отрасли производства, что будет обеспечи-

вать связку формирования энергетической политики на уровне отрасли региона и 

предприятия на его территории.  Но пирамида энергоэффективности предприятия 

предполагает на каждом ее  уровне свои КПЭ, которые будут обеспечивать связь  

показателей энергоэффективности между уровнями пирамиды и поэтому должны 

быть постоянно в поле зрения менеджеров и организаторов производства. Однако 

уровневая структура КПЭ будет подвержена динамическим  изменениям в силу 

взаимодействия предприятия с внешней средой и внедрения инноваций в произ-

водственный процесс, и проблема здесь будет заключаться в том, что необходим 

принцип согласования  КПЭ со стратегией энергоэффективности предприятия, а 
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игнорирование этого обстоятельства будет уводить всю систему  КПЭ в сторону 

от достижения целевых стратегических ориентиров и реализации стратегии. В ка-

честве такого принципа может выступать принцип элиминирования негативных 

тенденций. Применяя системный подход к концептуальной структуре пирамиды 

энергоэффективности предприятия можно энергоэффективность представить как 

сложный, интегральный показатель, который формируется под воздействием 

множества факторов, влияющих на него. Вместе с тем, на наш взгляд, можно при 

помощи  КПЭ на каждом уровне пирамиды воздействовать на интегральный по-

казатель, чтобы обеспечить более высокую динамическую оценку качества ТЭБ 

предприятия (рисунок 3).  

 

 

Расчеты показывают [256], что максимум прибыли достигается в точке, не 

совпадающей с точкой максимальной энергоэффективности, что вполне законо-

мерно, так как энергия не является единственным потребляемым ресурсом.  На 

основании этого делается вывод, что в современных условиях, когда большинство 

предприятий прибегают к кредитованию, точка максимальной энергоэффективно-
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Рисунок 3 –  Пирамида управления энергоэффективностью предприятия 
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гоэффективности предприятия в общем случае находится в  противоречии с эко-

номическими интересами акционеров. Поэтому делается вывод, что смещение в 

сторону максимальной энергоэффективности имеет смысл только  в том случае, 

если в перспективе ожидается существенный рост стоимости энергии относитель-

но других используемых в производстве ресурсов.  

Такой вывод, на наш взгляд, является ошибочным:   максимум прибыли не 

должен совпадать  с точкой максимальной энергоэффективности, поскольку 

необходимо учитывать дисконт  времени, обеспечивающий рассогласование 

трендов между результатом (получением прибыли) и  потребленными энергети-

ческими ресурсами, необходимыми, чтобы получить этот результат во времени 

для устойчивого развития предприятия. При этом получение прибыли – это и ре-

зультат рыночной конъюнктуры. Такая точка зрения вполне укладывается  в кон-

цепцию  КПЭ, которая предполагает определение потенциала эффективности этих 

показателей (в т. ч. энергоэффективности) в динамике  для устойчивого развития 

предприятия в перспективе. И как доказательство в пользу этого аргумента   Дэ-

вид Парментер отмечает,  что ключевые показатели результативности охватывают 

больший промежуток времени, чем ключевые показатели эффективности [206]. 

Для каждого ключевого направления деятельности формируется своя комбинация 

ключевых индикаторов (REQA) с учетом присущих ему задач и процессов. 

При анализе полученного набора показателей по принципу (правило Парето) 

«20/80» выделяются 20 % ключевых, которые и становятся основой сбалансиро-

ванной системы показателей. Для нижнего уровня пирамиды энергоэффективно-

сти предприятия  отрасли  существует стандартный набор показателей, не имею-

щих прямой привязки к выбранной стратегии, но в одном случае производствен-

но-хозяйственной деятельности  некоторые  показатели будут являться КПЭ, а в 

другом – нет. Например, коэффициент использования производственной мощно-

сти  является  КПЭ при условии не загруженности производственных мощностей, 

что  приведет к росту энергоемкости производства, однако в случае загрузки 

мощностей этот коэффициент    не будет являться  КПЭ, но это не означает, что 

нет резервов для повышения энергоэффективности, поскольку  надо анализиро-
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вать другие показатели, например такие как коэффициенты  экстенсивного и ин-

тенсивного использования оборудования, уровень квалификации персонала и т. д.  

В результате определяется  один или несколько  КПЭ, которые будут актуальны в 

данный момент времени. Таким образом, опираясь на  принцип согласования 

производственных показателей со стратегией энергоэффективности, можно ре-

шить задачу  системы КПЭ и сбалансированных показателей для перевода страте-

гии предприятия в комплексный набор показателей его  деятельности, определя-

ющий основные параметры системы управления энергоэффективностью. Этот 

набор показателей задает основу для формирования стратегии энергоэффективно-

сти. Система  КПЭ  является  инструментом для  представления результатов  

энергоэффективности. Данный инструмент позволяет  оценивать все изменения в 

структуре производственного энергопотребления, отслеживать эффект от реали-

зуемых проектов и более точно планировать потребление энергоресурсов.  В таб-

лице 4  приведены различные позиции в отношении показателей  энергоэффек-

тивности, позволяющие оценивать эффективность управления энергопотреблени-

ем  предприятия. 

Таблица 4 – Показатели энергоэффективности предприятия 

Автор Характеристика 

Л. А. Мелентьев, А. А.  Макаров,  

А.С. Некрасов, Ю. В. Синяк 

Энергоемкость  продукции, электроемкость продукции, 

теплоемкость продукции, коэффициент электрификации, 

теплоэлектрический коэффициент, электротопливный ко-

эффициент,  КПД оборудования, экономия ТЭР, норма-

тивные показатели энергопотребления, КПД энергии на 

предприятии [186; 294] 

В. М. Проскуряков, Р. Й. Самуй-

лявичюс, Ю. Б. Клюев 

В качестве результирующего  показателя  принимать не 

один, а несколько показателей энергоэффективности  ТЭР. 

Формирование определенных пропорций между индекса-

ми роста энергетических и экономических  показателей 

выражает движение эффективности использования ТЭР 

[98; 220] 

Д. Парментер 

 

Концепция ключевых показателей эффективности для 

устойчивого развития предприятия требует инновацион-

ных путей ведения бизнеса. Для этого надо определять  

систему ключевых индикаторов, имеющих наибольший 

потенциал для процесса совершенствования [206]   

В. А. Кокшаров Динамическая оценка ТЭБ как определенное соотношение  

темпов роста энергетических и экономических показате-

лей предприятия при ведении бизнеса [110; 117] 
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Выявлены теоретические аспекты энергоэффективности, учитывающие со-

временные особенности ее формирования, и принимая во внимание существую-

щие научные подходы к энергоэффективности, мы можем  дополнить  теоретиче-

скую область энергоэффективности двумя понятиями, необходимыми  для эффек-

тивного управления энергопотреблением предприятия в современных условиях 

экономики: пирамида управления энергоэффективностью предприятия и динами-

ческая оценка качества ТЭБ предприятия. 

Автор предлагает следующее определение для первого понятия: пирамида 

управления энергоэффективностью предприятия – это   концептуальная структура  

показателей энергоэффективности на нескольких иерархических  уровнях,  позво-

ляющих на  основе существующего набора показателей в определенный период  

выбирать ключевые показатели, влияющие на энергоэффективность, для  управ-

ления энергопотреблением на каждом уровне с целью формирования высокой ди-

намической оценки качества ТЭБ предприятия при сбалансированной системе по-

казателей для реализации стратегии развития предприятия. Также автор дает  

определение  для второго понятия: динамическая оценка качества ТЭБ предприя-

тия характеризует интегральный уровень надежности, экономичности, рацио-

нальности и экологичности при определенных соотношениях темпов роста эко-

номических и энергетических показателей  в процессе потребления энергоресур-

сов для получения  устойчивых результатов производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры. 

       

      

           1.4. Теоретико-методологические основы  формирования  

            энергетической  стратегии металлургического предприятия  

   

 

Единой трактовки термина «стратегия» не существует, но анализ литерату-

ры [34; 44; 127; 173] позволяет  выделить общие характеристики. Согласно источ-

нику [173] стратегия – общий, всесторонний план достижения целей. В соответ-
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ствии с  источником [34] стратегия – это продуманные долговременные  задачи, 

поставленная цель и составление плана, чтобы ее достичь. В  источнике [127] 

стратегия рассматривается как  перспективное  направление развития предприя-

тия, относящееся к производственно-хозяйственной деятельности субъекта, сред-

ствам  и формам его функционирования, системе взаимоотношений внутри его и 

позиции предприятия по отношению к  внешней среде, позволяющие реализовать 

его цели. Согласно  источнику [226] стратегия рассматривается как комплексный 

план  для реализации миссии и достижения хозяйственных целей организации. 

При этом можно стратегию представить как алгоритм, которым руководствуется  

предприятие при принятии  управленческих решений. В работе [173]  стратегия 

управления рассматривается как совокупность ориентиров и ограничений, опре-

деляющих направление развития фирмы в соответствии с поставленной целью.  

Согласно А. А. Томсону-мл. и А. Дж. Стрикленду III [257] стратегия субъ-

екта производственно-хозяйственной деятельности – набор методов конкуренции 

и организации бизнеса, направленный на удовлетворение спроса клиентов и до-

стижение организационных целей.  В работе отмечается, что с понятием «страте-

гия» связано понятие «бизнес-модель». С этим следует согласиться и взять за ос-

нову при формировании стратегии предприятия, поскольку далее отмечается, что 

бизнес-модель компании отражает соотношение «доходы – издержки – прибыль» 

с фактическими  и планируемыми доходами от реализации  товаров, со структу-

рой издержек,  получением прибыли и окупаемостью инвестиций.  Бизнес-модель 

предприятия отражает  экономическую составляющую стратегии, поскольку она 

предназначена обеспечивать эффективность стратегии с точки зрения получения 

прибыли. Поэтому, опираясь на работу И. Ансоффа «Корпоративная стратегия» 

(1965 г.), в которой рассматривается модель корпоративной стратегии, основан-

ной на допущении, что цель компании заключается в максимизации долгосрочной 

прибыли, можно предположить, что в качестве рабочей гипотезы бизнес-модели 

будет соотношение «доходы – издержки – прибыль», и  в  динамике это будет вы-

глядеть следующим образом: на первом месте будут темпы роста прибыли, на 

втором месте – темпы роста доходов, и замыкать будут темпы роста издержек, 
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среди которых соотношение  энергетических издержек по отношению  к прибыли 

и доходам будет занимать определенное место, на основании чего можно будет 

судить об энергоэффективности и энергосбережении в процессе реализации энер-

гетической стратегии. Таким образом, эта связка соотношений обеспечивает реа-

лизацию бизнес-стратегии и энергетической стратегии предприятия, которую 

следует отнести к функциональной стратегии.   

Стратегия деятельности предприятия разрабатывается и реализуется как 

единым целым субъектом рыночной экономики, но каждое предприятие является 

сложной многофункциональной системой, поэтому стратегию деятельности пред-

приятия необходимо детализировать с помощью функциональных стратегий, ко-

торые отражают конкретные пути достижения специфических целей предприятия, 

стоящих перед его отдельными подразделениями, поэтому  эти стратегии можно 

назвать рабочими стратегиями, которые не могут быть эффективно реализованы 

без энергетической стратегии. В связи с этим дается  авторское определение стра-

тегии энергоэффективности металлургического предприятия. 

Стратегия энергоэффективности предприятия – ключевая функциональная 

стратегия, которая  представляет собой комплекс взаимосвязанных мер по выбору 

технологии и  организации производства продукции, позволяющих обеспечить 

устойчивое энергоэффективное потребление энергоресурсов предприятием на ос-

нове комбинации запланированных действий и решений по адаптации предприя-

тия к новой ситуации и возможностям получения энергоэффективных преиму-

ществ и к новым условиям снижения его энергоэффективных позиций.    В этом 

определении стратегии мы выделяем три наиболее существенных фактора, карди-

нально влияющих на правильный  выбор предприятием  энергоэффективной стра-

тегии для реализации стратегии бизнеса. 

На основании этого можно подтвердить точку зрения Томсона-мл. и            

А. Дж. Стрикленда   [257] и сделать  вывод, что понятие  «бизнес-модель» уже, 

чем понятие «стратегия бизнеса». И  важный аргумент в пользу этого вывода – 

утверждение, что стратегия указывает  методы конкуренции и ведения бизнеса, а 

бизнес-модель в результате применения данной стратегии обеспечивает прибыль 
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для жизнеспособности компании (предприятия).  Поэтому без тщательно сформу-

лированной  стратегии деятельность предприятия теряет смысл. Ряд авторов 

предлагают  сначала разрабатывать  концептуальную модель формирования инно-

вационной стратегии и выделять на ее основе  три стратегии технического перево-

оружения: консервативную, прогрессивную и сбалансированную [258], поскольку 

стратегия меняется за счет добавления одних параметров и отказа от других как ре-

акция  на изменение рынка, стратегические маневры конкурентов, новые возможно-

сти и  угрозы. Фактическая стратегия компании получается как результат взаимо-

действия новых инициатив и действующих компонентов с адаптивными реакциями 

на изменяющиеся условия [1; 258].  Поэтому  первый  этап разработки стратегии за-

ключается в оценке сильных и слабых сторон предприятия и  его внешних возмож-

ностей и угроз (SWOT-анализ), которая позволяет осознать стратегическое положе-

ние предприятия и тем самым обеспечить соответствие внутренних   возможностей 

внешней ситуации, что дает возможность направить стратегию на максимально эф-

фективное применение имеющихся у предприятия ресурсов, использование рыноч-

ных возможностей и избежание угроз.  

Второй  этап разработки стратегии заключается в планировании комплекса 

мероприятий, для чего у предприятия  есть готовые программы (в том числе энерге-

тические), которые реализуются при определенных событиях и условиях. В связи с 

этим можно выделить ключевые элементы и определить  многочисленные состав-

ляющие стратегии:  повышение энергоэффективности и энергосбережения; укрепле-

ние конкурентных возможностей; реализация новых возможностей и защита от 

угроз; реакция на изменения внешней среды; диверсификация доходных активов и 

освоение инновационных направлений бизнеса; плановые конкурентные мероприя-

тия и целый ряд других составляющих, которые взаимодействуют с принципами, 

определяющими стратегию компании. Поскольку внешняя среда динамична, то 

предприятие вынуждено корректировать свою стратегию согласно изменениям кон-

курентной среды,  появлению новых возможностей и угроз, внедрению новых тех-

нологий.  Однако  иногда стратегию требуется  пересматривать, если  меняется курс 

или происходит технологический прорыв. В работах [257; 258] делается вывод, что 
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создание стратегии является непрерывным процессом и требуется ее пересматривать 

и модифицировать в зависимости от изменения внешней и внутренней среды.  По-

этому вполне закономерно ставить вопрос о скорости  изменения стратегии и очень 

важно знать, активный или адаптивный характер развития предприятия, так как бу-

дет по-разному меняться бизнес-модель. Можно согласиться с выводом авторов, что 

изменение стратегии – это необходимость или даже норма.  

Важное место при реализации стратегии занимает стратегический план, под 

которым следует понимать миссию, направление развития, долгосрочные и крат-

косрочные цели и стратегию их достижения [1; 257]. Поэтому здесь возникает 

проблема соотношения стратегии и стратегического плана. Предприятия,  регу-

лярно пересматривающие стратегические планы, включают в них: анализ  разви-

тия отрасли, факторы  успеха и план работы в условиях внешней и внутренней 

сред. Эффективная реализация стратегии предполагает соответствующие методы 

ведения бизнеса, организационные возможности, системы вознаграждения и кор-

поративную культуру. Тем не менее в стратегическом менеджменте задача реали-

зации стратегии очень сложная, поскольку она   определяет все аспекты управле-

ния и решается в подразделениях предприятия. Процесс разработки и реализации 

стратегии состоит из пяти взаимосвязанных  управленческих задач [257]: форму-

лировка стратегического видения и миссии, постановка целей, разработка страте-

гии, внедрение и реализация стратегии, оценка деятельности, отслеживание изме-

нений и корректировка. Все пять задач стратегического менеджмента  решаются 

во взаимосвязи, поскольку существует их взаимовлияние и повтор циклов испол-

нения,  но  задачи при этом разграничиваются концептуально.   

Предприятию нужны как долгосрочные, так и краткосрочные цели, поэтому 

необходимы промежуточные показатели, с помощью которых  можно  контроли-

ровать достижение стратегических целей и рост производительности труда. В 

конкурентной борьбе побеждает та компания, которая ставит конкретные и изме-

римые цели и добивается их выполнения.  

  В связи с этим возникает вполне закономерный вопрос: какими должны 

быть цели? Некоторые ученые  считают, что компании для экономического разви-
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тия требуются  стратегические и финансовые цели [1; 257]. Достижение финансо-

вых показателей необходимо для  устойчивого экономического развития, иначе  

под угрозой оказывается существование предприятия. Стратегические  же цели 

нужны для укрепления конкурентоспособности предприятия в перспективе.   

Реальная стратегия предприятия отличается от запланированной из-за изме-

нений внешних условий, поэтому  одни элементы добавляются, а от других при-

ходится отказываться. В процессе реализации стратегии  постоянно открываются   

новые стратегические возможности, что требует корректировки отдельных эле-

ментов уже  детально спланированной стратегии [257].  Это – новые технологии, 

маневры конкурентов, изменения покупательских потребностей, незапланирован-

ное увеличение или снижение издержек, новые закономерности, введение или от-

мена регулирующих мероприятий и пр. Поэтому стратегия постоянно корректи-

руется и совершенствуется. 

На крупных предприятиях в принятии  стратегических решений участвует 

корпоративный менеджмент и оперативный менеджмент, поэтому в диверсифи-

цированной компании  разрабатываются  стратегии   на четырех организационных 

уровнях. Корпоративная стратегия разрабатывается  на первом уровне (стратегия 

для всей компании). Бизнес-стратегия – на втором  (для каждого направления дея-

тельности компании). Функциональная – на третьем организационном уровне 

(для каждого функционального подразделения в направлении деятельности). 

Операционная – на четвертом уровне [1].    

При разработке  корпоративной стратегии определяется энергетическая по-

литика компании, которая конкретизируется на последующих организационных 

уровнях. Компания должна определить приоритеты энергетической политики, что 

является организационно-методологической проблемой, поскольку сегодня  не 

существует методических подходов, позволяющих количественно оценивать при-

оритеты и отбирать их для реализации на нижних организационных уровнях (ри-

сунок 4).  
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Рисунок 4 –  Логика управления энергопотреблением предприятия посредством реализации бизнес-стратегии и стратегии  
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В корпоративной стратегии должны отражаться следующие направления: 

освоение и укрепление позиций в новых отраслях и рынках; повышение произво-

дительности,  энергоэффективности и энергосбережения всех подразделений; 

превращение элементов межпроизводственного соответствия  в конкурентное 

превосходство; определение производственных приоритетов для инвестирования 

и перераспределение ресурсов в пользу перспективных подразделений (раз у них 

разная инвестиционная отдача, то ресурсы необходимо перераспределять в пользу 

подразделений с высокой потенциальной рентабельностью). Согласно источнику 

[258] корпоративная стратегия – это план управления диверсифицированной ком-

панией, описывающий инвестиционные траектории по достижению конкурент-

ных позиций в  производственных отраслях и подходы к управлению производ-

ственными видами деятельности. 

Бизнес-стратегию следует рассматривать как разрабатываемый менеджмен-

том план управления предприятием для реализации его оптимальной производи-

тельности, а следовательно и оптимальной энергоэффективности и энергосбере-

жения. Бизнес-стратегия объединяет ключевые функциональные стратегии для 

создания значимых ресурсов  и возможностей: финансовая, кадровая, продаж и 

маркетинга, производственная, стратегия управления цепочкой поставок, страте-

гии НИОКР и инжиниринг.  Стратегия энергоэффективности и энергосбережения, 

являясь функциональной, взаимодействует с бизнес-стратегией через ключевые 

функциональные  стратегии – в каждой из них есть элементы стратегии энер-

гоэффективности и энергосбережения. Так, например, кадровая политика включа-

ет мероприятия по подготовке кадров для работы на новом оборудовании, повы-

шающем энергоэффективность и энергосбережение.  Финансовая стратегия обес-

печивает бюджетирование целевой энергетической  программы и получение 

более дешевых кредитов для этих целей. Стратегия продаж и маркетинга обеспе-

чивает рациональные объемы продаж, что влияет на объемы чистой прибыли для 

формирования бюджета целевой энергетической программы. Производственная 

стратегия обеспечивает высокий уровень эффективного использования оборудо-

вания,  что определяет рациональный уровень энергоэффективности и энергосбе-
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режения, а также высокий уровень организации производства. Поэтому  на вто-

ром,  организационном уровне  бизнес-стратегия должна формировать стратегию 

энергоэффективности и энергосбережения (для чего необходима  бизнес-модель 

энергоэффективности и энергосбережения), обеспечивающую связку с рацио-

нальным соотношением «доходы – издержки – прибыль». Это усиливает бизнес-

стратегию, потому что эффективное использование энергоресурсов не только реа-

лизует дополнительные возможности конкурентных преимуществ, но и обеспечи-

вает их в процессе производства. Возможности реализации бизнес-стратегии по-

вышаются, так как   энергоресурсы и их объемы являются определяющими огра-

ничениями при реализации.    

Автор придерживается позиции, что  в бизнес-стратегию   закладывается 

последовательность действий для приобретения устойчивого конкурентного пре-

имущества, которое усиливается функциональной стратегией энергоэффективно-

сти и энергосбережения и позволяет получать устойчивую прибыль выше средне-

го уровня.  Одним из путей достижения  устойчивого конкурентного преимуще-

ства компании является правильно выбранный метод конкуренции – по 

издержкам, качеству, ассортименту и т. д.  Лучшие бизнес-стратегии  нацелены на 

достижение преимущества  в одной или нескольких сферах конкуренции. Особая 

компетенция может выражаться в использовании эффективных технологических 

процессов, обеспечивающих высокий уровень энергоэффективности и энергосбе-

режения, снижение брака продукции, ноу-хау в маркетинге и пр.  В бизнес-

стратегию включают мероприятия по формированию стратегической позиции и 

функций  внутренней среды субъекта производственно-хозяйственной деятельно-

сти. 

Бизнес-стратегия, как и функциональная стратегия, поддерживает корпора-

тивную стратегию и конкурентоспособность  компании. Функциональная страте-

гия предприятия рассматривается как план управления производственной дея-

тельностью, обеспечивающий при этом поддержку бизнес-стратегии и достиже-

ние целей и миссии предприятия. Функциональные стратегии нацелены не только 

на свои  цели, но и на взаимное дополнение друг друга.  При этом функциональ-
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ная стратегия уже бизнес-стратегии и представляет бизнес-план подробно. Опе-

рационные стратегии также дополняют и детализируют бизнес, формируя план 

работы компании. Операционная стратегия служит основанием корпоративной 

стратегии, поэтому она способствует реализации стратегий более высоких уров-

ней. 

Корпоративная стратегия определяет набор стратегий, создаваемых мене-

джерами на различных уровнях субъекта, поэтому  крупное предприятие имеет 

больше уровней формирования стратегий, объединение которых в систему дает 

полную стратегию компании [1; 257]. Такое единство достигается при условии, 

что процесс  разработки стратегии направлен сверху вниз.   

На выработку стратегии компании влияет набор факторов, воздействие ко-

торых с создаваемой стратегией зависит от ситуации. Поэтому разработка страте-

гии должна начинаться с оценки всей совокупности внешних и внутренних фак-

торов. Экономические, социальные  и правовые факторы ограничивают для пред-

приятия выбор стратегических действий [5; 6; 257]. Пересмотр стратегии связан с 

новыми инициативами конкурентов, технологическими достижениями, изменени-

ем соотношения «цена –  издержки – прибыль». Разработчики стратегии должны 

осуществлять мониторинг отрасли и конкурентных условий [1].  

 На стратегию компании оказывают сильное влияние возможности и угрозы 

внешней среды, поэтому она должна формироваться так, чтобы можно было реа-

лизовать эффективные возможности. Стратегия  формируется исходя из имею-

щихся ресурсов, с учетом слабых сторон. 

Для оценки и определения преимуществ стратегии предлагают  применять 

три критерия [5; 6; 257]: «соответствие среде», «конкурентное преимущество», 

«эффективность». Критерий «соответствие  среде» предполагает, что стратегия 

должна  соответствовать условиям  внешней среды: рыночным возможностям и 

угрозам, условиям развития отрасли и конкуренции. Чтобы стратегия приводила к 

достижению желаемых результатов, она должна соответствовать внутренней и 

внешней средам и учитывать сильные и слабые стороны субъекта предприятия и 

конкурентные возможности. Критерий «конкурентное преимущество» обеспечи-
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вает стабильное конкурентное преимущество, и тем самым повышается эффек-

тивность  и отдача стратегии.  Критерий «эффективность» подтверждается улуч-

шением таких показателей, как прибыльность и упрочение конкурентной позиции 

компании.   Вариант стратегии с максимальными значениями показателей по всем 

трем критериям   будет самым перспективным [1]. Для оценки стратегии можно 

использовать и другие, дополнительные критерии: степень риска, гибкость, внут-

ренняя согласованность составляющих.  В связи с этим возникает потребность в 

разработке одного интегрального критерия. Поэтому  необходима методология 

разработки такого показателя, что предполагает ввод  понятия  «пирамида управ-

ления энергоэффективностью предприятия». 

Чтобы сохранить конкурентоспособность, компания (предприятие) должна 

поддерживать издержки на уровне конкурентов, применяя метод стратегического 

анализа издержек, что в очередной раз доказывает,  что соотношение «доходы – 

издержки – прибыль» как бизнес-модель предприятия всегда находится в поле 

зрения стратегического менеджмента. 

Стратегия энергоэффективности и энергосбережения реализуется в первую 

очередь через такие стратегии конкуренции, как стратегия лидерства по издерж-

кам и стратегия оптимальных издержек, «хотя стратегической задачей является не 

максимальное сокращение издержек…, а достижение максимального превосход-

ства по издержкам над конкурентами» [5; 6; 257].  Предприятие – лидер  по из-

держкам имеет два способа получения дополнительной прибыли и увеличения ее 

темпов роста. Первый способ – снизить цены на товар за счет снижения затрат (в 

т. ч. энергетических) и привлечь больше покупателей, чувствительных к цене. За-

дача состоит в том, чтобы удержать разницу в цене по сравнению с конкурентами 

в пределах разницы  по издержкам, и тогда темпы роста прибыли будут расти от 

продаж каждой единицы продукции, а также от роста объема продаж. Второй 

способ – снизить издержки (в т. ч. энергетические),  но не снижать цену и сохра-

нить долю рынка, и тогда дополнительная прибыль получится за счет повышения 

прибыли от продажи каждой единицы продукции. 
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Однако проблема уровня издержек при повышении энергоэффективности и 

энергосбережения есть в каждом звене стандартной цепочки  ценности компании 

(предприятия) и зависит от  ключевых факторов [257]. Среди них следующие. 

Масштаб производства. Эффект масштаба производства влияет на любое 

звено цепочки ценности. Управление видами деятельности, где  учитывается эф-

фект масштаба, является главным резервом сокращения издержек (и в т. ч. энер-

гетических). 

Обучаемость и  накопление опыта. Затраты на бизнес со временем снижа-

ются за счет накопления опыта  и повышения квалификации. Сокращение издер-

жек за счет обучаемости – это результат глубоких процессов, а не просто повы-

шение квалификации и освоение новой технологии. Этот фактор  недооценивает-

ся при реализации стратегии энергоэффективности и энергосбережения на 

промышленном предприятии, поскольку эта экономия реализуется также ростом 

объема выпускаемой продукции, повышением эффективности и совершенствова-

нием организации труда, созданием технологичной  продукции, заменой оборудо-

вания, что обеспечивает сокращение   времени сборки.  Эффект обучаемости –   

это сокращение издержек за счет изучения технологий конкурентов и т. д. 

Приобретение ключевых ресурсов. Издержки в цепочке ценности предприя-

тия зависят от издержек на приобретение основных ресурсов: сырья, материалов, 

энергоресурсов. 

Совместное использование оборудования и ресурсов [257]. Различные пред-

приятия компании могут совместно пользоваться общими складскими площадями 

и каналами распространения, услугами одного отдела обслуживания  и т. д. Рас-

пределение издержек на несколько видов  производственной деятельности  реали-

зует экономию на масштабе, сокращает время разработки новой технологии, за-

гружает производственные мощности. 

Загрузка производственных мощностей.  Определяющим фактором сниже-

ния издержек для технологического производства является степень загрузки про-

изводственных мощностей. Повышение коэффициента использования производ-
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ственных мощностей позволяет распределить издержки на больший объем про-

дукции и обеспечивает более низкую энергоемкость выпускаемой продукции.  

Стратегия оптимальных издержек требует от компании  возможности одно-

временного снижения издержек и дифференциации товара, поэтому для  успеш-

ной реализации такой стратегии надо  одновременно снижать издержки и вносить 

дополнительные характеристики в товар. Но если у компании нет ресурсов и воз-

можности, чтобы производить более качественную продукцию при издержках 

меньших, чем у конкурентов, то стратегия оптимальных издержек такой компа-

нии не подходит.  

 Поскольку стратегия энергоэффективности и энергосбережения предприя-

тия реализуется в первую очередь через такие стратегии конкуренции, как страте-

гия лидерства по издержкам и стратегия оптимальных издержек, то эти стратегии 

взаимосвязаны и взаимообусловлены   технологической стратегией, которую сле-

дует рассматривать как подход, используемый предприятием в разработке, экс-

плуатации   и оценке технологий. Стратегия предприятия в отношении техноло-

гий является важнейшей составляющей общей стратегии  предприятия в резуль-

тате того сильного влияния, которое технологические изменения оказывают на 

структуру  отрасли [6; 257].  

Предприятие должно быть нацелено на те технологии, которые максималь-

но устойчиво воздействуют  на дифференциацию или снижение издержек, а стра-

тегия энергоэффективности и энергосбережения должна  быть направлена на уси-

ление эффекта тех конкурентных преимуществ, на получение которых ориенти-

рована общая стратегия предприятия. 

Анализ теории формирования стратегии развития предприятия позволяет 

сделать следующие выводы: 

 – бизнес-модель предприятия связана с экономической составляющей стра-

тегии, поскольку она предназначена для обеспечения эффективности стратегии с 

точки зрения получения прибыли.  В связи с этим возможности реализации биз-

нес-стратегии повышаются, так как   энергоресурсы и их объемы являются опре-

деляющими ограничениями при ее реализации;  стратегия энергоэффективности и 



 

 

76 

 

энергосбережения взаимодействует с бизнес-стратегией через ключевые функци-

ональные  стратегии – в каждой из них есть элементы стратегии энергоэффектив-

ности и энергосбережения; 

         –   взаимодействие бизнес-стратегии  и энергетической стратегии происхо-

дит в рамках корпоративной стратегии предприятия, что создает необходимые 

предпосылки для формализации  связки  рациональных соотношений «доходы – 

издержки – прибыль», поэтому необходимы соотношения показателей, с помо-

щью которых  можно  контролировать продвижение к стратегическим целям, тем 

самым обеспечивая «плавающую» оптимизацию ключевых показателей бизнес- 

стратегии и энергетической стратегии;  

– поскольку металлургические предприятия являются открытыми экономи-

ческими системами, ориентированными на рынок, то они вынуждены постоянно 

адаптироваться к изменяющимся требованиям участников рынка, чтобы постав-

ленная цель была реализована, значит, результаты  их функционирования связаны 

и взаимообусловлены через взаимодействие бизнес-стратегии  и энергетической 

стратегии. При этом необходимая  результативность их взаимодействия будет 

определяться реализацией принципа элиминирования негативных процессов.  

Выводы по первой главе  

– Назрела необходимость разработки теоретико-методологических подхо-

дов к формированию концепции управления энергопотреблением металлургиче-

ских предприятий в новых условиях хозяйствования для повышения энергоэф-

фективности и энергопотребления, поскольку эти вопросы не только представля-

ют научный интерес, но   и имеют прикладное значение; 

–  ключевая идея новой  концепции управления энергопотреблением состо-

ит в том, чтобы обеспечивать устойчивое социально-экономическое развитие ме-

таллургического предприятия, что возможно только на основе реализации бизнес-

модели энергоэффективности, а также согласования экономических интересов с 

государственными интересами при осуществлении энергетической политики 

предприятия;   
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– поскольку металлургические предприятия являются открытыми экономи-

ческими системами, ориентированными на рынок, то они вынуждены постоянно 

адаптироваться к изменяющимся требованиям участников рынка, чтобы постав-

ленная цель была реализована. А это значит, что результаты их функционирова-

ния связаны и взаимообусловлены через взаимодействие  факторов, влияющих на 

уровень эффективности энергопотребления предприятия. При этом необходимая  

результативность их взаимодействия будет определяться реализацией принципа 

элиминирования негативных тенденций и принципа соблюдения экономических 

интересов, что обеспечит сбалансированную систему факторов при управлении 

энергопотреблением; 

– несмотря на систематизацию факторов по сферам деятельности металлур-

гического предприятия, важно понимать, что в основе эффективной энергетиче-

ской стратегии предприятия лежит индивидуальный набор факторов, которые 

должны быть в поле зрения энергоменеджмента предприятия, поскольку со вре-

менем под воздействием тех или иных факторов формируется потенциал энерго-

сбережения, который должен быть своевременно реализован для повышения кон-

курентоспособности и устойчивого социально-экономического развития предпри-

ятия, в противном случае если будет происходить рост потенциала 

энергосбережения, то это будет свидетельствовать о снижении эффективности 

управления энергопотреблением промышленного предприятия;    

– взаимодействие бизнес-стратегии  и энергетической стратегии происходит 

в рамках корпоративной стратегии предприятия, что создает необходимые пред-

посылки для формализации  связки  рациональных соотношений «доходы – из-

держки – прибыль», поэтому необходимы соотношения показателей, с помощью 

которых  можно  контролировать продвижение к стратегическим целям, тем са-

мым обеспечивая плавающую оптимизацию ключевых показателей бизнес-

стратегии и энергетической стратегии;  

– бизнес-модель предприятия связана с экономической составляющей стра-

тегии, поскольку она предназначена для обеспечения эффективности стратегии с 

точки зрения получения прибыли.  В связи с этим возможности реализации биз-
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нес-стратегии повышаются, так как   энергоресурсы и их объемы являются опре-

деляющими ограничениями при ее реализации;  стратегия энергоэффективности и 

энергосбережения взаимодействует с бизнес-стратегией через ключевые функци-

ональные  стратегии; 

– теоретическая область энергоэффективности дополнена двумя понятиями, 

необходимыми для эффективного управления энергопотреблением предприятия в 

современных условиях экономики, такими как пирамида управления энергоэф-

фективностью предприятия и динамическая оценка качества ТЭБ предприятия; 

– при управлении энергопотреблением предложено рассматривать понятие 

«пирамида управления энергоэффективностью предприятия»  как   концептуаль-

ную структуру  показателей энергоэффективности на нескольких иерархических  

уровнях,  позволяющих на  основе существующего набора показателей в опреде-

ленный период  выбирать ключевые показатели, влияющие на энергоэффектив-

ность, для  управления энергопотреблением на каждом уровне с целью формиро-

вания высокой динамической оценки качества ТЭБ предприятия при сбалансиро-

ванной системе показателей для реализации стратегии развития предприятия; 

– предложено рассматривать характеристику «динамическая оценка каче-

ства ТЭБ предприятия» как интегральный уровень надежности, экономичности, 

рациональности и экологичности при определенных соотношениях темпов роста 

экономических и энергетических показателей  в процессе потребления энергоре-

сурсов для получения  устойчивых результатов производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры. 
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2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО   БАЛАНСА  

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

2.1. Концептуальная модель анализа энергопотребления  

при формировании  топливно-энергетического баланса  

металлургического предприятия 

 

 

В настоящее время следует различать два этапа аналитической стадии фор-

мирования ТЭБ: первый – анализ формирования баланса до оптимизации; второй 

– анализ формирования после оптимизации. В работе рассматривается первый 

этап – анализ формирования ТЭБ  до оптимизации, для проведения которого 

необходима методология  системного подхода. 

Системный подход к анализу ТЭБ позволяет сформулировать два требова-

ния к его оценке: необходимость а) использовать комплекс взаимосвязанных 

энергоэкономических показателей и б) учитывать комплексно-экономические, 

социальные и экологические факторы развития предприятия. В условиях рыноч-

ной экономики  невозможно однозначно оценить ТЭБ металлургического пред-

приятия, поэтому возникает потребность в комплексной  динамической оценке 

качества баланса.  

Важной предпосылкой проведения системного анализа является разработка 

качественных характеристик ТЭБ – системы аналитических и синтетических по-

казателей, отражающих взаимодействие предприятия с рыночной конъюнктурой. 

Комплексный анализ ТЭБ позволяет создать систему поиска резервов экономии 

ТЭР. 

Для полного их выявления необходимо анализировать показатели за ряд 

лет, обнаружить их тенденции и выделить положительные и отрицательные тен-
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денции, исследовать причины изменений показателей. Главная ценность систем-

ного анализа ТЭБ состоит в том, что в процессе его проведения строится концеп-

туальная модель анализа ТЭБ, соответствующая внутренним связям показателей и 

факторов, которая открывает широкие возможности для применения ЭВМ и ма-

тематических методов в эффективном управлении энергопотреблением. 

 При проведении комплексного анализа ТЭБ предприятия следует выделить 

несколько этапов.  

На первом этапе ТЭБ представляется как система, для которой определяют 

цели, принципы и условия функционирования. При этом ТЭБ рассматривается 

как система, состоящая из четырех подсистем: валовые выбросы вредных веществ 

от сжигания топлива в атмосферу региона, ТЭР производственного потребления, 

ТЭР непроизводственного потребления и  готовой продукции. Входом этой си-

стемы являются потоки ТЭР, выходом – потоки готовой металлургической про-

дукции, валовые выбросы вредных веществ от сжигания топлива и выделение 

2СО  при выработке энергии. Производственное потребление ТЭР переводит вход 

системы в ее выход – готовую продукцию. 

На втором этапе анализа осуществляется отбор энергоэкономических пока-

зателей, характеризующих современный ТЭБ и влияющих на его качество.  

Подробно следует остановиться на втором этапе. На основе информационной 

модели ТЭБ, то есть модели формирования экономических факторов и показате-

лей, составляется общая блок-модель  анализа формирования ТЭБ предприятия 

(рисунок 5), классифицируются факторы и показатели, определяются и формали-

зуются связи между ними. В основу построения блок-модели анализа положены 

цели, которые последовательно реализуются в процессе его проведения.  

Блоки (под блоком подразумевается организационно-экономическое звено) 

в схеме расположены в той последовательности, в которой должна осуществлять-

ся информационная связь между ними при реализации задач-целей комплексного 

анализа. Цели анализа, входные и выходные параметры каждого блока  блок-

модели анализа предполагают обязательное использование информации из форм 
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статистической отчетности по ТЭБ и ряда других форм, содержащих энергетиче-

ские и экономические показатели и производные от них. 

 

Рисунок 5 –  Концептуальная модель   анализа энергопотребления при  

формировании ТЭБ металлургического предприятия: 

1 – анализ добычи первичных топливных ресурсов; 2 – анализ приходной и расходной частей топливного 

баланса; 3 –  анализ продуктов переработки топлива; 4 – анализ ТЭР для производства электроэнергии; 5 – анализ 

ТЭР для производства  теплоэнергии; 6 – анализ приходной и расходной частей баланса электроэнергии; 7 – анализ 

производства электроэнергии; 8 – анализ качественной характеристики баланса; 9 – анализ динамики структуры 

приходной и расходной частей ТЭБ; 10 – анализ взаимозаменяемости ТЭР; 11 – анализ получения и использования 

ВЭР; 12 – анализ формирования ТЭР и отдельных видов;  13 – анализ баланса теплоэнергии; 14 – анализ качества 

ТЭР; 15 – анализ стоимостных показателей различных видов ТЭР; 16 – анализ внутренних запасов  и сальдо внеш-

него оборота ТЭР баланса региона; 17 – анализ потерь прямого неиспользования ТЭР; 18 – анализ резервов эконо-

мии ТЭР; 19 – анализ спроса и предложения ТЭР; 20 – анализ структуры металлургической  продукции; 21 – ана-

лиз конечного потребления энергоносителей; 22 –  анализ структуры расходной части ТЭБ по полезному теплу;   

23 – анализ экономических и энергетических показателей развития предприятия; 24 – анализ  энергоемкости ме-

таллургической  продукции; 25 – анализ электро-, топливо- и теплоемкости металлургической продукции;             

26 – анализ корреляционно-регрессионных связей энергоэкономических показателей развития предприятия;         

27 – анализ вредных выбросов в атмосферу и выделение 2СО ; 28 – анализ  динамической оценки качества ТЭБ 

предприятия. 
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Блоки: 1 – анализ добычи первичных топливных ресурсов; 4 – анализ ТЭР 

для производства электроэнергии; 16 – анализ внутренних запасов  и сальдо 

внешнего оборота ТЭР баланса региона; 17 – анализ потерь прямого неиспользо-

вания ТЭР;  19 – анализ спроса и предложения ТЭР; 27 – анализ вредных выбро-

сов в атмосферу и выделения 2СО  – являются предметом мониторинга и анализа  

координационного совета по реализации энергетической политики для согласова-

ния деятельности регионального министерства  энергетики и министерства про-

мышленности по индикативному планированию ТЭБ   предприятий.     

Обобщающие показатели каждого блока следует рассматривать как синте-

тические показатели. Например, объем добытых топливных ресурсов на террито-

рии области – синтетический показатель блока 1 (анализ добычи первичных топ-

ливных ресурсов), общая величина потерь ТЭР в результате прямого неиспользо-

вания – синтетический показатель блока 17 (анализ потерь прямого 

использования ТЭР). 

Синтетические показатели одного блока – выходные для этого блока подси-

стемы – для другого, соподчиненного с ним, будут играть роль входных. Таким 

образом, посредством этих обобщающих показателей осуществляется прямая и 

обратная связь между отдельными блоками в системе анализа ТЭБ. Каждый блок 

как относительно обособленная система формируется в систему аналитических 

показателей, из которых определяются обобщающие показатели. 

При системном анализе ТЭБ особое внимание уделяется исследованию вза-

имной связи и обусловленности его отдельных блоков, показателей и факторов 

производственного потребления ТЭР, определяющих развитие энергетического 

хозяйства предприятия. Знание факторов производственного потребления ТЭР, их 

взаимосвязей позволяет воздействовать на уровень показателей посредством 

управления факторами.  

На третьем этапе анализа составляется его общая модель, определяются 

главные взаимосвязи, разрабатывается схема подсистем, показывающая соподчи-

нение их элементов.  Поэтому на четвертом этапе системного анализа ТЭБ опре-

деляются все основные взаимосвязи и факторы в динамике, дающие количествен-
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ные и качественные характеристики баланса. В системе комплексного анализа 

факторы производственного потребления ТЭР выявляются с точки зрения их вли-

яния на обобщающие показатели эффективности и формирования ТЭБ, но при 

этом необходимо учитывать обратную связь – влияние этих результативных пока-

зателей на конечные показатели производства.   

На пятом этапе анализа строится модель системы на основе информации, 

полученной на предыдущих этапах. В нее вводят конкретные данные о работе 

предприятия и получают параметры модели в числовом выражении. 

Завершающий, шестой этап анализа (работа с моделью) включает в себя 

оценку качества ТЭБ, комплексное выявление резервов экономии ТЭР для повы-

шения эффективности баланса и полного учета основных принципов эффективно-

го управления энергопотреблением  при его формировании. 

Рассмотрим особенности содержания и формирования отдельных блоков. 

Блок 1 (анализ добычи первичных топливных ресурсов). Доля местных 

видов топливно-энергетических ресурсов в общем энергопотреблении Челябин-

ской области составляет в настоящее время 47,4 %. В ресурсах угля в целом соб-

ственная добыча составляет около 3 %, 29 %  –  в  объеме бурого угля, и посте-

пенно продолжает снижаться. Бурые угли Челябинского бассейна в настоящее 

время добываются только открытым способом. Они имеют в основном  только ре-

гиональное значение и используются как энергетическое и бытовое топливо.  

На деятельность угледобычи области оказывают влияние специфические 

сложности, характерные для предприятий узкой специализации. В связи с тем, что 

увеличилась глубина горных работ на шахтах, ухудшились горно-геологические  

условия,  увеличились производственные затраты, добыча угля в области стала 

нерентабельна. Кроме того, произошло сужение рынков сбыта из-за низкой кон-

курентоспособности угля (высокая зольность). Неперспективные и убыточные уг-

ледобывающие предприятия – шахты закрыты, естественно, увеличилась угледо-

быча в разрезе. На сегодня Челябинский бассейн в значительной мере выработан, 

и поэтому добыча угля снизилась по сравнению с 1990 г. более чем в 10 раз. В 

связи с этим для покрытия потребности в природном топливе в область завозятся 
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значительные объемы ТЭР, в том числе уголь, в основном каменный, природный 

газ, нефть, составляющие 58,5 % в структуре потребления топлива в целом и  

97,7 % потребления природного топлива. В перспективе в топливном балансе все 

большую роль отводят природному газу, поставляемому из других районов [219]. 

Максимальная годовая  добыча  угля  в области пришлась на 1964 г. – 24,1 млн т.  

В 2014 г. добыча угля по сравнению с 1964 г. снижена более чем в 20 раз. В связи 

с кризисной ситуацией в экономике значительно снизилась добыча угля в 2009 г. 

и составила менее 1 тыс. т. В 2010–2014 гг. угледобыча увеличилась, но ее объем 

не достиг докризисного уровня 2007 г. В 2014 г. шахтерами области добыто угля 

на 13,2 % больше, чем в 2010 г. и на 36,2 % больше, чем в 2009 г. (приложение А, 

рисунок А.1) [219]. Вместе с тем угледобыча в области составила лишь  26,5 % от 

ее объемов в 2000 г., 35,1 % от объемов в 2005 г.  

Блок 2 (анализ приходной и расходной частей топливного баланса). По-

требность промышленности в топливе за период 1995–2014 гг. увеличилась на  

27 %. Прошедшие годы  характеризуются большими сдвигами в структуре по-

требления топливных ресурсов. В качественном отношении это выражено в не-

прерывном росте удельного веса природного газа. С 2000 по 2014 гг. удельный 

вес газа в общем топливопотреблении увеличился с 15,1 до 24,9 %, а угля – сокра-

тился с 44  до 38 % (приложение Б, таблица Б.1). На Магнитогорском металлурги-

ческом комбинате (ММК) и Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК) 

удельный вес природного газа в общем топливопотреблении  отрасли за этот пе-

риод увеличился с 22,0 до 24 % и с 23 до 24,6 % соответственно. В структуре топ-

ливопотребления промышленности области в 2014 г. твердое топливо занимает 

38,4 %, что в 1,1 раза меньше по сравнению с 1995 г. За этот же период  времени в 

промышленности области и РФ увеличилось потребление природного газа. На 

ММК и ЧМК удельный вес твердого топлива соответственно увеличился с 27,8  

до 29,6 % и 28,0 до 30,3 %, а потребление природного газа увеличилось с 18,9 до 

24,0 % и с 19,0 до 24,6 % соответственно, что объясняется вводом собственных 

мощностей генерации электроэнергии (приложение Б, таблица Б.2).  
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 Блок 3 (анализ продуктов переработки топлива). Отличительной осо-

бенностью топливопотребления промышленности является высокая доля исполь-

зования продуктов переработки топлива (36,6 %), в т. ч. кокса (14,5 %), коксового 

и доменного газа (10,4 %), что определяется специализацией промышленных 

предприятий на продукции черной металлургии. На ММК доля использования 

продуктов переработки топлива за период с 1990 по 2014 гг.  уменьшилась  с 39,9  

до 35,8 %, а на ЧМК доля не изменилась и составила  38,3 %. Прогноз на 2035 г. в 

таблицах дается на основании результатов  (приложение Б, таблица Б.2) [247]. 

Структура топливного баланса области в части потребления продуктов перера-

ботки топлива существенно отличается от структуры баланса РФ. Как отмечалось 

выше, из-за отраслевой специализации промышленности области высокий удель-

ный вес в структуре баланса занимает потребление кокса, коксика, доменного и 

коксового газа, что отражает особенности формирования топливного баланса  об-

ласти из-за  предприятий черной металлургии. 

Характерной особенностью энергопотребления предприятий черной метал-

лургии является то, что более 47 % ТЭР – это продукты переработки первичного 

топлива на предприятиях отрасли или отходы технологических процессов.  Для 

удобства анализа топливного баланса предприятий черной металлургии ТЭР раз-

деляют на внутренние и внешние ресурсы [255]. К внутренним ресурсам отрасли 

относят металлургический кокс, коксовый орех и коксовую мелочь, доменный, 

коксовый, ферросплавный, конверторный, горючие газы, каменноугольную смолу 

коксохимического производства, угольный промпродукт и  шлам (отходы угле-

обогатительных фабрик коксохимических заводов). К внешним ТЭР – природный 

газ,  мазут, энергетический уголь, дрова, торф и др. На наш взгляд, такое разделе-

ние ТЭР позволяет обнаружить определенные закономерности в изменении 

структуры топливного баланса предприятий отрасли, характеризующие динамику 

потребления различных видов топлива предприятиями черной  металлургии.  

В расходной части топливного баланса предприятий отрасли систематиче-

ски снижалась доля внутренних топливных ресурсов (приложение Б,                 

таблица Б.3). За последние 18 лет доля внутренних топливных ресурсов снизилась 
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с 40,5  до 36,9 %, в том числе: коксовая продукция – с 24,0 до 22,1 %, коксовый 

газ – с 7,2 до 5,4 % (приложение Б, таблица Б.2). Исключение составил доменный 

газ, доля которого не изменялась и составила 9,4 %. На ММК и ЧМК доля внут-

ренних топливных ресурсов  соответственно уменьшилась  с 42,0  до 36,0 % и с 

43,0 до 36,0 %. Такое изменение  объясняется  влиянием научно-технического 

прогресса на предприятиях  черной металлургии и прежде всего в доменном про-

изводстве. Интенсификация доменного производства привела к значительному 

снижению удельного расхода кокса на производство чугуна и к относительному 

снижению выхода доменного газа. Это привело к дефициту газообразного  топли-

ва, применение которого в других производствах отрасли наиболее эффективно. 

Однако экономия кокса в доменном производстве превышает потери из-за дефи-

цита газообразного топлива в последующих переделах металлургического произ-

водства. Из-за снижения удельного расхода кокса при производстве чугуна и 

снижения выхода доменного газа к 2014 г. соотношение внутренних топливных 

ресурсов и привозного топлива изменилось в сторону снижения внутренних ре-

сурсов (приложение Б, таблица Б.3). 

Как видно из таблицы Б.3, с 1995 по 2014 гг. доля привозного топлива уве-

личилась на 3,6 %, соответственно снизилась доля внутренних топливных ресур-

сов, в том числе: за счет коксовой продукции – на 1,9 %, коксового газа – на 1,8 % 

и продуктов углеобогащения – на 1,0 %. Такая же тенденция обнаруживается и на  

ММК и ЧМК, где доля привозного топлива увеличилась на 6 и 7 % соответствен-

но. 

 Рост доли привозного топлива в топливном балансе металлургических 

предприятий отрасли вызван увеличением потребления природного газа. Несмот-

ря на относительное снижение ресурсов доменного и коксового газов, доля газо-

образного топлива из года в год повышалась. С получением высококалорийного 

газа представилась возможность более эффективно использовать доменный газ. В 

таблице (приложение Б, таблица Б.4) приведены данные, характеризующие дина-

мику роста газообразного топлива в балансе отрасли. Так, доля газообразного 

топлива в балансе в 1995–2014 гг. увеличилась с 29,1 до 37,8 %, а доля остальных 
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видов топлива снизилась за этот же период с 71,1 до 62,2 % . Такая же тенденция 

энергопотребления сформировалась у ММК и ЧМК, где доля газообразного топ-

лива увеличилась с 30 до 36 % и с 32 до 35 % соответственно. 

При общем росте потребления топлива в черной металлургии с 1995 по 

2014 гг. на 23,1 % потребление природного газа возросло в 2,3 раза, доменного  – 

на 24 %, потребление коксового газа снизилось на 7 %, жидкого топлива  – на  

42,4 %. Таким образом, на предприятиях черной металлургии преимущественно 

возросло потребление природного газа. Основными потребителями природного 

газа явились доменные, мартеновские и нагревательные печи, печи обжига огне-

упоров и энергетические установки. Некоторая нестабильность потребления энер-

гетического угля объясняется климатическими условиями. Практически весь 

энергетический уголь расходуется ТЭЦ и промышленными котельными  в зимний 

период. 

 Блок 4  (анализ ТЭР для производства электроэнергии). Топливоемким 

является производство и распределение электроэнергии, газа и воды (электро-

энергетика), на которое приходится 27,7 % областных затрат на топливо, поэтому 

актуален вопрос экономии топлива на тепловых электростанциях области. В    

2014 г. тепловыми электростанциями области было израсходовано 13595,6 тыс.    

т у.т., в том числе тепловыми электростанциями общего пользования – 7661,7 

тыс. т у.т. (56,4 %). 

Тепловые станции области работают на различных видах топлива, основ-

ными из   которых являются газ естественный и уголь, в 2014 г. на их долю при-

ходилось соответственно 58,2 и 26,1 % всего израсходованного топлива (прило-

жение А, рисунок А.10). При этом у тепловых электростанций общего пользова-

ния на уголь пришлось 45,4 % потребленного условного топлива, а в 2008 г. у 

этих станций уголь был преобладающим видом условного топлива (50,9 %). Что 

касается топлива, используемого на электростанциях, то в топливной структуре в 

разные периоды имели место определенные сдвиги между ее составляющими. 

Предприятия энергетического комплекса постоянно реструктуризируют источни-

ки создания энергии, что обусловлено качеством закупаемого топлива, теплотой 
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его сгорания [219]. В первую очередь это касается угля, где наибольшую теплоот-

дачу получают при использовании антрацитов, поэтому наибольшее применение 

находит каменный уголь. Ежегодно, за исключением 2014 г., из общего объема 

угля, расходуемого тепловыми станциями, около 70 % приходилось на каменный 

уголь и, соответственно, 30 % –  на бурый. В общем объеме каменного угля свы-

ше 90 % составляет экибастузский уголь, оптимальный по цене и качеству (при-

ложение А, таблица А.10). 

В общем объеме угля, израсходованного тепловыми станциями за 2014 г., 

лишь 14,1 % приходилось на местный бурый уголь (в 2007 г. – 28,3 %,    2008 г. – 

18,5 %, 2009 г. – 13,7 %, 2010 г. –  12,1 %). Год от года доля местного угля снижа-

ется как в общем объеме расходуемого угля, так и в объеме бурого угля, он не 

востребован тепловыми станциями по причине его невысокого качества, в част-

ности из-за большой зольности. За последние пять лет потребление челябинского 

бурого угля снизилось в 2,6 раза.  

 Блок 5  (анализ ТЭР для производства  теплоэнергии). Производство 

тепловой энергии в 2014 г. составило 48473,4 тыс. Гкал, что на 1,5 % меньше, чем 

в предыдущем году (приложение А, рисунок А.5). Из общего объема отпущенной 

тепловой энергии 50,6 % вырабатывается на электростанциях области, 41,7 % – 

котельными, 7,0 %  – утилизационными установками (приложение А,                 

таблица А.2) [247]. 

В структуре выработки теплоэнергии генерирующими установками разных 

типов произошли незначительные изменения. В последние годы доля теплоэнер-

гии, произведенной тепловыми электростанциями, увеличивается, а удельный вес 

ее выпуска котельными, наоборот, уменьшается. По этому типу генерирующих 

установок наблюдается снижение отпуска тепловой энергии (приложение А, таб-

лица А.2) [219]. Отпуск тепла теплоутилизационными установками, работающи-

ми на вторичных ресурсах, за последние годы имел тенденцию к снижению, в 

общей структуре выработки теплоэнергии на их долю приходится  7–8 %. Что яв-

ляется негативной тенденцией энергопотребления [219]. 
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 Блок 6  (анализ приходной и расходной частей баланса электроэнер-

гии). В 2014 г. по сравнению с 2010 г. общий энергоресурс области увеличился 

на 4,0 %. При этом производство электроэнергии снизилось на 6,7 %, получение 

электроэнергии из-за пределов области и отпуск электроэнергии за пределы обла-

сти увеличились соответственно на 26,2 и 7,2 %. Таким образом, за последние три 

года наблюдалась тенденция  к более активному восполнению недостающего энер-

горесурса за счет получения электроэнергии из-за пределов области. 

 В 2014 г. из общего объема полученной из-за пределов области электроэнергии 

94,2 % приходилось на ОАО «ФСК ЕЭС». Всеми сферами экономики области в 

2014 г. было потреблено 36402,0 млн кВт ч электроэнергии   (приложение А,     

рисунок А.8).  

Общее потребление электроэнергии в 2014 г. увеличилось по сравнению с 

2010 г. на 3,6 %. Увеличилось электропотребление на транспорте (на 15,5 %), в 

связи (на 4,4 %), промышленном производстве (на 4,0 %), строительстве  (на  

1,3 %). Вместе с тем в 2014 г. по сравнению с предыдущим годом снизилось по-

требление электроэнергии в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (на  

1,3 %). В структуре электропотребления в 2014 г. на промышленное производ-

ство пришлось 66,6 % общего объема потребленной электроэнергии, на транс-

порт – 7,8 %. Другие виды деятельности потребляют значительно меньше элек-

троэнергии. На нужды населения было израсходовано 8,2 % потребленной элек-

троэнергии. Значительную долю в общем объеме потребленной электроэнергии 

занимают потери в электросетях общего пользования (9,4 %), по сравнению с 

2010 г. они увеличились на 18,6 % (приложение А, рисунок А.11). В свою очередь 

эти потери  влияют на КПИ. В динамике структуры общего энергоресурса, в том 

числе производства и расхода электроэнергии за 2005–2014 гг. произошли суще-

ственные изменения. В 2006–2007 гг. по сравнению с 2005 г. была существенно 

снижена доля полученной электроэнергии в общем энергетическом ресурсе, с 36,1 

до    28,8 %. С 2008 г. сложилась тенденция стабильного роста доли электроэнер-

гии, получаемой из-за пределов области, и в 2014 году она составила 39,7 % (при-

ложение А, таблица А.8) [219].    
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При снижении производства электроэнергии за последние годы и увеличе-

нии объемов электроэнергии, полученной из-за пределов области, в области 

обострился энергодефицит. Так, если в 2007 г. потребление электроэнергии в об-

ласти обеспечивалось собственным ее производством на 81,6 %, 2008 г. – на  

80,3 %, 2009 г. – на 78,9 %,  2010 г. –  на 76,1 %, то в 2014 г. –  на  68,5 %.  

Стратегическую важность ТЭК области подтверждает такой факт, что за 

последние двадцать лет (2014 г. в % к 1991 г.) объем производства в электроэнер-

гетике сократился в меньшей степени (на 11,8 %), чем по промышленному произ-

водству области в целом (на 38,0 %) (приложение А, рисунок А.4). Среднегодо-

вые темпы снижения объема производства в электроэнергетике были на 1,7 про-

центных пункта (далее – п. п.) выше (99,35 %), чем в целом по промышленному 

производству (97,65 %). За 2014 г. организациями электроэнергетики было отгру-

жено продукции на 75359,5 млн руб.  По объему отгруженной продукции за год 

электроэнергетика занимает третье место среди промышленных производств (по-

сле металлургии и машиностроительных видов деятельности). 

Электроэнергетика Челябинской области представлена 168 электростанци-

ями общей мощностью 5396,3 тыс. кВт, из которых только две  – гидроэлектро-

станции, а преобладающее большинство (166) – тепловые станции. В числе теп-

ловых электростанций области: семь электростанций общего пользования с об-

щей мощностью 5393,9 тыс. кВт, 36 тепловых  электростанций промышленных 

организаций с суммарной мощностью 1112,7 тыс. кВт.  Крупнейшей электростан-

цией общего пользования является Троицкая ГРЭС. Среди промышленных орга-

низаций наиболее крупной является ТЭЦ ОАО «Магнитогорский металлургиче-

ский комбинат».  

В 2014 г. выработка электроэнергии всеми  электростанциями области со-

ставила 24928,9 млн кВт ч (приложение А, таблица А.1) [247]. Практически вся 

электроэнергия вырабатывается тепловыми станциями. Максимальный выпуск 

электроэнергии в Челябинской области приходился на 1978 г. – 33397,8 млн кВт ч. В 

2014 г. выработка электроэнергии в области по сравнению с 1978 г. снижена на 

25,4 %. К уровню  1990 г. выработка электроэнергии в области снизилась на  
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19,5 %. Причин такого снижения несколько: общие экономические проблемы, 

проблемы расчетов, перебои с поставками топлива, реконструкция и техническое 

перевооружение действующих объектов. 

После кризисных 90-х гг. ХХ столетия ситуация с производством электро-

энергии в области относительно стабилизировалась, что в основном объясняется 

активизацией деятельности промышленного производства. В 2014 г. по сравне-

нию с 2000 г. выработка электроэнергии увеличилась на 22,1 % (приложение А, 

рисунок А.4) [247]. В 2008–2009 гг. в связи с кризисной экономической ситуацией 

производство электроэнергии в области по сравнению с 2007 гг. снизилось. В 

2010–2014 гг. выпуск электроэнергии также не превысил уровень   2007 г. по при-

чине реконструкции в области самой большой по мощности электростанции  – 

Троицкой ГРЭС (филиал ОАО «ОГК № 2»). 

Электростанции ММК имеют установленную мощность 657 МВт. Соб-

ственные мощности практически полностью обеспечивают потребности предпри-

ятия в тепловой энергии в виде тепла и пара и на 60–70 % «закрывают» потребно-

сти города Магнитогорска в тепле. В настоящее время электростанции комбината 

обеспечивают собственной электроэнергией группу ОАО «ММК» на 70 %. При 

этом себестоимость собственной энергии ММК сегодня примерно в два раза ниже 

покупной. Продолжается реализация комплексной программы развития энергети-

ческих мощностей ОАО «ММК», предусматривающая повышение энергоэффек-

тивности, введение новых мощностей и реконструкцию действующих. В рамках 

реализации программы технического перевооружения и внедрения новых техно-

логий на комбинате возводятся дополнительные энергетические мощности для 

всех новых производственных агрегатов, пущенных в работу в последние годы 

[89]. 

 Блок 7 (анализ производства электроэнергии). На эффективность ис-

пользования производственных мощностей  влияет нормативный подход к ис-

пользованию ресурсов. Одним из технико-экономических показателей  работы 

тепловых электростанций является удельный расход условного топлива. 
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В 2014 г. на тепловых электростанциях области удельный расход топлива на 

отпущенную электроэнергию составил 381,8 г у.т./кВт ч, увеличившись на       

10,4 п. п. за последние пять лет, одна из причин этого – низкое качество сырья. 

Относительно запланированного норматива получена экономия условного топли-

ва – 26,9 тыс. т.  В 2007–2014 гг. тепловые станции области в целом работали с 

экономией условного топлива на отпущенную электроэнергию, за исключением  

2008 г. (допущен перерасход 19,5 тыс. т у.т.). За последние пять лет наблюдалась 

экономия условного топлива на отпущенную теплоэнергию, за исключением 2014 

г., по удельному расходу условного топлива на отпущенную теплоэнергию  был  

допущен перерасход в объеме 14 тыс. т у.т.  (приложение А, таблица А.11). 

Блок 9  (анализ динамики структуры приходной и расходной частей 

ТЭБ). Общее потребление ТЭР в Челябинской области в 2014 г. в пересчете на 

условное топливо составило 70670,2 тыс. т у.т. и по сравнению с 2009 г. увеличи-

лось на 9,8 %. Рост потребления ресурсов объясняется тем, что в 2014 г. вслед-

ствие снижения дефицита денежных ресурсов, образовавшегося в кризисные 

2008– 2009 гг., и «эффекта низкой базы» в основной базовой отрасли реального 

сектора экономики Челябинской области, промышленном производстве, намети-

лась стабилизация. Рост объема промышленного производства составил   112,2 % 

к уровню 2009 г. 

 Значительная часть областных ТЭР расходуется на использование их непо-

средственно в качестве топлива и энергии (63,3 %) и на преобразование в другие 

виды энергии (23,1 %), десятая часть ресурсов расходуется на использование в 

качестве сырья на переработку в другие виды топлива. Ежегодно на стадии по-

требления теряется около двух процентов ресурсов (приложение А, рисунок А.7). 

Непосредственно в качестве топлива или энергии хозяйствующие субъекты 

и население в 2014 г. израсходовали 44,7 млн т у.т. (в 2009 г. – 38,1 млн т у.т.). 

Увеличился расход всех основных видов топлива, за исключением бурого угля, 

дров для отопления и топочного мазута.  

На преобразование в электрическую и тепловую энергию в 2014 г. предпри-

ятиями израсходовано 16,4 млн т у.т. (в 2009 г. – 18,8 млн т у.т.). По сравнению с 
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2009 г. снизился расход природного газа, а также горючего искусственного до-

менного газа. Объем природного топлива (каменного угля), затраченного в 2014 г. 

в качестве сырья на переработку в другие виды топлива предприятиями области, 

составил 7,8 млн т у.т. (в 2009 г. – 5,8 млн т у.т.). 

Областное потребление природного топлива в пересчете на условное топ-

ливо в 2014 г. составило 30,7 млн т у.т. (43,5 % общего потребления). В сравнении 

с предыдущим годом объем его потребления  возрос на 5,6 %, что объясняется 

увеличением количества каменного угля, поступившего на переработку. Значи-

тельная часть потребленного в области природного топлива использована энерге-

тическими предприятиями области на преобразование в электрическую и тепло-

вую энергию в преобразователях (48,3 %); непосредственно в качестве топлива 

(на производственные и коммунально-бытовые нужды, без предварительного 

преобразования в энергию) потреблено 26,4 %; в качестве сырья на переработку в 

другие виды топлива затрачено 25,3 % природного топлива. 

Годовое потребление продуктов переработки топлива составило  

12,3 млн  т у.т. (17,3 % общего потребления ТЭР). В сравнении с предыдущим 

годом объем его потребления  увеличился на 27,6 %, что объясняется увеличени-

ем потребления в 2,3 раза моторного топлива. Потребление котельно-печного 

топлива увеличилось на 14,0 %.  

Практически 94 % продуктов переработки топлива использовано в качестве 

топлива и энергии, около 4 % –  на преобразование в другие виды энергии, 2 % –   

в качестве сырья на производство другой нетопливной продукции. 

За 2014 г. хозяйствующими субъектами и населением использовано      

1036,4 тыс. т автомобильных бензинов и 699,1 тыс. т дизельного топлива. Кроме 

того, за 2014 г. в качестве котельно-печного топлива предприятиями области для 

производственных нужд было израсходовано: 7487,4 тыс. т кокса металлургического, 

180,8 тыс. т мазута топочного, 2,8 тыс. т топлива печного бытового, 3439,5 млн м
3
 газа 

горючего искусственного коксового, 20,0 тыс. т газа сжиженного. В сравнении с 

2009  г. расход снизился по мазуту топочному. 
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В 2014 г. в области было потреблено 35129,6 млн кВт ч электроэнергии, что 

на 9,2 % больше, чем в 2009 г. 91,7 % потребленной электроэнергии было израс-

ходовано непосредственно в качестве топлива или энергии, остальные 8,3 % со-

ставили потери на стадии потребления (в электросетях общего пользования). Из 

49198,1 тыс. Гкал потребленной в области в 2014 г. теплоэнергии 92,7 % было ис-

пользовано непосредственно в качестве топлива, 7,3 % ее  было потеряно на ста-

дии потребления. Таким образом, в экономике предприятий на стадии потребле-

ния теряется большое количество электро- и теплоэнергии, что сказывается на 

энергоэффективности [171]. 

Основными потребителями ТЭР в качестве топлива и энергии являются 

промышленное производство, на долю которого ежегодно приходится около трех 

четвертей общего объема этих ресурсов, а также население, на отпуск которому 

идет седьмая часть ресурсов, используемых в качестве топлива или энергии (при-

ложение А, таблица А.6). 

Из 34323,4 тыс. т у.т., израсходованного в промышленном производстве за 

2014 г., 20,4 % составляет природное топливо, 26,5 % – продукты переработки 

топлива, 21,0 % –  горючие побочные энергоресурсы, 23,4 % – электроэнергия,      

8,7 % –   теплоэнергия. Из топлива в промышленном производстве наибольшее 

потребление нашли: газ горючий природный (5785,6 тыс. т у.т.), уголь         

(1208,2 тыс. т у.т.), кокс металлургический сухой (7134,6 тыс. т у.т.), газ горючий 

искусственный коксовый (1642,0 тыс. т у.т.),  газ горючий искусственный домен-

ный (7217,2 тыс. т у.т.) [247].  

В общем объеме ТЭР области на топливо приходится 71 %, соответственно 

18,9 и 10,1 % приходится на электроэнергию и теплоэнергию. В свою очередь 

объем топливных ресурсов на 65 % формируется за счет их ввоза. Основную до-

лю ввозимых топливных ресурсов составляют газ природный горючий (52,4 %) и 

уголь (37,5 %), в основном каменный (35,1 %). Меньше, соответственно 4,9 и     

3,2 %, приходится на ввозимые в область  бензин автомобильный и дизельное 

топливо. В 2011 г. общий ресурс электроэнергии на 32,8 % был восполнен за счет 

получения ее из-за пределов области, в 2014 г. – на 39,7 %.   
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Блок 11 (анализ получения и использования ВЭР). Областное потребле-

ние горючих (топливных) побочных ресурсов сформировалось за счет 19208,1 млн м
3
 

газа горючего искусственного доменного и 29,4 тыс. т у.т. прочих горючих отхо-

дов технологических процессов производства. По сравнению с 2009 г. производ-

ство этого вида ресурсов увеличилось в 1,9 раза. Большая часть горючих побочных 

энергоресурсов (87,1 %) используется непосредственно в качестве топлива или энер-

гии, 12,5 % – на преобразование в другие виды энергии. Позитивным моментом  

энергопотребления является  то, что промышленные предприятия в своей производ-

ственной деятельности используют вторичные ресурсы. В последние  годы в обла-

сти наиболее полно использовались вторичные горючие ресурсы. Ежегодно эко-

номия от использования вторичных тепловых ресурсов составляет 0,7 млн т 

условного топлива. Вместе с тем есть резервы по использованию  вторичных теп-

ловых ресурсов, на что указывает процент использования тепла, как от возмож-

ной, так и от фактической его выработки на теплоутилизационных установках 

(приложение А, таблица А.12).  

Блок 17 (анализ потерь прямого неиспользования ТЭР).  В электроэнер-

гетике происходят потери при производстве и транспортировке электроэнергии. 

Основные причины значительных потерь электроэнергии связаны со старением 

сетей, неоптимальным распределением потоков мощности из-за перераспреде-

ления нагрузок между источниками, изменением структуры нагрузок и их значи-

тельной рассредоточенности по территории области, недостаточным оснаще-

нием системы современными средствами регулирования и распределения пото-

ков мощности и энергии, что также доказано научными исследованиями [25; 26].  

В областной структуре электропотребления потери электроэнергии в сетях 

общего пользования занимают большой удельный вес и имеют тенденцию к уве-

личению. Так, в 1990 г. удельный вес таких потерь в объеме потребления электро-

энергии составлял 5,2 % (2093,2 млн кВт ч), в 2000 г. –  7,2 % (2274,5 млн кВт ч), а 

в 2014 г. –   9,4 % (3440,3 млн кВт ч). За 2014 г. потери в электросетях общего поль-

зования увеличились на 18,6 % по сравнению с 2010 г., с 2005 г. –  на 27,8 %, 2000 г. 

– на 51,2 %, 1990 г.  –  на 64,4 % (приложение А, рисунок  А.11). 
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В структуре общих потерь электроэнергии 69,7 % приходится на потери в 

распределительных и магистральных сетях, 30,0 % –  на потери в электросетях 

городов и поселков, 0,3 % составляют коммерческие потери (приложение А,      

рисунок А.12). 

    Блок 22 (анализ структуры расходной части ТЭБ  по полезному теп-

лу). Анализ определяемых полезных расходов энергии даже с большой погреш-

ностью необходим, потому что только совместный анализ показателей подведен-

ного и полезного расходов топлива и энергии позволяет вскрыть резервы возмож-

ного повышения  эффективности использования ТЭР. Только анализ полезных 

расходов энергии позволяет выявить соотношения отдельных производств и от-

дельных групп процессов в ТЭБ предприятия, определить основные участки энер-

гетического хозяйства, реконструкция которых может дать дополнительный эф-

фект от использования ТЭР.  

Для полного выявления и установления очередности реконструкции от-

дельных участков энергетического хозяйства предприятия необходим анализ ряда 

факторов, к числу которых можно отнести следующие: сравнение расходов ТЭР 

для выявления количества полезной энергии при существующих технологиях ее 

производства и экономически оправданном уровне современной энергосберега-

ющей техники; сравнение существующей экономичности энергетического про-

цесса с экономичностью производства тех же видов энергии на уровне современ-

ной техники и передовых методов организации производства. Для перехода от 

количества израсходованных ТЭР и видов энергии к полезному расходу прини-

маются известные исходные положения [171;177]. В этом блоке анализируется 

степень реализации таких принципов формирования баланса, как принцип приме-

нения энергосберегающих технологий, принцип экономичности, принцип про-

порциональности, принцип взаимозаменяемости энергоресурсов. 

Блок 23 (анализ экономических и энергетических показателей развития 

предприятия). Анализ ТЭБ позволяет установить структуру производства и по-

требления  ТЭР, определить потери при переработке, транспортировке и хранении 

и наметить мероприятия по совершенствованию энергетического хозяйства пред-
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приятия. Однако такой анализ далеко не достаточен, так как не вскрывает основ-

ных закономерностей формирования и развития энергетического хозяйства ме-

таллургического предприятия.  

Для этого должны использоваться экономические и энергетические показа-

тели развития предприятия.  Анализ экономических и энергетических показателей 

позволяет  исследовать закономерности развития энергетического хозяйства 

предприятия во времени и проводить сравнительные сопоставления уровней эф-

фективности функционирования энергетических хозяйств предприятий. 

В этом блоке анализируются следующие показатели: производительность 

труда, коэффициент механизации, фондоотдача, энерговооруженность труда, 

электровооруженность труда, коэффициент электрификации, теплоэлектрический 

коэффициент, электротопливный коэффициент.  Проводится анализ абсолютных 

значений произведенного выпуска товарной, валовой  продукции, чистой продук-

ции и продукции в натуральном выражении предприятия и темпов ее прироста за 

анализируемый период и по пятилетиям, изменение удельных весов выпускаемой 

продукции в суммарном производстве продукции предприятия. 

Анализируется объем производства отдельных видов энергоемкой продук-

ции в натуральном выражении; структура установленных энергетических мощно-

стей и режимы их работы; параметры и режим работы энергетических агрегатов, 

число часов использования установленной мощности, коэффициент использова-

ния календарного фонда времени работы оборудования; динамика капитальных 

удельных вложений на прирост  производства электроэнергии собственной гене-

рации. Оценивается тенденция съема продукции с единицы оборудования предпри-

ятия, технологических процессов. 

Анализируется  динамика брака металлургической продукции  в стоимост-

ном и натуральном выражении; технико-экономические показатели  производ-

ства, отражающие влияние научно-технического прогресса на уровень энергопо-

требления. Анализируется качество поступающего сырья и материалов для про-

изводства металлургической продукции. Информация по блоку 23 будет 

раскрыта в следующих главах работы. 
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  Блок 24 (анализ энергоемкости металлургической продукции). Анализ 

предшествующих  блоков напрямую связан с динамикой самого важного показа-

теля в развитии предприятия – энергоемкости продукции. Динамика энергоемко-

сти металлургического производства отражает взаимодействие четырех одновре-

менно протекающих процессов: электропотребления, топливопотребления, теп-

лопотребления и структурных изменений в производстве. В этой связи 

наибольшее внимание в процессе анализа должно быть уделено тем факторам, ко-

торые влияют на величину энергопотребления предприятия и величину энергоем-

кости продукции. Энергоемкость металлургической продукции выступает в каче-

стве обобщающего показателя, отражающего как изменения  технического уровня 

производства, так и его структуры [17; 42; 125; 217].  

Цель анализа – количественно измерить действие каждого фактора, чтобы 

определить рациональную величину энергоемкости металлургического продук-

ции, эффективное использование ТЭР и тем самым определить резервы экономии 

энергоносителей. Однако при исследовании тенденций энергоемкости возникает 

проблема выбора измерителей, с помощью которых наиболее точно отражались 

бы количественные и качественные стороны развития экономики предприятия и 

энергетики. Для характеристики объема производства, на наш взгляд, было бы 

ошибочным отдавать предпочтение какому-либо одному или нескольким показа-

телям [42; 252]. Здесь следует использовать всю систему показателей, характери-

зующую экономический рост производства.  

При измерении расходов энергии следует фиксировать величину энергоем-

кости последовательно в каждом конкретном сечении энергетического потока: по 

валовому расходу энергоресурсов, энергии, подведенной к конечным потреби-

тельским установкам, и конечной энергии. Такой подход к исследованию энерго-

емкости, по нашему мнению, позволит дифференцированно учитывать факторы, 

формирующие динамику показателей энергоемкости, что, в свою очередь, откры-

вает более широкие возможности содержательного анализа взаимосвязи энерго-

емкости с направлениями совершенствования энергетического хозяйства.  
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Блок 25 (анализ электро-, топливо-, теплоемкости продукции).  Повы-

шение эффективности формирования ТЭБ требует систематического анализа фак-

торов роста или снижения, составляющих энергоемкости, и, в первую очередь, 

электроемкости продукции, результаты которого позволяют принимать меры по 

изменению действия отрицательных тенденций. Существуют различные методы 

определения и анализа электроемкости продукции на уровне предприятия [25; 84; 

152; 171]. 

Так, например, Т. Н. Иванова предлагает анализировать электроемкость ис-

ходя из того, что электропотребление  предприятия (на двигательные, технологи-

ческие и хозяйственные нужды) определяется при помощи объемного показателя 

развития отрасли (валовая продукция), суммы удельных расходов электроэнергии 

на единицу валовой продукции  и доли продукции отрасли в объеме промышлен-

ного производства [84].   

В основе методики анализа электроемкости продукции лежит комплексный 

метод, позволяющий в определенной степени выявить влияние каждого вышена-

званного показателя на темпы роста электропотребления. Однако, на наш взгляд, 

индекс удельных расходов электроэнергии, определяемый как произведение ко-

эффициента увеличения электроемкости в результате роста электрификации энер-

гетического процесса и коэффициента интенсификации, который изменяется про-

порционально изменению времени, затрачиваемому единицей энергетической 

мощности на обработку единицы продукции, позволяет агрегировано определять 

и анализировать формирование электроемкости металлургической продукции. 

При этом коэффициент интенсификации определяется в нечистом виде. 

Наиболее интересный методический подход в определении и анализе 

электроемкости продукции предлагает Л. В. Лях [152].   Этот методический под-

ход основывается на следующих исходных предпосылках. Электроемкость вало-

вой продукции представляется как произведение следующих показателей: уровня 

использования электрооборудования по мощности и времени, коэффициента, ха-

рактеризующего соотношение всего объема потребленной электроэнергии и из-

расходованной на технологические нужды и двигательные процессы; трудоемко-
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сти валовой продукции, электровооруженности труда рабочего, доли мощностей 

электромоторов и электроаппаратов в общем объеме мощностей, обслуживающих 

производственный процесс, и среднего тарифа на электроэнергию. 

Однако в предлагаемом методическом  подходе определения электроемко-

сти валовой продукции не ясна роль среднего тарифа на электроэнергию и коэф-

фициента, характеризующего соотношение всего объема потребленной электро-

энергии и электроэнергии, израсходованной на технологические нужды и двига-

тельные процессы. Присутствие этих двух энергоэкономических показателей не 

позволяет правильно определить и проанализировать величину формирования 

электроемкости валовой продукции. Показатель уровня использования электро-

оборудования по мощности и времени правильнее называть числом часов исполь-

зования установленных энергетических мощностей, обслуживающих производ-

ственный процесс. Далее следует также уточнить, что в этой методике электрово-

оруженность труда рабочего является потенциальной электровооруженностью 

труда. 

Электроемкость валовой продукции правильнее представить как произведе-

ние следующих показателей: трудоемкость валовой продукции Т
,

В
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Тогда получим:             эма

эма

NЭ Т N Э
=

В В Т N N
   .                                          (1)                                           

Таким образом, на первом месте стоят качественные показатели, формиру-

ющие электроемкость продукции. Получение информации для определения пере-

численных показателей не вызывает практических затруднений ни в одной отрас-

ли промышленности, так как в каждой из них существует соответствующая, давно 

действующая и хорошо организованная годовая статистическая отчетность. Ее 
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ценность состоит в возможности получения нужной информации на предприятии, 

в отраслевом и региональном разрезе (форма Э-2). 

Проведение факторного анализа изменения электроемкости валовой про-

дукции предполагает оценку участвующих в расчетах показателей в единой мето-

дологии. Количественное влияние каждого фактора определяется на основании 

метода цепных индексов [4]. Величина абсолютного изменения электроемкости 

валовой продукции в результате изменения каждого из факторов определяется  

как разность между числителем и знаменателем формул соответствующих част-

ных индексов. 

Поскольку влияние факторов зависит от последовательности расчетов, с 

учетом вышесказанного предлагается следующий алгоритм абсолютного измене-

ния электроемкости валовой продукции в результате изменения: 

а) трудоемкости валовой продукции: 

 0 0 эма0 01
1

1 0 0 0 эма0

Т N N ЭТ
ΔЭ = –

В В Т N N

 
   

 
;     (2) 

б) потенциальной электровооруженности труда рабочего: 

 0 эма0 01 1
2

1 0 1 0 эма0

N N ЭN Т
ΔЭ = –

Т Т В N N

 
   

 

;  (3) 

в) доли мощностей электромоторов и электроаппаратов в общем объеме 

энергетических мощностей, обслуживающих производственный процесс:  

 эма1 эма0 01 1
3

1 0 1 1 эма0

N N ЭТ N
ΔЭ = – ,

N N В Т N

 
   

 
  (4) 

г) числа часов использования установленной мощности электромоторов и 

электроаппаратов:  

        0 эма11 1 1
4

эма1 эма0 1 1 1

Э NЭ Т N
ΔЭ = –

N N В Т N

 
   

 
.                                     (5) 

В основе последовательности расчетов лежит принцип важности показате-

лей, формирующих величину электроемкости продукции. При этом неправильно 

утверждать, что величина общего изменения электроемкости валовой продукции 

равна сумме изменений учитываемых факторов, как это считает Л. В. Лях [152].  
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Величина общего изменения электроемкости валовой продукции будет от-

личаться от суммы изменений перечисленных факторов на величину неразложен-

ного остатка, который следует истолковывать как характеристику взаимодействия 

учитываемых факторов [4]. 

Изменение электроемкости валовой продукции металлургического пред-

приятия под действием структурных сдвигов будет определяться при помощи ин-

дексного метода [244]:            отр(1) 1пром

Э
В

отр(0) 0

 
У

 

L j

L j









,                                         (6) 

где отр(0) отр(1), L L  – показатели металлургического производства электроемкости в 

базисном и рассматриваемом годах; 0 1, j j  – доля  производства в валовой продук-

ции соответствующих периодов. 

Такой анализ предусматривает оценку влияния отраслевой структуры и из-

менения уровня электрификации предприятия. При этом делается допущение, что 

все технологические, структурные и другие изменения в отраслях промышленно-

сти характеризуют только технический уровень их развития.   В свою очередь от-

раслевая величина электроемкости формируется под влиянием изменения техни-

ческого уровня подотраслей, производств отдельных энергоемких видов продук-

ции и их структурных соотношений. Поэтому для выявления причин 

формирования отраслевой величины электроемкости необходимо использовать 

индексный  метод [4] анализа внутриотраслевых технологических и структурных 

изменений на предприятии. 

Анализ электроемкости продукции с целью ее снижения  напрямую связан с  

управлением спроса на электроэнергию в перспективном покрытии электриче-

ской нагрузки, которое может осуществляться с помощью административных и 

экономических методов [72]. Примером реализации экономических методов 

управления спросом на электроэнергию служит технология добровольного огра-

ничения нагрузки (ДОН). ДОН предусматривает стимулирование сокращения 

энергопотребления посредством выплат за каждый сэкономленный потребителя-

ми кВт ч, причем размер указанных выплат существенно превышает стоимость 

электроэнергии на оптовом рынке. Источником средств финансирования ДОН яв-
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ляется оптовый рынок электроэнергии. В ДОН может участвовать любой конеч-

ный потребитель независимо от того, включен ли он в графики  ограничений. Ес-

ли предприятие по каким-либо причинам не желает снижать  электропотребление 

за вознаграждение, то оно в случае недостаточности режима ДОН  ограничивает-

ся административно [72]. Поэтому в сфере управления цивилизованные взаимо-

отношения между энергокомпаниями и потребителями могут складываться толь-

ко в процессе сбыта электроэнергии. Это деятельность, нацеленная   на удовле-

творение запросов потребителя посредством обеспечения его необходимыми 

услугами, но  одновременно учитывающая также интересы производителя [245; 

259]. Основным экономическим  инструментарием сбытовой деятельности служат 

дифференцированные тарифы на электроэнергию, которые влияют на характер 

электропотребления и оказываются наиболее эффективным средством достиже-

ния цели при управлении спросом на электроэнергию. С помощью таких тарифов 

энергосистема может стимулировать участие потребителя в режимных мероприя-

тиях, осуществление функций «потребитель – регулятор», проведение энергосбе-

регающей политики.     

Анализ темпов роста электровооруженности труда и производительности 

труда целесообразно производить одновременно. Если электровооруженность 

труда растет быстрее, чем производительность труда, то производство и электро-

потребление на предприятии должны быть  проанализированы более тщательно 

[186]. Далее анализируют соотношение темпов роста топливовооруженности и 

тепловооруженности с производительностью труда. Здесь следует отметить, что в 

настоящее время среди экономистов ведется дискуссия по вопросу о том, нужно 

ли при определении влияния электровооруженности на производительность труда 

учитывать весь расход потребленной энергии или только расход на двигательную 

силу. 

Большинство экономистов считает, что надо рассматривать лишь силовую 

электроэнергию, так как только она экономит живой труд, а технологическая и 

хозяйственная электроэнергия живой труд не экономят. Такой подход в определе-

нии электровооруженности труда представляется нам необоснованным. Следует 
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согласиться с утверждением Я. Б. Кваши, что при современном уровне развития 

техники значительная часть силовой электроэнергии уже не замещает мускуль-

ную силу человека и животных, а осуществляет такие функции, которые принци-

пиально не может осуществлять человек [96]. С другой стороны, применение 

электроэнергии в технологических процессах также связано с экономией труда по 

обслуживанию данной установки, так как происходит замена менее совершенного 

вида энергии электрической. Л. А. Мелентьев и Е. О. Штейнгауз  справедливо от-

мечают, что применение электроэнергии в технологии может не только обеспе-

чить экономию живого труда по обслуживанию данной установки, но и изменить 

технологический процесс последующей обработки и тем самым дополнительно 

обеспечить значительную экономию живого труда, а также косвенно привести к 

существенной экономии труда в силовых процессах [172]. 

Все вышесказанное дает нам возможность утверждать, что при исчислении 

электровооруженности труда величину потребленной электроэнергии следует 

брать как состоящую из силовой, технологической и хозяйственной.  

Достигнутые масштабы металлургического производства, уровень его тех-

нического развития, постепенное исчерпание экстенсивных факторов роста про-

изводства, необходимость обеспечения соответствующих условий труда работа-

ющих требуют возрастания роли качественных факторов производства, связанных 

с дальнейшим повышением уровня и темпов электрификации предприятий отрас-

ли. Это диктуется объективными условиями возрастания роли энергетического 

фактора в условиях инноваций НТП и формирования устойчивого конкурентного 

преимущества на товарных рынках.  

Анализ показывает, что электрификация силовых процессов в промышлен-

ности области растет количественно (увеличение мощности электродвигателей) и 

развивается качественно (коэффициент электрификации в 1990 г. – 90 %, в 1995 г. 

– 83 %, в 2000г. – 88 %, в 2005г. – 87 %, в 2014 г. – 86 %). Этот показатель в по-

следние годы стабилизировался, его вариация не превышает 2–3 %. Известно, что 

уровень электрификации силовых процессов промышленности страны в 1950 г. 

составил 89 % [172], в 1980 г. – 90 % [169]. 
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Из тенденции снижения и стабилизации электрификации силовых процес-

сов промышленности области (негативная тенденция формирования ТЭБ) не сле-

дует вывод об ухудшении в целом технической базы отраслей промышленности, 

так как постоянно росла механовооруженность труда на производстве. Изменение 

коэффициента электрификации характеризует тенденцию формирования структу-

ры энергетических мощностей и позволяет вскрыть резервы углубления ее элек-

трификации силовых процессов. Особенности мобильных производственных 

процессов, а также складывающиеся трудности в трудовых ресурсах предопреде-

лили в последние годы рост удельного веса механических двигателей последних 

лет (приложение Б, таблица Б.5). Данные свидетельствуют, что   темпы изменения 

структуры энергетической мощности металлургических предприятий с 1990 по 

1995 гг.  значительные.  

Это наиболее показательно для удельного веса мощности электроаппарато-

ров и электромоторов. Начиная с 1995 г. заметна определенно выраженная тен-

денция к увеличению доли мощности механических двигателей. Общая тенден-

ция роста удельного веса мощности механических двигателей прослеживается и 

по ряду отраслей и  металлургических предприятий  (приложение Б, таблица Б.5). 

Рост удельного веса механических двигателей в составе энергетических мощно-

стей отраслей промышленности произошел в результате улучшения  механизации 

погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ в отраслях топливной 

промышленности (2,1–27,9 %), цветной металлургии в т. ч. Кыштымский меде-

электролитный завод (КМЭЗ) (9,7–13,4 %). 

Наиболее точно тенденция электрификации металлургических предприятий 

отражается в динамике структуры электропотребления по целевому назначению. 

Если динамика энергетической мощности выражает производственно-

технический потенциал предприятия, то структура электропотребления показыва-

ет реально действующие условия качественного изменения в углублении элек-

трификации. Темпы изменения структуры электропотребления в значительной 

мере характеризуют качественные сдвиги в материализации достижений НТП на  

металлургических предприятиях. Анализируя характер устойчивости тенденций в 
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структуре электропотребления 1985–2014 гг., можно заметить различное измене-

ние каждой составляющей (приложение Б, таблица Б.7). 

Развитие электрификации вглубь  – это, прежде всего, развитие электротех-

нологий, но   анализ свидетельствует о заметном замедлении темпа этого важного 

процесса (негативная тенденция энергопотребления). В современных условиях 

дефицита электроэнергии трудно предполагать, что  в ближайшие десять лет на 

технологические процессы может быть израсходовано электроэнергии значитель-

но больше. Вместе  с тем в некоторых отраслях промышленности удельный вес 

электроэнергии технологических процессов существенно отличается от общепро-

мышленного уровня. Это относится к цветной металлургии (в т. ч.  КМЭЗ, маши-

ностроению и металлообработке). 

В 1990–2014 гг. рост объема металлургического производства превышал 

рост потребления электроэнергии. Замедление темпов развития электротехноло-

гий (негативная тенденция развития предприятий) в основном связано со сниже-

нием темпа электропотребления в металлургии области, что характеризуется сле-

дующими данными: 

Годы                     %                                 Годы                    % 

1995/1990            233                              2005/2000            121 

2000/1995            127                              2014/2005            109 

В научной литературе отмечается, что замедляются темпы электрификации 

[220]. 

В системе показателей, при помощи которых наиболее полно раскрываются 

основные характеристики темпов электрификации, особое место отводится элек-

тровооруженности труда [42; 84]. При исследовании динамики данного показате-

ля можно предположить относительно медленные темпы технического прогресса 

в отраслях промышленности. 

Для последних десятилетий характерны низкие темпы роста электровоору-

женности труда в цветной металлургии (в т. ч.  Кыштымский медеэлектролитный 

завод) по сравнению со всей промышленностью (приложение Б, таблица Б.8). 
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Как видно из данных таблицы Б.8, коэффициент опережения этих отраслей 

промышленности имеет тенденцию к увеличению. Это характеризует более высо-

кую  техническую оснащенность промышленности в целом за счет таких отрас-

лей, как  черная металлургия, в т. ч. ММК и ЧМК, топливная промышленность.  

Расчеты показывают, что наибольшая взаимосвязь отмечается между элек-

тровооруженностью и производительностью труда [42]. При этом уровень произ-

водительности труда, прежде всего, зависит от технического уровня производства 

[25; 42]. Данные свидетельствуют (приложение Б, таблица Б.9), что рост  электро-

вооруженности труда является главным техническим трудосберегающим услови-

ем. По промышленности области в целом, в машиностроении и химической про-

мышленности отмечается опережающий рост числа рабочих, что характеризует 

преобладание действия экстенсивных факторов в развитии промышленных пред-

приятий. На таких предприятиях как, ММК, ЧМК и КМЭЗ, отмечается опережа-

ющий рост электровооруженности   труда, что говорит о влиянии интенсивных 

факторов в развитии этих предприятий. 

Недостаточная техническая вооруженность труда рабочих на металлургиче-

ских предприятиях является главной причиной постоянного роста числа рабочих  

за последние двадцать лет. Изменение численности рабочих за этот период позво-

ляет судить о преобладании тенденций интенсивного или экстенсивного характе-

ра развития. В научной литературе отмечается, что уровень электрификации  – 

это прямой и непосредственный показатель интенсификации производства, а сама 

электрификация является наиболее эффективным средством этой интенсифика-

ции. Изучение  темпов и тенденций электрификации промышленного производ-

ства требует глубокого анализа электроемкости продукции [25]. 

Необходимость анализа факторов и оценки степени их действия на величи-

ну электроемкости металлургической продукции возникает потому, что ускоре-

ние темпов НТП требует не только увеличения энергетического потенциала от-

расли, но и совершенствования и рационализации структуры энергетического хо-

зяйства металлургических предприятий, чтобы сократить нерациональные 

затраты энергии при ее преобразовании и тем самым повысить эффективность 
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использования первичных ТЭР и обеспечить конкурентоспособность предприятий  

области. При  анализе факторов формирования электроемкости промышленной 

продукции условно можно выделить факторы НТП и структурные факторы [84]. 

При анализе влияния на электроемкость данных факторов был использован ин-

дексный метод. 

Анализ факторов формирования электроемкости промышленной продукции 

за 1985–2014 гг. позволил обнаружить следующее:  1990–1995 гг. характеризуют-

ся снижением промышленной продукции (за этот период – 7,7 %) в результате 

снижения величины электроемкости в цветной металлургии  (10,3 %) (в т. ч.  Кы-

штымский медеэлектролитный завод), машиностроении и металлообработке  

(9,7 %). Причем снижение электроемкости произошло в этот период за счет изме-

нения структуры промышленной продукции в таких отраслях, как черная метал-

лургия (2,1 %), в т. ч. ММК и ЧМК, цветная металлургия (28 %), в т. ч. КМЭЗ. 

В 1995–2000 гг. увеличение темпов роста снижения среднего показателя 

электроемкости промышленности произошло за счет структурного фактора. В 

2000–2014 гг. рост электроемкости наблюдается в отраслях топливной промыш-

ленности (4,6 %), цветной металлургии (11,4 %), в т. ч. КМЭЗ, машиностроении и 

металлообработке (10,3 %). Рост электроемкости этих отраслей определил ее по-

вышение в целом, несмотря на то что в отраслях черной металлургии наблюдает-

ся снижение данного показателя. В 2005–2014 гг. наблюдается дальнейший рост 

электроемкости продукции (на 26,5 %), причем под влиянием структурного фак-

тора – на 28,2 %. Но если в 2000–2005 гг. электроемкость в среднем  увеличилась 

на 41,8 %, то в  2005–2010 гг. – лишь на 26,5 %. В этот период во многих отраслях 

промышленности заметна тенденция к снижению уровня электроемкости: в цвет-

ной металлургии на 31,5 %, в т. ч. КМЭЗ. Рост электроемкости продолжается в 

машиностроении и металлообработке, топливной промышленности. На незначи-

тельную  величину увеличилась электроемкость в черной металлургии, в т. ч. на 

ММК и ЧМК. За рассматриваемый период электроемкость металлургической 

продукции увеличилась в основном за счет технологического фактора (на 7,7 % в 

1990–1995 гг., 12,6 % в 1995–2000 гг., 61,9 % в 2000–2005 гг.), и только в 2005– 
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2014 гг. под влиянием этого фактора произошло снижение электроемкости на  

3,1 %. С другой стороны, в данный период за счет структурного фактора электро-

емкость снижалась (на 12,9 % в 1990–1995гг., 30,1 % в 1995–2000 гг., 20,9 % в 

2000 –2005 гг.), за исключением периода 2005–2014 гг. Это объясняется тем, что  

в 1990–1995 гг. быстрее развивались малоэлектроемкие производства, а в 2005–

2014 гг. наблюдались высокие темпы развития более энергоемких производств  

предприятий металлургии. 

Как было отмечено выше, на изменение электроемкости оказывает большое 

влияние структурный фактор. Рассмотрим влияние этого фактора. В период 1990–

1995 гг. происходит снижение электроемкости  на 7,7 %, причем за счет струк-

турного фактора электроемкость уменьшилась на 12,9 %. Большое снижение 

электроемкости за счет изменения структуры промышленной продукции проис-

ходит в цветной металлургии (28 %) в т. ч. (КМЭЗ). В этот период в цветной ме-

таллургии, в т. ч. КМЭЗ уменьшился удельный вес продукции таких электроем-

ких производств, как алюминиевое и электродное. 

В 1995–2000 гг. в результате изменения структурного фактора величина 

электроемкости промышленной продукции уменьшилась на 30,1 %, причем 

большое влияние на ее снижение оказала цветная  металлургия, в т. ч. КМЭЗ. В 

цветной металлургии (в т. ч. Кыштымский медеэлектролитный завод) за это время 

произошло снижение удельного веса продукции алюминиевой промышленности, 

производства   вторичных цветных металлов и других отраслей цветной метал-

лургии. 

 В 2005–2014 гг. под влиянием структурного фактора электроемкость про-

мышленной продукции увеличилась на 28,2 %, при этом большое влияние на ее 

рост оказал структурный фактор топливной промышленности. В этот период про-

исходит увеличение удельного веса продукции топливной промышленности. 

Таким образом, на величину электроемкости оказывают влияние две основ-

ные группы факторов – технические и структурные [84]. В зависимости от того, 

какие факторы являются определяющими для отдельных отраслей промышленно-

сти в конкретный период, происходит снижение или увеличение уровня электро-
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емкости промышленной продукции. Степень влияния факторов в разные периоды 

развития электрификации в промышленности различна, что измененяет величину 

электроемкости продукции отдельных отраслей, отраслевую структуру электро-

емкости промышленной продукции. Электроемкость валовой продукции черной 

металлургии области в течение 1995–2014 гг. снижается (приложение Б,           

таблица Б.10). Причем если в 1995–2000 гг. ее величина снизилась на 11,3  кВт ч / 

тыс. руб., то в  2000–2005 гг.– всего на 2,7 кВт ч / тыс. руб., а в 2005–2014 гг. – 

стабилизировалась. Факторный анализ электроемкости валовой продукции метал-

лургических предприятий позволил обнаружить, что снижение трудоемкости ва-

ловой продукции  уменьшает величину электроемкости, а рост электровооружен-

ности труда увеличивает  электроемкость валовой продукции. В 1995–2000 гг. 

электроемкость  валовой продукции росла также за счет увеличения доли мощно-

сти электромоторов и электроаппаратов  в общем объеме установленных энерге-

тических мощностей и увеличения числа часов использования энергетических 

мощностей. В то время как за период 2005–2014 гг. под влиянием этих же факто-

ров электроемкость продукции снизилась. В 2005–2014 гг. (приложение Б,        

таблица Б.11) происходит увеличение числа  часов использования установленных 

энергетических мощностей и уменьшение доли мощностей электромоторов и 

электроаппаратов в общем объеме. Следует отметить, что максимальное измене-

ние  электроемкости металлургической промышленности происходит за счет 

электровооруженности труда и трудоемкости валовой продукции. 

Потребность отрасли в топливе к 2014 г. возросла на 1,26 % по сравнению 

1995 г. Наиболее топливоемкими процессами в отрасли остаются выплавка чугуна        

(47 %), стали (11,3 %), прокат металла (17,8 %). 

Анализ топливопотребления  ММК и ЧМК показал, что в 1995–2014 гг. 

удельный вес расхода топлива на производство чугуна снизился  с 61,0 % в 1995 г. до 

46,9 % в 2014 г., что объясняется относительно высокими темпами роста эконо-

мии энергоресурсов при производстве чугуна по сравнению с другими видами 

продукции. Снизилась доля расхода топлива на сталеплавильное производство, 
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удельный вес которого в общем расходе по черной металлургии снизился с 16,7 % 

в 1995 г. до 11,3 % в 2014 г.  

Снижение доли расхода топлива на производство стали обусловлено опере-

жающим развитием конверторного и электрического переделов стали, удельный 

расход топлива по которым значительно ниже, чем в мартеновском [255]. 

Анализ развития доменного производства  предприятий отрасли показал, что 

оно характеризуется не только высокими темпами роста выплавки чугуна, но и 

значительным улучшением технико-экономических показателей доменной плавки 

и в первую очередь  ростом производительности печей и снижением расхода кок-

са. 

Считается, что повышение эффективности доменного производства в зна-

чительной мере определяется совершенствованием топливопотребления, по-

скольку затраты  на топливо в себестоимости чугуна составляют около 40 % [192; 

255]. Объясняется это большим расходом топлива в доменном производстве и вы-

сокой стоимостью кокса. 

Потребление кокса на предприятиях черной металлургии (ММК и ЧМК) 

медленно снижается. Вместе с тем при росте выплавки чугуна в 2014 г. по срав-

нению с 1995 г. почти на 53 % потребление кокса на эти цели снизилось на  5,2 %. 

Этому способствовало значительное снижение расхода кокса на 1 т чугуна. 

Доля передельного чугуна в общей выплавке чугуна на  металлургических 

предприятиях  увеличилась за  1995–2014 гг. почти на 6,2 %, доля литейного чу-

гуна уменьшилась более чем на 4,5 %, производство доменных ферросплавов 

прекратилось. В сравнении с общероссийской структурой в целом сортамент вы-

плавляемого на предприятиях области чугуна более благоприятен с точки зрения 

расхода кокса. 

Насколько неблагоприятно влияет на суммарный расход топлива в домен-

ном производстве ММК и ЧМК значительная  доля литейных чугунов и домен-

ных ферросплавов, видно из того, что на 1 т литейного чугуна в 2014 г. расходо-

валось 671 кг кокса, на 1 т доменных ферросплавов – около 1700 кг, а на 1 т пере-

дельного чугуна  –  только 485 кг.  
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Для современного доменного производства характерно увеличение разме-

ров строящихся печей, увеличение их объема при реконструкции и вывод не-

больших агрегатов устаревших конструкций. Укрупнение доменных печей пред-

приятий является существенным резервом экономии кокса [192]. Так, по 15 до-

менным печам отрасли объемом около 1400 3м средний расход кокса составил в 

2014 г. 480 кг/т, в то время как на остальных печах меньшего объема  – 634,5 кг/т 

передельного чугуна. 

Доменное производство ММК и ЧМК характеризуется высокой степенью 

интенсификации процессов. Широко используется высокотемпературное дутье, 

обогащенное кислородом в сочетании с природным газом. Форсированный режим 

доменной плавки позволяет снизить удельные потери тепла и унос тепла со шла-

ком и газом. Важнейшим интенсификатором доменного производства является 

кислород, применение которого неуклонно возрастает. Так, если в 1995 г. доля 

выплавляемого чугуна с применением кислорода составляла 12,7 % , то в 2014 г. 

она составила 96,3 %. 

Повышение давления газов под колошником и температура дутья на пред-

приятиях черной металлургии области в среднем ниже, чем по отрасли РФ. По-

вышенное давление газа применяется в 19 печах, в том числе в 15 печах оно пре-

вышает 1 ати. С применением повышенного давления в 2014 г. выплавлено 100 % 

чугуна, в том числе с давлением более 1 ати 96,6 %. Средняя годовая температура 

доменного дутья в 2014 г. составила около 1000 оС (максимальная –  1162 оС ), что 

относительно ниже, чем по РФ  в целом [192]. 

Перечисленные факторы позволили снизить расход кокса в среднем по от-

расли до 625,6 кг/т чугуна, в то время как на крупном ЧМК расход кокса составил 

453 кг/т чугуна. Расход условного топлива на 1 т выплавляемого чугуна в 1995–

2014 гг. снизился с 865,4 кг у.т./т до 630 кг у.т./т чугуна. Для сравнения следует 

отметить, что в целом по РФ расход условного топлива составил 645 кг у.т./т чу-

гуна в 2000 г. и с 1990 по 2000 гг. снизился лишь на 0,2 %. В то же время в обла-

сти снижение удельного расхода топлива составило 15,9 %. 
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Анализ развития мартеновского производства металлургических предприя-

тий показал, что оно характеризуется высокими темпами роста выплавки стали и 

улучшением технико-экономических показателей. Уровень топливопотребления в 

мартеновском производстве тесно связан с НТП, с развитием которого обеспечи-

вается улучшение использования химического тепла чугуна, что способствует по-

вышению эффективности использования тепла, вводимого в процесс с топливом 

[255]. 

 В 1995–2014 гг. удельный расход топлива на выплавку мартеновской стали 

на металлургических заводах ММК и ЧМК значительно снизился. Так, в 1995 г. 

удельный расход условного топлива составил 158,7 кг/т, а в 2014 г. – 115,6 кг/т. 

Доля топлива, расходуемого на выплавку мартеновской стали, по  отношению к 

общему расходу в отрасли снизилась за этот же период с 6,2 до 5,7 %. Основные 

причины значительного снижения удельного расхода топлива на выплавку марте-

новской стали  – рост выплавки с применением кислорода (с 45,4 до 70,2 %) и 

природного газа (с 60,3 до 96,4 %). 

Анализ  производства предприятий показывает, что при росте выплавки 

мартеновской стали за 1995– 2014 гг. на 38,4 % выплавка мартеновской стали с 

применением природного газа возросла на 121,6 %, а с применением кислорода – 

на 115,3 %. Удельный расход природного газа на выплавку всей мартеновской 

стали в связи с расширением его применения увеличился на 31,6 %, а удельный 

расход кислорода  – в 1,2 раза. Применение кислорода для интенсификации горе-

ния углерода в мартеновской печи при определенном увеличении скорости завал-

ки шихты позволяет повысить производительность печей и сократить расход топ-

лива на 11–15 % [192; 255]. 

Снижению удельного расхода топлива на выплавку мартеновской стали 

способствовало улучшение организации труда в мартеновских цехах ММК и 

ЧМК, которое привело к снижению простоев печей, особенно холодных простоев. 

Простои мартеновских печей снизились за 1990–2014 гг. с 9,2 до 7,7 % (к кален-

дарному времени). На снижение удельного расхода топлива оказало также влия-
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ние укрупнения мартеновских печей. Средняя площадь пода одной мартеновской 

печи увеличилась с 72,2 2м  в 1995 г. до 77,8 в 2014 г. [247]. 

В свою очередь, увеличился и среднесуточный съем стали с 1 2м  площади 

пода (в 1995 г. он составил 8,4 т, в 2014 г. – 10,8 т). Таким образом,  рост произво-

дительности труда на мартеновских печах предприятий  способствовал снижению 

удельного расхода топлива. Для сравнения отметим, что по стране удельный рас-

ход условного топлива на выплавку мартеновской стали составил 141,7 кг у.т./т в 

2014 г., с 1995 по 2014 гг. снизился на 10 %. В то же время в области снижение 

удельного расхода топлива составило 27,2 %. Удельный расход на выплавку мар-

теновской стали в 2014 гг. на предприятиях области на 18,4 % ниже, чем по РФ в 

целом. 

Вторым по величине потребителем топлива в промышленности области 

остаются тепловые электростанции (ТЭС). На их долю приходится более 23 % 

суммарной потребности. При этом следует отметить, что темпы роста потребле-

ния топлива на ТЭС значительно выше, чем по народному хозяйству области в 

целом. Так, в 2014 г. суммарная потребность области в топливе по сравнению с 

1995 г. возросла в 1,3 раза, а электроэнергетики  – в 1,6 раза. 

По данным сводного ТЭБ области за 2014 г. удельный расход топлива на 

отпущенные киловатт-час составил 319,8 г у.т. и гигакалорию тепла 174,3 кг у.т. 

Для сравнения следует отметить, что по стране в целом удельный расход топлива 

на отпущенный  киловатт-час в 2014 г. составил 328,6 г у.т. и с 1995 по 2014 гг. 

снизился на 11 %. В то время в области снижение составило 17 %. Удельный рас-

ход топлива на отпущенную  гигакалорию тепла по стране в целом составил в 

2014 г. 174 кг у.т., то есть с 2000 по 2014 гг. снизился на 1,6 %. В области сниже-

ние удельного расхода составило за этот период 7 %. 

Достижение указанных расходов топлива на единицу электрической и теп-

ловой энергии получено в результате увеличения выработки электроэнергии на 

мощных блоках, за счет реконструкции малоэкономичных электростанций и уве-

личения доли выработки электрической энергии теплофикационными агрегатами 

на тепловом потреблении. 
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Достигнутые масштабы металлургического производства, уровень его тех-

нического развития, постепенное исчерпание экстенсивных факторов роста про-

изводства, необходимость обеспечения соответствующих условий труда работа-

ющих требует возрастания роли качественных факторов производства, связанных 

с дальнейшим повышением уровня и темпов электрификации предприятий отрас-

ли. Это диктуется объективными условиями возрастания роли энергетического 

фактора в условиях инноваций НТП и формированием устойчивого конкурентно-

го преимущества на товарных рынках.  

Блок 26 (анализ корреляционно-регрессионных связей энергоэкономи-

ческих показателей). Корреляционный метод позволяет количественно измерить 

тесноту связи между экономическими и энергоэкономическими показателями. 

При помощи коэффициентов корреляции следует проранжировать силу связи 

между анализируемыми показателями: сильная связь (R = 0,99–0,75), средняя  

(R = 0,74–0,52), отсутствие связи (R = 0,5–0,30). Знание тесноты связи между 

энергоэкономическими показателями (характеристиками) и факторами позволяет 

прогнозировать ряд показателей и на этой основе активно воздействовать на фор-

мирование энергопотребления и качество формирования баланса.  

Данные матрицы связей энергоэкономических показателей промышленно-

сти позволяют обнаружить, что  во многих отраслях промышленности (топливная, 

черная металлургия, в т. ч. ММК и ЧМК) имеет место сильная связь электроемко-

сти с трудоемкостью валовой продукции, в цветной же металлургии (в т. ч. Кы-

штымский медеэлектролитный завод) обнаружена слабая связь (приложение Б,    

таблица Б.12). Связь не обнаружена только в машиностроении (Автомобильный 

завод «Урал», Челябинский механический завод). По-другому взаимосвязаны 

электроемкость и электровооруженность труда. Здесь  только в машиностроении 

(Автомобильный завод «Урал», Челябинский механический завод)  наблюдается 

сильная связь, тогда как в большинстве отраслей промышленности (топливная, 

черная металлургия (ММК и ЧМК)) связь слабая,  а в  цветной металлургии (Кы-

штымский медеэлектролитный завод) связь не обнаружена. С остальными факто-

рами (время использования установленных мощностей энергетического оборудо-
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вания, доля мощности электромоторов и электроаппаратов в общем объеме энер-

гетических мощностей) связь с электроемкостью продукции во многих отраслях 

промышленности не обнаружена. Только в топливной промышленности имеет 

место слабая связь со временем использования установленных мощностей энерге-

тического оборудования. В машиностроении (Автомобильный завод «Урал», Че-

лябинский механический завод)  отмечена сильная связь электроемкости продук-

ции с долей мощности электромоторов и электроаппаратов в общем объеме энер-

гетических мощностей.  

Следует отметить также, что электропотребление во многих отраслях про-

мышленности тесно связано с валовой продукцией. Исключение составляет топ-

ливная промышленность.  

Отраслей промышленности с сильной  связью темпов роста общего элек-

тропотребления с темпами роста электропотребления на технологические процес-

сы меньше. Это цветная металлургия (Кыштымский медеэлектролитный завод), 

машиностроение (Автомобильный завод «Урал», Челябинский механический за-

вод). В черной металлургии связь слаба, а в топливной промышленности связь не 

обнаружена. 

Связь между темпами роста общего электропотребления и темпами роста 

электропотребления на хозяйственные нужды во многих отраслях промышленно-

сти не обнаружена. Имеет место сильная связь этих темпов только в машиностро-

ении (Автомобильный завод «Урал», Челябинский механический завод). 

Анализ данных позволяет сказать, что в 1990–1995 гг. темпы роста произ-

водительности труда отставали от темпов потенциальной и фактической электро-

вооруженности труда.  В 2000–2005 гг. произошло опережение темпов роста про-

изводительности труда. В этот период зафиксировано наименьшее снижение 

электроемкости валовой продукции. В 2000–2014 гг. наблюдается некоторое опе-

режение темпов роста потенциальной и фактической электровооруженности тру-

да.  

 С 1995 по 2014 гг. производительность труда в промышленности области 

возросла  в 2,22 раза, потенциальная электровооруженность труда увеличилась в 
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1,4 раза, а фактическая электровооруженность  – в 1,38 раза, что свидетельствует 

о сдерживании темпов электрификации промышленного производства. 

Анализ структуры электровооруженности труда на металлургических пред-

приятиях позволяет сделать вывод, что за 1990–1995 гг. темпы роста общей элек-

тровооруженности труда отставали  от темпов роста хозяйственной электрово-

оруженности труда. За 1995–2000 гг. темпы роста общей электровооруженности 

труда опережали рост силовой и хозяйственной электровооруженности. За 2000–

2014 гг. наблюдается опережение темпов роста общей электровооруженности 

труда над ростом технологической, а за 2005–2014 гг. – над  темпами роста сило-

вой и технологической электровооруженности труда. Таким образом, в 1990– 

1995 гг.  темпы роста фактической электровооруженности труда опережали рост 

производительности труда за счет силовой и технологической составляющих, а за 

2005–2014 гг. – за счет технологической и хозяйственной электровооруженности 

труда. Отставание темпов роста фактической электровооруженности труда от ро-

ста производительности труда за 1995–2000 гг. обусловлено замедлением роста 

силовой и хозяйственной электровооруженности труда. За 2005–2014 гг. темпы 

роста фактической общей электровооруженности труда отставали от темпов роста 

производительности труда из-за замедления темпов технологической электрово-

оруженности. 

Следует отметить, что с 1995 по 2014 гг. наблюдается наибольший рост хо-

зяйственной электровооруженности труда  (на 41,42 %), тогда как силовая элек-

тровооруженность увеличилась на 39,42 %, технологическая –  на 33,06 %, а об-

щая электровооруженность труда промышленности в целом возросла на 37,75 %. 

 Блок 27 (анализ вредных выбросов в атмосферу). Решение проблемы 

охраны окружающей среды тесно связано с анализом энергопотребления и фор-

мирования ТЭБ предприятия. Ограниченность наиболее экономичных видов топ-

лива на каждом этапе формирования баланса постоянно приводит к тому, что  в 

него втягиваются более низкие по качеству марки. Такая тенденция неблагопри-

ятно воздействует на окружающую среду, потому что количество вредных ве-
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ществ, выбрасываемых в атмосферу в результате сжигания топлива, прямо зави-

сит от его вида и качеств (при неизменном уровне очистки выбросов). 

Электроэнергетика является отраслью народного хозяйства, отрицательное 

воздействие которой на окружающую среду очень значительно. На современных 

конденсационных электростанциях только 35–40 % исходной энергии органиче-

ского топлива превращается в электроэнергию, а большая часть ее рассеивается в 

окружающую среду в виде горючих газов и подогретой воды. В восьмидесятые 

годы прошлого столетия выбросы электростанций страны уже составили около 

25 % вредных выбросов от стационарных источников в целом [22; 235]. Несовер-

шенство законодательно-правовой системы не позволяет сегодня сформировать 

эффективный экономический механизм, который бы обеспечивал  металлургиче-

ское производство необходимыми инвестициями для защиты окружающей среды 

при производстве и потреблении энергии. 

В этих условиях задача анализа формирования баланса сводится к опреде-

лению влияния валовых выбросов вредных веществ от сжигания топлива и выде-

ления 2СО   на качество ТЭБ. Возможности снижения  влияния валовых выбросов 

вредных веществ на качество ТЭБ связаны с достижением научно обоснованных 

нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК) в регионе. На абсолют-

ную величину валовых выбросов влияют степень использования ВЭР, замкну-

тость производственного цикла, технология производства, вид и качество ТЭР, 

тип, КПД и капиталоемкость очистных устройств[9; 25]. 

В перечисленных направлениях следует проводить мероприятия по сниже-

нию влияния валовых выбросов и выделения 2СО  и их влияния  на качество ТЭБ. 

Комплексные мероприятия по охране воздушного бассейна региона дают хоро-

шие результаты, однако здесь следует использовать и отдельные мероприятия: 

изменение абсолютного объема топливопотребления как результат комплексного 

анализа выявления резервов экономия ТЭР и целенаправленное изменение струк-

турных сдвигов в ТЭБ. Для выявления степени влияния каждого фактора предла-

гается использовать индексный метод по трем ингредиентам (окислы серы, азота 

и золы) [9; 10; 22; 218]. Валовые выбросы  окислы серы, азота и золы определя-
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ются расчетным путем с использованием средневзвешенных удельных выбросов, 

разработанных НИИ комплексных топливно-энергетических проблем. Анализ 

вредных выбросов предполагает расчет и сравнение концентрации вредных ве-

ществ по трем ингредиентам для электростанций региона с ПДК  (форма СН-З69-

74). Сегодня существует проблема сокращения выделения 2СО , которую можно 

решать за счет повышения эффективности современных технологических процес-

сов, использующих ископаемое топливо, и тем самым увеличить количество энер-

гии, вырабатываемой на единицу выделяемого 2СО [200]. 

Блок 28 (Анализ  динамической оценки качества ТЭБ). Важное место в 

системе комплексного экономического анализа ТЭБ металлургического предпри-

ятия  занимает анализ динамической оценки качества энергетического баланса, 

при помощи которого делается вывод об оптимальном формировании и развитии 

энергопотребления на предприятии на основе качественного и количественного 

анализа системы энергоэкономических показателей. Принимая во внимание, что 

оценка качества ТЭБ предприятия есть сложный, многофакторный процесс, вста-

ет необходимость определения его эффективности. 

Для лучшего представления структуры затрат, которые требуются для  все-

го процесса формирования необходимого уровня качества баланса, необходимо 

определить как составляющие самого процесса с точки зрения возникновения за-

трат, так и источники ресурсов, необходимых для его реализации.  

Рассмотрев концептуальную модель анализа энергопотребления можно, 

сделать следующие выводы: 

 –   модель является составной частью  механизма управления энергопотреб-

лением металлургического предприятия посредством повышения динамической 

оценки качества топливно-энергетического баланса; 

 –    модель позволяет готовить решения тогда, когда во внешней среде уже 

появляются слабые сигналы, по которым   можно заметить ранние  признаки 

наступления важных событий энергетической ситуации для принятия упреждаю-

щего стратегического управления энергопотреблением;  
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–   модель позволяет внедрить вместо периодического анализа или в допол-

нение к нему информационную систему в реальном времени, что обеспечивает 

более восприимчивый анализ внешней среды, выявление и постоянный монито-

ринг информационно-ненысышенных областей, увеличение стратегической гиб-

кости;   

–    модель анализа энергопотребления является методологической основой 

для экономической диагностики с использованием критериев: эффективности 

производства, маневренности производства и гибкости стратегии; 

–     модель позволяет выделить  показатели целевого состояния и эффектив-

ности энергопотребления в рамках реализации функциональной стратегии и тем 

самым реализовать два важных принципа управления перспективным энергопо-

треблением: элиминирования негативных тенденций энергопотребления и  учета 

экономических интересов при производстве и потреблении энергоресурсов; 

         –     модель  является основой  для формирования стратегического рыночного 

управления энергопотреблением, которое включает  в себя четыре системы 

управления: бюджетирование для долгосрочного планирования, прогнозирование, 

элементы стратегического планирования и инструменты принятия стратегических 

решений в реальном времени [1]; 

         –     модель является методологической основой для формирования  меха-

низма управления энергопотреблением металлургического предприятия в новых 

условиях хозяйствования; 

         –     анализ энергопотребления промышленного производства области и ряда 

его крупных металлургических предприятий, а также анализ литературы позволил 

определить показатели, влияющие на эффективность и энергосбережение  метал-

лургических предприятий, и свести их в таблицу (приложение Б, таблица Б.13); 

–   сложившиеся диспропорции в сфере энергопотребления при формирова-

нии энергетического баланса региона являются     результатом отсутствия долго-

срочной эффективной энергетической стратегии развития ТЭК, и в этих условиях 

необходим принципиально новый механизм управления энергопотреблением для 

повышения энергоэффективности и энергосбережения  в условиях трансформа-
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ции экономики  для формирования энергетической стратегии на уровне региона и 

отдельного металлургического предприятия;  

 – на долю промышленности приходится около 76 % всего потребляемого 

топлива области, и особенностью топливопотребления промышленности является 

высокая доля использования продуктов переработки топлива, что определяется 

специализацией промышленного производства на продукции черной металлур-

гии, наибольший удельный вес в структуре топливопотребления занимает черная 

металлургия (60 %), при этом произошло значительное увеличение использования 

в качестве котельно-печного топлива природного газа; удельный вес топливопо-

требления ММК, ЧМК и КМЭЗ составил 60 % от общего топливопотребления 

черной металлургии; 

– на долю промышленности приходится около 74 % теплопотребления, при 

этом удельный вес теплопотребления ММК, ЧМК и КМЭЗ составил 70 % от об-

щего теплопотребления черной металлургии; 

– 67 % электропотребления приходится на промышленность, и наибольший 

удельный вес в структуре теплопотребления  и электропотребления промышлен-

ности занимает черная металлургия, удельный вес которой  в теплопотреблении 

за  период 1995–2014 гг. снизился с 51 до 47 %; а в электропотреблении составил 

51 %; удельный вес электропотребления ММК, ЧМК и КМЭЗ составил   65 %  от 

общего электропотребления черной металлургии; 

– удельный вес расхода топлива на производство чугуна снизился  с 61,0 % в 

1995 г. до 46,9 % в 2014 г., что объясняется относительными высокими темпами 

роста экономии энергоресурсов при производстве чугуна по сравнению с другими 

видами продукции;  

– снижение доли расхода топлива на производство стали обусловлено опере-

жающим развитием конверторного и электрического переделов стали, удельный 

расход топлива по которым значительно ниже, чем в мартеновском переделе, при 

этом потребность в энергоресурсах растет относительно высокими темпами и 

обеспеченность области ее собственными ресурсами в перспективе резко сокра-



 

 

122 

 

тится, поэтому для уменьшения существующего дефицита требуется ускоренная 

электрификация;  

– за  1990–2014 гг. рост объема металлургического производства превышал 

рост потребления электроэнергии, и замедление темпов развития электротехноло-

гий в основном связано со снижением темпа электропотребления в металлургиче-

ских производствах; 

– в таких отраслях промышленности, как черная и цветная металлургия, топ-

ливная промышленность, отмечается опережающий рост электровооруженности   

труда, что говорит о влиянии интенсивных факторов в развитии этих отраслей; 

–  в рассматриваемый период электроемкость промышленной продукции 

возросла под влиянием технологического фактора (61,9 %), а за счет структурного 

фактора величина электроемкости уменьшилась на  20,9 %,  факторный анализ 

электроемкости валовой продукции промышленности позволил обнаружить, что 

снижение трудоемкости валовой продукции  предприятий промышленности и в 

т.ч. черной металлургии уменьшает величину электроемкости, а рост электрово-

оруженности труда увеличивает  электроемкость валовой продукции; 

           – тенденции  энергопотребления металлургических предприятий  в услови-

ях рыночной трансформации экономики не позволяют комплексно оценить энер-

гоэффективность в результате взаимодействия  металлургических предприятий с 

внешней средой, состояние которой определяется динамикой рыночной конъюнк-

туры, поэтому существующая концепция управления перспективным энергопо-

треблением не отвечает современным условиям и требует ее пересмотра для объ-

ективной оценки влияния энергоэффективности и энергоснабжения на бизнес-

процессы металлургических предприятий, поэтому объектом исследования выби-

рается металлургическое предприятие. В связи с этим  необходимо опираться на 

эволюцию существующих концепций управления энергопотреблением, чтобы 

сформулировать  новую концепцию комплексного управления перспективным 

энергопотреблением металлургических предприятий, отвечающую современным 

рыночным требованиям экономики. 
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2.2. Принципы системы эффективного управления  

энергопотреблением металлургического предприятия 

 

 

Принципы системы эффективного управления энергопотреблением синте-

зируют в себе объективность  экономических законов и закономерностей управ-

ления и характерные черты реальной практики энергопотребления, являются ру-

ководящими правилами, основными положениями, на которые должны ориенти-

роваться управляющие органы и работники в силу социально-экономических 

условий энергопотребления предприятия на определенном этапе развития эконо-

мики. Чем полнее и обоснованнее принципы системы эффективного управления 

энергопотреблением на предприятии, тем выше вероятность достижения постав-

ленных целей для получения эффективных результатов реализации энергетиче-

ской программы. Поэтому формулирование принципов управления энергопотреб-

лением является ответственным начальным моментом построения системы  

управления  энергопотреблением на предприятии. 

Основной недостаток существующих методических подходов к управлению  

заключается в том, что  отсутствует систематизация принципов и их полное  ис-

пользование в практике и теории управления энергопотреблением. 

Исследование методических и методологических аспектов управления эко-

номическими процессами позволило  автору определить следующие  основные 

принципы  управления энергопотреблением на предприятии  по группам.  

1. Группа организационно-экономических принципов: 

1.1. Принцип государственного регулирования при управлении энергопо-

треблением реализуется двойственно. Во-первых, это организующее воздействие, 

необходимое для  рынка энергоресурсов как неотъемлемое условие его надежной 

работы [68].   Это условие  реализуется в государственном формировании необ-

ходимых правил и ограничений рыночной деятельности,  обновлении, контроле за 

соблюдением нормативных актов. Во-вторых, государственные органы способ-
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ствуют  встраиванию рыночных  отношений в систему общественных отношений, 

без  чего рынок был бы отторгнут государственными институтами. Государство  

является инструментом создания рыночной экономики и  ее эффективного разви-

тия. Государство  имеет право осуществлять государственное регулирование, что 

закреплено в Хартии  экономических прав и обязанностей государств, принятой 

12 декабря 1974 г. на пленарном заседании 29-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН. Принцип государственного регулирования  закреплен  в нормах  Конститу-

ции РФ, а также в нормах конституций, федеральных законах, законах субъектов 

Федерации. Надо отметить, что деятельность государства по регулированию эко-

номики  проявляется не только в сформулированном выше принципе, но и во всех 

других принципах экономики. Сам принцип участия государства в регулировании 

рыночной экономики следует отнести к принципам рыночной экономики, кото-

рые  взаимодействуют и формируют  основу функционирования рынка [34; 159].       

В 2000 г. на Международной конференции союза по надежности энергоси-

стем  в Париже была проведена дискуссия на тему «Конкуренция против надеж-

ности». На ней  в качестве причины снижения надежности указывалась проводи-

мая в ряде стран реструктуризация электроэнергетики: разделение вертикально-

интегрированных энергокомпаний на независимые генерирующие, сетевые и сбы-

товые компании в целях развития конкуренции. Высказанные на конференции 

предупреждения не уберегли от энергетических кризисов в ряде стран [60; 95]. 

Уроки стали усваивать после кризиса в Калифорнии 14 августа  2003 г., который 

называют энергетической катастрофой. Найти оптимальное равновесие  рыночной 

свободы и государственного регулирования  сложно, единых подходов и критери-

ев решения этой проблемы сегодня нет. Для либерализованных условий энерго-

потребления предприятия оптимальным является определенный уровень свобод-

ной конкуренции при соответствующей организации и регламентации спроса и 

предложения энергоресурсов на рынках топлива и энергии. Такой механизм мож-

но назвать механизмом организованной конкуренции. Инструментарий государ-

ственного регулирования экономики направлен на достижение такого оптимума 

[68; 159].  



 

 

125 

 

   1.2.  Принцип полного учета энергетических потребностей, состояния 

и динамики спроса и конъюнктуры рынка энергоресурсов используется при 

принятии производственно-хозяйственных  решений, направленных на достиже-

ние эффективного энергопотребления предприятия (принцип маркетинга) [32; 

289]. 

  1.3. Принцип оптимального сочетания централизации и децентрализа-

ции – это проблема распределения полномочий для принятия определенных ре-

шений при реализации энергетической программы. Оптимальным будет подход, 

когда централизованными останутся решения, относящиеся к разработке энерге-

тической программы (целей и стратегии) предприятия, а децентрализованными 

будут решения по оперативному управлению (принцип менеджмента)  [32; 205]. 

1.4. Принцип цели в управлении энергопотреблением является централь-

ным, так как определяет и регулирует действия при формировании и реализации 

энергетической программы. Без знания цели и результатов, которые можно ожи-

дать при ее достижении, любые действия при реализации энергетической про-

граммы предприятия обречены на провал (принцип менеджмента) [32; 41].  

1.5. Принцип доминирования стратегических аспектов в планировании 

энергопотребления вытекает из долгосрочного характера результатов эффектив-

ного энергопотребления, а также его значимости для обеспечения конкурентоспо-

собности предприятия на рынках товаров [104; 159]. 

1.6. Принцип альтернативных издержек. В сфере энергопотребления и 

при формировании различных вариантов энергопотребления и ТЭБ, где суще-

ствует проблема ограниченных энергоресурсов, процессы выбора  решений под-

чиняются  требованиям экономической эффективности. Принцип альтернативных 

издержек при формировании баланса означает,  что ценность (эффективность) не-

которого избранного направления использования  конкретного энергоресурса 

должна быть по меньшей мере не ниже его альтернативных издержек. Альтерна-

тивные издержки возникают  в сфере ограниченных энергоресурсов при суще-

ствовании различных, конкурирующих между собой способов их применения для 

удовлетворения  энергетических потребностей и представляют собой ценность 
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упущенных возможностей альтернативного использования  энергоресурсов, по-

траченных на создание конкретных товаров и услуг. 

Если при формировании баланса используется какой-то ограниченный 

энергоресурс, то для достижения максимальной эффективности и обоснования 

рационального выбора необходимо знать, от каких  других возможностей прихо-

дится отказываться, и производить сравнение этих возможностей (альтернатив)    

[36; 159]. 

1.7. Принцип экономичности энергопотребления требует, чтобы дости-

гался или определенный результат энергопотребления при наименьших затратах – 

принцип минимизации, или наибольший результат энергосбережения при задан-

ном объеме затрат – принцип максимизации. 

Следовательно, в основе своей принцип экономичности энергопотребления  

предъявляет ко всем потребителям топлива и энергии требование  тратить эффек-

тивно ТЭР. Или затраты, или результат должны быть заданы при формировании 

энергопотребления  как «ориентирующие величины»; потом на этой основе по-

требители топлива и энергии должны производить продукцию и услуги с 

наименьшим расточительством ТЭР.  

Мера  экономичности энергопотребления должна формулироваться на базе 

соотношения затрат и результата, при этом несколько упрощенно под затратами 

ТЭР понимается денежная (натуральная или относительная) оценка формирова-

ния энергопотребления, а под результатом – денежная (натуральная или относи-

тельная) оценка результативности формирования энергопотребления.   

Имеем: при принципе минимизации 

 ,
ФЗ

ПЗ
ЭК        (7) 

где  ЭК – экономичность формирования энергопотребления; ПЗ – плановые за-

траты (минимально возможные затраты на энергопотребление); ФЗ – фактически 

произведенные затраты при энергопотреблении;  ПЗ < ФЗ;                                                       

при принципе максимизации      ,
ПР

ФР
ЭК                                                        (8)  
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где  ПР – плановый результат – максимально возможный результат при опреде-

ленных  затратах энергопотребления; ФР – фактически, реально достигнутый ре-

зультат при  энергопотреблении; ПР > ФР.                                                        

Величина экономичности (ЭК) находится между 0 и 1, при этом имеем:  

ЭК = 0 – высокий уровень потерь топлива и энергии, т. е. низкая экономичность    

энергопотребления; ЭК = 1 – низкий уровень потерь топлива и энергии, т. е. вы-

сокая экономичность  энергопотребления [25; 55; 84]. 

1.8. Принцип пропорциональности энергопотребления реализуется через 

формирование определенных пропорций между показателями, выражающими 

движение эффективности использования ТЭР. Сами же эти пропорции в общем 

виде должны служить средством контроля реализации критериев эффективности 

использования ТЭР. При этом показатели, динамика которых выражает эти про-

порции, уже сами по себе являются факторами эффективности ТЭР (что доказано 

в параграфе работы 1.3, 1.4). Пропорциональность формирования баланса на 

уровне предприятия является проблемой особой государственной важности, про-

являемой в виде одной из специфических сторон  действия   экономического за-

кона планомерного и пропорционального развития экономики. Количественная 

характеристика оптимальных пропорций  приходной части баланса приобретает 

особое значение ввиду роста капитало- и материалоемкости энергетики. Пропор-

ции формирования ТЭБ в целом существенно зависят от повышения эффективно-

сти производства на уровне предприятия и от таких его прогрессивных тенден-

ций, как, например, снижение материалоемкости производимой продукции; рост 

производительности труда; внедрение энергосберегающих технологий; рост тем-

пов научно-технического прогресса (НТП) на предприятии. Пропорциональность 

формирования баланса нельзя выразить одним показателем ввиду исключитель-

ной многогранности его связей со всеми отраслями народного хозяйства. 

На сегодня сформулированы объективные тенденции, которые в совокупно-

сти достаточно четко описывают пропорции формирования ТЭБ, к которым мож-

но отнести следующие: улучшение структуры конечного потребления энергии; 

рост доли преобразованных видов энергии в конечном ее потреблении; тенденция 
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роста электровооруженности труда; тенденция роста механовооруженности тру-

да; тенденция изменения во времени общей экономичности энергетического хо-

зяйства [25; 170]. 

Нахождение обоснованных пропорций формирования ТЭБ имеет большое 

значение, так как диспропорции  формирования баланса приводят к необоснован-

ному росту капитало- и материалоемкости энергетики. Количественно эти про-

порции зависят от направлений и темпов развития НТП как в промышленности, 

так и в самой энергетике, что в конечном счете определяет потребности в ТЭР для 

предприятия. Особое место при формировании эффективных пропорций баланса 

занимают цены на энергоресурсы. Цены в конечном счете остаются ключевым 

элементом экономического механизма, формирующим структуру как ТЭБ в це-

лом, так и энергетического хозяйства. Они во многом определяют эффективность 

производства, и поэтому соотношения и тенденции в их динамике являются об-

щепризнанными ориентирами при принятии хозяйственных решений для форми-

рования баланса и рационализации энергетического хозяйства. Особое место за-

нимают цены на нефть. Степень реализации этого принципа при формировании 

качества ТЭБ имеет количественное измерение и может измеряться соотношени-

ем темпов роста энергоэкономических показателей в оптимальных динамических 

нормативах при оценке качества баланса. Поскольку каждый последующий энер-

гоэкономический показатель в динамических нормативах по отношению к преды-

дущим показателям будет превышать их количественно, то это количественное 

превышение и будет характеризовать принцип пропорциональности при форми-

ровании высокого качества баланса [25; 42; 83].  

1.9. Принцип  ранжирования объектов управления по их приоритетно-

сти  при формировании ТЭБ  позволяет  определить важность, весомость, ранг 

объектов (проблем, факторов) по эффективности, актуальности, масштабности, 

степени риска. Инвестиционные ресурсы всегда ограничены, поэтому они долж-

ны сначала вкладываться в решение наиболее важных проблем повышения эф-

фективности энергопотребления предприятия [43; 54].  
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1.10. Принцип сохранения и развития конкурентных преимуществ объ-

екта управления выявляет сильные и слабые стороны объекта управления и поз-

воляет субъекту формировать эффективную стратегию энергопотребления на ос-

нове их прогнозирования, реализовывать преимущества при выпуске продукции 

или выполнении услуги по сравнению с конкурентами за счет снижения энерге-

тической составляющей в себестоимости продукции [1; 257]. 

1.11. Принцип сопоставимости вариантов управленческих решений при 

их выборе требует альтернативные варианты управленческих решений по  фор-

мированию энергопотребления приводить в сопоставимый вид по следующим 

факторам: времени, качеству, масштабу, уровню освоенности, методу получения 

информации, условиям применения объекта, факторам инфляции, риска и не-

определенности [25; 146]. 

2. Группа финансовых принципов: 

2.1. Принцип бюджетной сбалансированности целевых энергетических 

программ обеспечивается  применением балансового подхода к составлению 

различных вариантов энергетических программ. Этот принцип реализуется со-

ставлением материальных, трудовых, финансовых и прочих балансов (бюджетов), 

необходимых для реализации заданного уровня энергосбережения предприятия 

[106; 174].  

2.2. Принцип гибкости и эластичности планирования энергопотребле-

ния  требует обратной реакции при реализации проектов энергосбережения на 

изменения внутренних  и внешних факторов предприятия. При этом гибкость ре-

ализации планов энергопотребления характеризуется их способностью реагиро-

вать на проявление случайных факторов в процессах реализации проектов энерго-

сбережения, а эластичность проявляется в способности сохранять необходимые 

финансовые резервы для маневра даже при оптимальных решениях и предусмат-

ривать плановые альтернативы. Реализация принципа гибкости и эластичности 

должна рассматриваться как обязательное условие при проектировании системы 

планирования энергопотребления. Обуславливается соответствующими процеду-
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рами подготовки и принятия плановых решений при реализации энергетической 

программы [287; 296].  

3. Группа эколого-технологических принципов: 

3.1. Принцип экологической безопасности производства  и потребления 

ТЭР при формировании баланса касается всех потребителей и производителей 

топлива и энергии. Этот принцип отражает новые подходы к решению экологиче-

ских проблем со стороны производителей и потребителей. Сегодня идет процесс 

ужесточения экологического законодательства, а также введения новых серий 

международных стандартов на системы экологического менеджмента,  и такие 

подходы становятся критерием эффективной экономики энергопотребления. Все 

большее внимание уделяется  изменению общественного сознания, формирова-

нию экологической ответственности и развитию «сдержанной» модели потребле-

ния энергоресурсов в рыночной экономике [9; 10; 22]. 

3.2. Принцип систематического применения энергосберегающих техно-

логий. В основе принципа применения энергосберегающих технологий лежит 

требование реализовать наиболее эффективный вариант энергопотребления и 

обеспечить дополнительную защиту окружающей природной среды, тем самым 

усиливая реализацию принципа экологической безопасности производства и по-

требления энергоресурсов в процессе формирования баланса. Этот принцип более 

всего касается проблем рационализации  материальных и энергетических потоков 

предприятия в результате производственной кооперации в условиях рынка. 

 3.3. Принцип взаимозаменяемости энергоресурсов. Впервые этот прин-

цип был реализован при переходе от угольной моноструктуры  ТЭБ к использова-

нию взаимозаменяемых энергетических ресурсов (уголь, природный газ, нефте-

продукты, гидроресурсы, ядерное горючее) и преобразованных видов энергии 

(электроэнергия, централизованно и децентрализовано производимые пар и горя-

чая вода) [172; 268]. Этот принцип позволяет формировать баланс при самом раз-

личном сочетании видов первичных энергоресурсов, разных транспортных 

средств, разных конечных энергоносителей (электроэнергии, топлива или тепла, 

используемых при потреблении).  
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Использовать вместо нефтегазового топлива такие энергоресурсы, как 

уголь, атомная энергия, гидроэнергия и др., практически возможно только лишь 

через электроэнергию как универсальный и эффективный энергоноситель. Без ре-

ализации этого принципа невозможно формировать баланс в направлении исполь-

зования у потребителей во все увеличивающихся масштабах энергетических ре-

сурсов, предварительно преобразованных на электростанциях, в промышленных и 

районных котельных. 

  Одним из условий возможности  оптимизации ТЭБ является реализация 

принципа взаимозаменяемости энергоресурсов, который обусловливает разнооб-

разие путей удовлетворения потребностей на конкретных технологических уста-

новках. Но существование объективных факторов: наличие определенных групп 

технологических установок, которые могут использовать только конкретные виды 

топлива, ограниченность капитальных вложений для перевода с действующего 

способа топливоиспользования на перспективный и более эффективный, эконо-

мически возможные объемы использования ТЭР в ТЭБ предприятия – создает 

условия пределов заменяемости энергоресурсов [157; 232; 289]. 

 4. Группа методологических принципов:  

 4.1. Принцип системного подхода к управлению предполагает  рассмот-

рение любого экономического объекта как системы, совокупности подсистем  

имеющей выход (цель), вход (ресурсы), связь с внешней средой,  обратную  связь. 

Этот подход дает возможность учесть все необходимые связи и взаимодействия в 

системах управления, позволяет при постановке целей всесторонне взвешивать 

факторы и направлять механизмы управления на достижение целей энергетиче-

ской программы. Этот принцип носит интегральный характер и объединяет дей-

ствие всех остальных принципов. Требование системности организует в единое 

целое все научное знание, а также все методы и методологические принципы 

научного познания, формируя научный метод управления энергопотреблением 

[170]. 

4.2. Принцип научной обоснованности  планирования энергопотребле-

ния  обеспечивается применением современных информационных технологий, 
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прогрессивных процедур  и методов осуществления инновационных процессов 

энергопотребления, использования методов оптимального планирования [170]. 

4.3. Принцип комплексности планирования энергопотребления  нахо-

дит реальное воплощение в составе разрабатываемых проектов  и методов их вза-

имного согласования [228]. 

Автор предлагает  и формулирует два специфических принципа управления 

энергопотреблением:  принцип соблюдения экономических интересов и принцип 

элиминирования негативных процессов. 

Принцип соблюдения экономических интересов в процессе управления энер-

гопотреблением предполагает выстраивать «экономические  интересы по верти-

кали и горизонтали» между региональным уровнем и предприятием, предприяти-

ем и субъектами рынков энергоресурсов и энергоэффективных технологий.  

Принцип диктует правила поведения объектов и субъектов в процессе их взаимо-

действия как  равных   партеров на рынках  для нахождения баланса  экономиче-

ских интересов при достижении своих рыночных целей в процессе производства 

и потребления энергоресурсов.   

Доказательством существующего противоречия экономических интересов в 

области энергоэффективности и энергосбережения, которое оказалось вне поля 

зрения государственного регулятора и не учтено правилами оптового и рознично-

го рынков электрической энергии, служит то, что любое отклонение потребления 

электрической энергии от договорных величин автоматически означает, что про-

мышленный потребитель причинил гарантирующему  поставщику (ГП), с кото-

рым у него заключен договор, ущерб, и поэтому потребитель подвергается 

штрафным санкциям. В результате вместо экономии оборотных средств за счет 

сокращения потребления электрической энергии бизнес столкнулся с новой про-

блемой – штрафными санкциями за недобор мощностей. 

Недоиспользование мощностей одним потребителем сочетается с превыше-

нием мощностей другим потребителем, что уравновешивает  суммарное потреб-

ление электроэнергии. Таким образом, ГП, применяя к одним потребителям 

штрафы за недобор мощности, а к другим –  за превышение ее потребления, по-
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лучает за это сверхприбыль, фактически имея сбалансированное потребление 

электроэнергии на обслуживаемой им территории. Правила функционирования 

рынков электроэнергии расходятся с нормами российского законодательства. В 

соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса РФ, условия договора опреде-

ляются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствую-

щего условия предписано законом. Статья 554 ГК РФ предусматривает различные 

варианты оплаты, то есть имеет место  свобода выбора сторон, которой лишен по-

требитель [72; 139].  Это требует в правовой сфере деятельности совершенство-

вать нормативно-правовую базу энергопотребления для реализации принципа 

экономических интересов. 

Принцип элиминирования негативных процессов в ходе управления энерго-

потреблением  необходим для   определения показателей, соотношения темпов 

роста которых являются нерациональными для формирования высокой динамиче-

ской оценки качества топливно-энергетического баланса и определения  набора 

факторов для воздействия управленческих решений на них при помощи реализа-

ции сформированных  организационно-технических предложений по совершен-

ствованию процессов энергопотребления  для осуществления рациональных со-

отношений темпов роста этих показателей предприятия. 

В заключение можно сделать основной вывод.  

Приведенные принципы управления энергопотреблением металлургическо-

го предприятия учитывают специфические особенности  энергопотребления как 

сложной экономической системы, которая эффективно может развиваться через 

оптимальный баланс спроса и предложения энергоресурсов на определенном 

временном отрезке. Автор  придерживается точки зрения, согласно которой все  

принципы обладают одинаковой важностью и значимостью в управлении энерго-

потреблением и должны реализовываться и исследоваться  одновременно. Но еще 

большее значение имеет идея системы принципов. Такой подход позволяет  углу-

бить понимание содержания самих принципов и выявить  совершенно неожидан-

ные их аспекты. Методологический анализ позволяет установить эту системность, 

состоящую в том, что каждый из принципов  содержательно связан со всеми 
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остальными по отдельности. Требования, предъявляемые разными принципами к 

содержанию и способу организации управления энергопотреблением, пересека-

ются между собой, и именно поэтому  принципы функционируют в управлении  

совместно.  

Принципы обеспечивают реализацию системы эффективного управления 

энергопотреблением предприятия и ориентируют на допустимый вариант реали-

зации энергетической программы. Первые девять принципов являются ключевы-

ми в системе управления энергопотреблением, их игнорирование не позволяет ре-

ализовывать энергетическую программу предприятия.  

 

 

2.3. Методические подходы и критерии оценки 

формирования топливно-энергетического баланса предприятия 

 

 

В настоящее время существует большой опыт анализа ТЭБ, позволяющий  

наметить решение ряда методологических и практических вопросов на уровне  

металлургического предприятия [99; 120; 125; 149; 171; 186; 271].  Анализ ТЭБ 

дает возможность получить обобщенную характеристику существующего совер-

шенствования энергетического хозяйства, практически обосновать и наметить пу-

ти его совершенствования. Несовершенство применяемой методологии построе-

ния и анализа ТЭБ и недостаточная изученность этих вопросов не позволяют 

своевременно вскрывать сущность происходящих в энергетическом хозяйстве яв-

лений и процессов, особенно в рыночных условиях развития экономики, когда 

произошла радикальная смена системы хозяйствования и появились новые субъ-

екты хозяйствования управления в сфере производства,  распределения и потреб-

ления энергии. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование анализа ТЭБ должно опираться 

прежде всего на исследование связи энергоэкономических показателей и  влияния 

факторов энергоэффективности  на формирование баланса.  
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На наш взгляд, проблема анализа и оценки ТЭБ заключается в том, что от-

сутствует методология формирования комплексного показателя, который бы все-

сторонне характеризовал уровень развития (формирования), хотя важность и 

необходимость такого показателя несомненна; не решен вопрос о составе частных 

энергоэкономических показателей, характеризующих уровень формирования ТЭБ 

с различных сторон, хотя особенности этих сторон очевидны. 

Для аналитических целей комплексные показатели имеют большое значение. 

Из публикаций по этой проблеме известна, например, работа С. Д. Фельда [271], в 

которой делается попытка качественной оценки ТЭБ.  

В этой работе в роли комплексного показателя выступает коэффициент вза-

имозаменяемости энергоресурсов в ТЭБ, который характеризует возможность пе-

рехода от использования одних энергоресурсов к другим. Выбор этого коэффици-

ента в роли качественной оценки ТЭБ представляется необоснованным,  посколь-

ку он не определяет различные стороны формирования баланса, а лишь отражает 

изменения структуры баланса в пользу универсальных источников и носителей 

энергии. 

В работе [186] предлагается система синтетических показателей, которые 

выступают в качестве обобщенных энергоэкономических характеристик при ана-

лизе отдельных элементов энергетического потока, что позволяет глубже иссле-

довать резервы экономии энергоресурсов  на предприятии. 

Анализ литературных источников [99; 120; 125; 136; 171; 186; 271] показал, 

что методические подходы к анализу и оценке ТЭБ, как правило, сводятся либо к 

системе частных энергоэкономических показателей, либо к отдельным частным 

показателям, которые  необоснованно относят к обобщающим.  

Например, в работе [136] предлагается методика оценки эффективности ис-

пользования ТЭР, в основу которой положен расчет обобщенного коэффициента 

полезного использования (КПИ) энергоресурсов. Согласно этой методике, начи-

ная с генерации первичной  и кончая использованием конечной энергии, потери в 

основном зависят от факторов, не связанных с видом энергоресурса. Чем длиннее 

цепь последовательных энергетических процессов, тем слабее влияние самого 
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ТЭР  на КПИ. Из этого следует, что КПИ ТЭР имеет действительно обобщающее 

значение и характеризует достигнутый уровень развития топливно-

энергетического комплекса. Данный показатель, на наш взгляд, служит одним из 

главных показателей эффективности производственного аппарата энергетики, но 

и он не отражает влияния всей совокупности факторов, формирующих качество 

баланса предприятия. 

В методологическом отношении ТЭБ – один из наиболее сложных матери-

альных балансов, состоящий из многих  частных балансов различных видов топ-

лива и энергии, увязанных в единую комплексную систему, поэтому  развитие и 

совершенствование анализа ТЭБ должно опираться на исследование связи энерго-

экономических показателей и их влияния на формирование баланса [186; 220].   

Совершенствование методологии анализа ТЭБ позволяет определить об-

щую схему баланса и рациональную систему показателей приходной и расходной 

частей баланса [186]. Система показателей приходной части отчетного ТЭБ пока-

зывает структуру производства и добычи всех  ТЭР, используемых для покрытия  

потребностей предприятия, отражает три основных направления ее формирова-

ния: остатки ТЭР, их добыча или производство и поступление со стороны. Объ-

единение производства и добычи ТЭР в одну графу не позволяет более детально 

анализировать основную статью ресурсной части баланса поступления ТЭР в ре-

зультате их добычи, так как добыча топлива учитывается по добыче брутто, кото-

рая обычно больше производства на величину потерь при обогащении и сорти-

ровке [26]. Такой учет производства и добычи ТЭР не позволяет  учитывать и 

анализировать потери при обогащении и сортировке топлива, что несколько ис-

кажает расчет теплотворной средней способности добываемого топлива. Поэтому, 

как правило, при анализе приходной части ТЭБ в большинстве случаев ограничи-

ваются анализом ее структуры и динамики [225].  

Оценка совершенства (эффективности) формирования ТЭБ наряду с други-

ми показателями определяется уровнем использования вторичных энергоресурсов 

(ВЭР) [171; 186; 271]. Однако в приходной части баланса невозможно глубже 

проанализировать использование ВЭР, так как не выделяются энергоресурсы, по-
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ступающие от утилизационных установок. Нет увязки используемых ВЭР с диф-

ференциацией энергетических мощностей утилизационных установок, поэтому 

эксплуатационные качества используемых утилизационных установок нельзя 

оценить даже приближенно. 

Для анализа приходной части предлагается обобщающий показатель [271], 

который, на наш взгляд, представляет определенный интерес, так как в основе его 

лежит прямой подсчет общего итога в балансе всех видов топлива и энергии, что 

имеет определенный экономический смысл: он характеризует общий оборот ТЭР 

на предприятии, а отношение оборота к исходным энергоресурсам показывает 

уровень использования этих ресурсов на предприятии. Такое отношение предла-

гается называть коэффициентом оборота ТЭР (к. о. ТЭР).  Исходные энергоресур-

сы определяют, исключая из общего оборота ТЭР продукты собственной перера-

ботки или преобразования топлива. 

Авторы предлагаемого показателя рекомендуют для анализа ТЭБ отдельные 

итоги по общему обороту топливных ресурсов (выделяя из них топливные ресур-

сы без учета продуктов собственной переработки), а также итоги по общему обо-

роту ТЭР (выделяя из них итоги ТЭР без учета продуктов собственной переработ-

ки по всей цепочке от добычи до энергоиспользования,  как при формировании 

ТЭБ любого предприятия), что позволяет намного точнее оценить влияние струк-

турных сдвигов на среднюю величину затрат 1 т у. т. в балансе. 

Схема анализа сводного ТЭБ, которая дает достаточно развернутую харак-

теристику производства ТЭР для предприятия и потребления их основными энер-

гетическими установками, предложена в источнике [186]; такая схема позволяет 

достаточно глубоко анализировать приходную часть баланса. 

Первостепенное значение в формировании ТЭБ отводится анализу расход-

ной части и преобразований. На наш взгляд, предлагаемый показатель уровня ис-

пользования энергоресурсов заслуживает особого внимания при анализе приход-

ной части баланса, так как позволяет расширить область содержания экономиче-

ского анализа формирования ТЭБ и является в определенном смысле 

обобщающим показателем приходной части, характеризующим развитие энерге-



 

 

138 

 

тического хозяйства предприятия. Однако обзор литературы [99; 120; 125; 157; 

171; 186; 271] позволяет констатировать, что данный показатель не используется 

для анализа  приходной части баланса. 

Анализ приходной части ТЭБ является неполным, если не используются 

данные, характеризующие стоимость различных видов топлива и энергии [225]. 

Поэтому предлагается анализировать стоимостные показатели энергоресурсов в 

увязке со структурой сводного баланса. При этом предлагается определять влия-

ние изменения структуры топливных ресурсов и себестоимости добычи (произ-

водства) отдельных видов топлива на среднюю себестоимость 1 т у. т. Аналогич-

ный анализ возможен не только для добычи (производства) топливных ресурсов, 

но и для потребления топлива (расходная часть баланса), при этом берется себе-

стоимость «франко-предприятие – потребитель». 

На наш взгляд, такой подход является недостаточным, так как себестои-

мость добычи (производства) топливных ресурсов не позволяет увязывать баланс 

предприятия и региона, а дает возможность только рассматривать частные стои-

мостные стороны формирования энергетического баланса. При стоимостном ана-

лизе ТЭБ – правильное использование затрат ТЭР, аккумулирующих в себе при-

веденные затраты по всей цепочке, от добычи до энергоиспользования при фор-

мировании ТЭБ любого предприятия и региона в целом, – позволяет правильней 

оценить влияние  структурных сдвигов на среднюю величину затрат условного 

топлива (как результат спроса и предложения на рынках ТЭР).  

Так, например, предлагается методику анализа расходной части проводить в 

двух  взаимодополняющих друг друга разрезах [225]. C одной стороны, анализи-

ровать главные области применения наиболее важных видов топлива. C другой 

стороны, анализировать изменение структуры потребления ТЭР в целом и в раз-

личных предприятиях промышленности за ряд лет. Далее предлагается анализи-

ровать характер потребления топлива по различным целевым направлениям, ру-

ководствуясь тем, что отдельные направления «…расхода связаны с определен-

ными видами топлива и энергии,  наиболее соответствующими им по 

техническим условиям и экономическим соображениям» [225, с. 45]. В свою оче-
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редь анализ характера потребления топлива по различным целевым направлениям 

позволяет, по мнению авторов, обоснованно подойти к сопоставлению топливных 

режимов однородных промышленных предприятий, являющихся крупнейшими 

потребителями топлива. Анализируя изменения энергетических режимов пред-

приятий отраслей промышленности, авторы данной методики считают целесооб-

разным определить технико-экономические результаты изменений. К технико-

экономическим результатам они относят: затраты на организационно-технические 

мероприятия, связанные с изменением режима; общую экономию условного топ-

лива; изменение удельных расходов топлива на единицу выпускаемой продукции; 

уменьшение численности промышленно-производственного персонала; измене-

ние удельных затрат на топливо в различных отраслях промышленности и при 

производстве важнейших видов промышленной продукции; изменение важней-

ших производственных показателей, производительности оборудования, себесто-

имости продукции и др. 

Эти и ряд других показателей представляют большое значение для анализа 

расходной части в целях выявления резервов экономии топлива и энергии. Одна-

ко в предлагаемой методике анализа приходной части ТЭБ также нет показателя,  

комплексно оценивающего данную часть баланса. 

В источнике [171] рассматривается методика анализа структуры расходной 

части по полезному потреблению энергии. Как считают авторы, анализ структуры 

расходной части ТЭБ по полезному потреблению (даже с относительно большой 

погрешностью) необходим, потому что только совместный анализ показателей 

подведенного  и полезного расходов энергии позволяет вскрыть резервы возмож-

ного повышения экономичности  использования энергоресурсов. Однако недоста-

точная изученность энергетики отдельных технологических процессов промыш-

ленного (металлургического) производства, отсутствие достоверных значений 

КПД промышленных (металлургических) установок затрудняют разработку рас-

ходной части по полезному топливу. 

Авторы предлагаемой методики считают, что анализ расходной части ТЭБ 

по полезному расходу энергии позволяет сопоставить расходы ТЭР для получения 



 

 

140 

 

объемов полезной используемой энергии при существующих технологиях ее про-

изводства и экономически оправданном уровне передовой техники и выявить ре-

зервы потенциальной экономии ТЭР. Важность анализа полезных расходов энер-

гии определяется тем, что рост расходов ТЭР повышает требования к их суммар-

ной экономии и требует уделять большое внимание сокращению всех потерь и 

максимальной утилизации вторичных энергоресурсов, выявление которых имеет 

место только при доведении анализа до стадии определения полезных расходов 

энергии. 

Такой подход методически правилен, позволяет комплексно определить ре-

зервы экономии ТЭР, однако существующая взаимозаменяемость различных ви-

дов топлива и энергии в отдельных производствах в большинстве случаев  изме-

няет саму технологию процессов и поэтому может происходить при затратах раз-

ного количества полезной энергии в одном и том же производственном эффекте 

[171]. 

Проблему правильного определения технико-экономических показателей 

отдельных технологических процессов промышленности при использовании раз-

личных видов ТЭР следует решать при определении полезных конечных расходов 

энергии. 

Комплексная методика построения и анализа ТЭБ А. С. Некрасова,            

Ю. В. Синяк, В. А. Янпольского [186] включает подробные сведения о направле-

ниях целевых расходов топлива и энергии, средней стоимости энергетических ре-

сурсов; в ней предусматривается разработка системы обобщенных  энергоэконо-

мических характеристик (показателей) по административно-территориальному и 

отраслевому делению; дается сводная информация по основным элементам энер-

гетического потока. Включение дополнительных разделов в состав комплексной 

методики повышает ценность получаемой информации и позволяет проводить 

углубленный анализ энергетического хозяйства на всех уровнях управления про-

мышленного (металлургического) производства и по всем направлениям исполь-

зования энергоресурсов. 
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В предлагаемой методике анализа ТЭБ выделение элементов энергетиче-

ского потока представляет практическую ценность, так как позволяет анализиро-

вать взаимосвязи внутри энергетического хозяйства, оценить эффективность 

функционирования каждой стадии энергетического потока. Однако в этой мето-

дике отсутствует комплексный показатель,  при помощи которого можно было бы 

оценить качественные и количественные изменения в формировании ТЭБ про-

мышленного (металлургического) производства.  

 Во введении  к «Методологическим положениям по расчету топливно-

энергетического баланса Российской Федерации в соответствии с международной 

практикой»  отмечается, что принципиальных методологических расхождений в 

формировании энергетического баланса и ТЭБ нет, однако имеется ряд различий 

непринципиального характера. Эти  различия, в частности, заключаются в разном 

подходе к агрегированию отдельных видов топливно-энергетических ресурсов, 

имеются различия в формировании отдельных видов потребления топлива и энер-

гии. По нашему мнению, такие различия сокращают аналитические  возможности  

энергетического баланса и делают еще более неэффективными меры в области 

планирования и  регулирования энергопотребления на уровне предприятий. Так, 

например, в энергетическом балансе используется 17 позиций – отдельные виды и 

агрегированные группы энергоресурсов, тогда как в отечественной практике была 

принята более широкая номенклатура – 96 наименований (с учетом угля по 

угольным бассейнам) в отчетном топливно-энергетическом балансе, разрабатыва-

емом каждые пять лет (последний раз в 1990 г.), 35 видов – в кратком расчетном 

ТЭБ, разрабатываемом ежегодно с 1991 г.  

 Интерес представляет   монография  [228], посвященная проблеме теорети-

ко-методологических и информационных аспектов прогнозирования  топливно-

энергетического баланса региона. Но, к сожалению, в ней  рассматриваются  под-

ходы к оценке качества отчетного и прогнозного ТЭБ предприятия через такие 

показатели, как энергоемкость валового регионального продукта, сводные показа-

тели энергосбережения, сценарные оценки спроса на важнейшие ТЭР и показа-

тель доли суммарных издержек на энергопотребление в общих производственных 
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затратах. С этим принципиально нельзя согласиться, тем более что авторы  счи-

тают, что понятие «эффективность ТЭБ» шире понятия  «качество ТЭБ» [228,  

с. 173, 174].    

Краткий обзор существующих методик анализа ТЭБ указывает на разнооб-

разие подходов и необходимость критического их осмысления. Главный недоста-

ток предлагаемых методик анализа ТЭБ состоит в том, что они не дают синтети-

ческого комплексного показателя, позволяющего в целом оценить энергетический 

баланс  металлургического предприятия для принятия оптимального решения в 

управлении энергетическим хозяйством для повышения эффективности произ-

водства и потребления ТЭР. При этом следует отметить, что все же осуществляет-

ся дальнейшее развитие научно-теоретической базы экономического анализа, 

улучшается организация  аналитической работы при анализе баланса с учетом пе-

ремещения центра анализа с энергетических и экономических показателей балан-

са на экономические результаты предприятия, расширяется область применения 

текущего анализа, а также углубляется его содержание и всесторонность, исполь-

зование в анализе экономико-математических методов. Результаты анализа ТЭБ 

кладутся в основу разработки и внедрения мероприятий по совершенствованию 

эффективности баланса через целевые  энергетические программы.  

Анализ теоретико-методологических подходов и критериев оценки форми-

рования топливно-энергетического баланса предприятия позволяет сделать вывод, 

что в настоящее время нет единой действующей методики анализа ТЭБ металлур-

гического предприятия, позволяющей всесторонне и глубоко проанализировать и 

оценить действительный (ретроспективный) баланс в связке с его бизнес-

процессом, что создает реальную основу для разработки перспективного энерго-

снабжения предприятия и позволяет комплексно оценивать стратегию энергоэф-

фективности и энергосбережения и ее влияние на  уровень качества формирова-

ния топливно-энергетического баланса металлургического  предприятия в рыноч-

ных условиях хозяйствования. 
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Основные выводы по главе 2 

  – Модель анализа энергопотребления  является составной частью  меха-

низма управления энергопотреблением металлургического предприятия посред-

ством повышения динамической оценки качества топливно-энергетического ба-

ланса и позволяет готовить решения тогда, когда во внешней среде уже появля-

ются слабые сигналы, по которым   можно заметить ранние  признаки 

наступления важных событий энергетической ситуации для принятия упреждаю-

щего стратегического управления энергопотреблением;  

– модель анализа энергопотребления  позволяет внедрить вместо периоди-

ческого анализа или в дополнение к нему информационную систему в реальном 

времени, что обеспечивает более восприимчивый анализ внешней среды, выявле-

ние и постоянный мониторинг информационно-ненасыщенных областей, увели-

чение стратегической гибкости и является методологической основой для эконо-

мической диагностики с использованием критериев: эффективности производ-

ства, маневренности производства и гибкости стратегии; 

– модель позволяет выделить  показатели целевого состояния и эффектив-

ности энергопотребления в рамках реализации функциональной стратегии и тем 

самым реализовать два важных принципа управления перспективным энергопо-

треблением: элиминирования негативных процессов энергопотребления и  эконо-

мических интересов при производстве и потреблении энергоресурсов; 

 – сложившиеся диспропорции в сфере энергопотребления при формирова-

нии энергетического баланса региона являются результатом отсутствия долго-

срочной эффективной энергетической стратегии развития ТЭК, и в этих условиях 

необходим принципиально новый механизм управления энергопотреблением для 

повышения энергоэффективности и энергосбережения  в условиях трансформа-

ции экономики  для формирования энергетической стратегии на уровне региона и 

отдельного металлургического предприятия;  

–  на долю промышленности приходится около 76 % всего потребляемого 

топлива области, и особенностью топливопотребления промышленности является 

высокая доля использования продуктов переработки топлива, что определяется 
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специализацией промышленного производства на продукции черной металлур-

гии; наибольший удельный вес в структуре топливопотребления занимает черная 

металлургия (60 %), при этом произошло значительное увеличение использования 

в качестве котельно-печного топлива природного газа; удельный вес топливопо-

требления ММК, ЧМК и КМЭЗ составил 60 % от общего топливопотребления 

черной металлургии; 

– снижение доли расхода топлива на производство стали обусловлено опе-

режающим развитием конверторного и электрического переделов стали, удель-

ный расход топлива по которым значительно ниже, чем в мартеновском переделе, 

при этом потребность в энергоресурсах растет относительно высокими темпами, 

и обеспеченность области ее собственными ресурсами в перспективе резко сокра-

тится, поэтому для уменьшения существующего дефицита требуется ускоренная 

электрификация;  

 – тенденции  энергопотребления металлургических предприятий  в услови-

ях рыночной трансформации экономики не позволяют комплексно оценить энер-

гоэффективность в результате взаимодействия  металлургических предприятий с 

внешней средой, состояние которой определяется динамикой рыночной конъюнк-

туры, поэтому существующая концепция управления перспективным энергопо-

треблением не отвечает современным условиям и требует ее пересмотра для объ-

ективной оценки влияния энергоэффективности и энергоснабжения на бизнес-

процессы металлургических предприятий, таким образом, объектом исследования 

выбирается металлургическое предприятие; в связи с этим  необходимо  опирать-

ся на эволюцию существующих концепций управления энергопотреблением, что-

бы сформулировать  новую концепцию комплексного управления энергопотреб-

лением металлургического предприятия, отвечающую современным рыночным 

требованиям экономики; 

 – за  1990–2014 гг. рост объема металлургического производства превышал 

рост потребления электроэнергии, и замедление темпов развития электротехноло-

гий в основном связано со снижением темпа электропотребления в металлургиче-

ских производствах; 
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–  в рассматриваемый период электроемкость промышленной продукции 

возросла под влиянием технологического фактора (61,9 %), а за счет структурного 

фактора величина электроемкости уменьшилась на  20,9 %,  факторный анализ 

электроемкости валовой продукции промышленности и металлургических пред-

приятий позволил обнаружить, что снижение трудоемкости валовой продукции 

промышленных предприятий уменьшает величину электроемкости, а рост элек-

тровооруженности труда увеличивает  электроемкость валовой продукции; 

–  большее значение имеет идея системы принципов, т. е. рассмотрения их 

не просто как совокупности, а именно как системы. Такой подход позволяет су-

щественно углубить понимание содержания самих принципов и выявить  совер-

шенно неожиданные их аспекты. Методологический анализ позволяет установить 

эту системность, состоящую в том, что каждый из принципов  содержательно свя-

зан со всеми остальными по отдельности. Требования, предъявляемые разными 

принципами к содержанию и способу организации управления энергопотреблени-

ем, пересекаются между собой, и именно поэтому  принципы функционируют в 

управлении  совместно;  

–  автор предложил   и сформулировал два специфических принципа управ-

ления энергопотреблением:  принцип экономических интересов и принцип эли-

минирования негативных процессов. Предложенные принципы играют важную 

роль в новых условиях хозяйствования предприятия.  
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3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ  

КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ  

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

3.1. Концептуальный подход к  энергопотреблению как объекту  

управления металлургического предприятия  

 

 

При формировании механизма управления энергопотреблением на уровне 

предприятия необходимо исходить  из сущности его как экономического процес-

са, установить его основные закономерности  формирования, выявить факторы 

развития и замедления. 

С учетом цели настоящего исследования энергопотребление следует рас-

сматривать в двух аспектах. Энергоэкономический аспект заключается в пред-

ставлении энергопотребления в качестве единого, развивающегося во времени 

процесса производства, передачи (транспортировки), распределения, потребления 

и энергосбережения энергоресурсов. Социально-экономический аспект процесса 

энергопотребления обусловлен энергоэкономическими отношениями, которые 

складываются между эффективностью энергетики и металлургическими предпри-

ятиями по поводу  производства, обмена, потребления и энергосбережения энер-

горесурсов. Характер и форма этих отношений непосредственно зависят от соци-

ально-экономических  условий внешней среды, в которой развивается процесс 

энергопотребления производства. 

Энергоэкономическое единство производства и потребления энергоресур-

сов предполагает сравнение спроса и предложения топлива и энергии с целью вы-

явить, насколько разумно удовлетворять потребность в топливе и энергии  в том 

виде, в каком она выступает  на рынке энергоресурсов как спрос. Опыт в разре-

шении проблем энергосбережения доказывает, что не каждый вид спроса является 
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разумной формой удовлетворения  энергетической потребности и получения   не-

обходимого конечного экономического эффекта [287]. 

Соответственно экономия энергоресурсов как их источник в общем может 

быть представлена как разность между существующим спросом на энергоресурсы  

и относительно оптимальным спросом (с учетом энергосбережения энергоресур-

сов), необходимым для удовлетворения той же энергетической потребности. 

Влияние, оказываемое потреблением энергоресурсов в современных мас-

штабах на локальные и региональные экономические условия производства про-

дукции, трудно предвидеть, но при этом необходимо считаться с негативными 

экологическими и экономическими последствиями. Поэтому, замедляя темпы ро-

ста энергопотребления на уровне предприятия, меры энергосбережения, осу-

ществляемые на основе упреждающей энергетической политики, способны забла-

говременно предупредить  необратимый ущерб окружающей среде. Это прежде 

всего относится к тем случаям, когда речь идет об экономии энергоресурсов, да-

ющих большие вредные выбросы в окружающую среду, и когда используются 

преобразователи энергии, устаревшие с точки зрения охраны окружающей среды. 

Меры экономии имеют то преимущество, что уменьшают выбросы всех вредных 

веществ.  

Эффект от экономии энергии в значительной степени зависит от того, какой 

вид первичных энергоресурсов при этом экономится, поэтому при оценке ожида-

емого эффекта от экономии энергии должно не только проводиться различие 

между видами этого эффекта, но и учитываться исходные энергоресурсы. 

Темпы внедрения более эффективных методов использования энергии зави-

сят от наличия финансовых ресурсов у потребителей. Любая взятая в отдельности 

компания (предприятие) ограничена в возможностях мобилизации своих финан-

совых средств,  и им подчас приходится выбирать между расширением масштабов 

производственной деятельности компании (предприятия) и мерами по повыше-

нию эффективности использования топлива и энергии. В результате во многих 

случаях необходимые инвестиции в энергосбережение так и не реализуются, осо-
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бенно если имеются другие варианты, имеющие более высокую норму прибыли 

[287; 296].    

 Ряд препятствий как формального, так и неформального характера приво-

дит к тому, что во многих случаях инвестирование средств в повышение эффек-

тивности использования энергии оказывается невыгодным для отдельных компа-

ний (предприятий), хотя это выгодно для региона и государства в целом. Сама по 

себе проблема еще более осложняется многосторонним характером использова-

ния топлива и энергии и исторически сложившейся традицией  в первую очередь 

принимать во внимание первоначальные инвестиционные затраты, а не текущие  

издержки  за срок службы технологии. Со временем на передний план выступают 

именно текущие издержки, что, безусловно, помогает внести ясность в проблему 

выбора наилучших вариантов эффективного использования энергии [287; 296]. 

Конкретизация технических и экономических  целей, на которые направле-

на экономия, требует, чтобы при разработке мероприятий по использованию ре-

зервов экономии уточнялась база для сопоставлений, в соответствии с которой 

будет определяться  экономия. Проблема энергосбережения заключается в том, 

что экономия энергоресурсов – это не разовое мероприятие, и она проявляется в 

процессе развития производства продукции, поэтому результаты соответствую-

щих мер можно прогнозировать лишь с учетом вероятности ожидаемого хода со-

бытий [296]. 

Существует проблема эластичности потенциала экономии по отношению к 

значительному повышению цен на энергию, так как  эластичность в данном слу-

чае зависит от целого ряда факторов: от доли  энергетических затрат в общих за-

тратах на производство продукции; от возможности перераспределения тяжести 

растущих цен на энергию; от динамики предельных норм замещения между энер-

гией и ее заменителями; от влияния инвестиционной политики и экономического 

роста цен; от будущих структурных сдвигов производства и т. д. [287; 296].        

Перечисленные факторы позволяют упрощенно моделировать процессы 

энергопотребления. Так, например, резкое повышение цен на энергию может  

привести к довольно значительному увеличению доли  энергетических затрат в 
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общих издержках металлургического предприятия, что можно рассматривать убе-

дительным доводом в пользу  экономии энергетических ресурсов. Однако возрас-

тет в дальнейшем эта доля и будет  еще больше зависеть от динамики цен всех 

факторов производства, а также от сочетания их в будущем. Поэтому можно смо-

делировать (предположить), что если дело дойдет до существенного повышения 

доли энергетических издержек, то вполне вероятно, возникнет тенденция к повы-

шению эластичности спроса на энергию потребителями. Однако при этом не сле-

дует делать упрощенных заключений о том, что при высоких ценах на энергию и 

высокой доле энергетических издержек  производства продукции можно ожидать 

большей экономии энергии, а при низких ценах – только незначительной. Поэто-

му автор вполне  согласен с тем утверждением, что необходим дифференциро-

ванный подход к рассмотрению взаимосвязи между уровнем цен на энергию и ин-

тенсивностью экономии энергоресурсов [295].     

В отношении будущего возможного перераспределения тяжести растущих 

цен на энергию трудно  что-либо смоделировать (спрогнозировать), так как пере-

распределение издержек тем сложнее, чем легче можно заменить соответствую-

щий продукт на рынке товаров, на производство которого расходуется энергия, 

другими продуктами, и тем легче, чем более специфическим является данный 

продукт, который появился на рынке. Существует также проблема замещения 

между энергией и капиталом, при решении которой можно смоделировать низкую 

предельную норму замещения между энергией и капиталом,  что приведет к росту 

затрат капитала на единицу  сэкономленной энергии. Однако если слишком много 

энергии замещено капиталом при данной технологии, то любые значительные по-

вышения цен на энергию не могут привести к дальнейшему замещению, и в этом 

случае спрос на энергию становится неэластичным с точки зрения цен [220]. 

Можно утверждать, что в будущем высокие цены на энергию будут стиму-

лировать ее экономию, но при этом заставлять осуществлять процессы инвести-

рования в энергосбережение и экономический рост. Тем самым  косвенно, но не 

менее эффективно будет ограничена эластичность  цен спроса на энергию. 
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В отношении структурных сдвигов можно вполне обоснованно утверждать 

(прогнозировать), что если эластичность цен спроса на энергию в каждой отдель-

ной отрасли промышленности будет низкой, но при этом межотраслевая структу-

ра будет оставаться достаточной гибкой, то в рамках всей промышленности это 

приведет к повышению эластичности цен спроса. В этом случае при повышении 

цен на энергию в тех отраслях, где технические возможности энергосбережения 

ограничены, производство будет сворачиваться или же будет иметь место, но при 

условии государственного регулирования. Те предприятия металлургии, которые 

путем экономии  энергии могут реагировать на повышение цен, будут наращивать 

производство, насколько им позволит расширяться рынок сбыта для их продук-

ции. Такой вариант развития металлургического производства  позволяет сфор-

мировать представление о тенденции, усиливающей эластичность спроса на энер-

гию  металлургическим предприятием.      

Объективной закономерностью общественного развития является система-

тический рост энерговооруженности труда и потребления энергоресурсов на душу 

населения, но при этом НТП во многих своих проявлениях направлен на повыше-

ние эффективности  технологических процессов, т. е. энергосбережение. Поэтому 

производственный фактор следует признать ведущим при исследовании законо-

мерностей формирования процесса энергопотребления  и разработке адекватной 

ему системы управления. В итоге процесс  энергопотребления выражается в виде 

некоторой совокупности взаимосвязанных технических, энергетических, эконо-

мических и социальных параметров, дифференцирующихся по отдельным метал-

лургическим предприятиям. 

Следовательно, можно утверждать, что  энергоэкономическое единство 

производства и потребления энергоресурсов предполагает сравнение спроса и 

предложения топлива и энергии с целью выявить, насколько разумно удовлетво-

рять энергетическую потребность  в том виде, в каком она выступает на  рынках 

энергоресурсов, как спрос, что позволяет сделать вывод, что процесс энергопо-

требления закономерно формируется на уровне предприятия.  
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Так как энергопотребление металлургического предприятия органически 

связано с размещением производительных сил по территории страны, зоной его 

формирования как процесса является регион.  

Таким образом, энергопотребление в рамках предприятия – это развиваю-

щийся во времени процесс, который имеет как статические, так и динамические 

характеристики. В связи с этим надо четко различать процессы энергоснабжения 

и энергопотребления. Первый можно описывать статическими характеристиками, 

и при этом процесс может ограничивать или не ограничивать энергопотребление, 

что будет приводить к определенным производственно-хозяйственным результа-

там, второй – исключительно динамическими характеристиками. Формально про-

изводственное энергопотребление имеет место только тогда, когда производится 

продукция, оказываются производственные услуги, но при этом обязательно  

необходимо соотносить результат (продукцию, услуги) и затраты (энергопотреб-

ление) и тем самым, оценивая энергоемкость во времени и в зависимости,  как бу-

дут соотноситься затраты и результаты, можно судить о динамике энергоемкости 

продукции и услуг: или она снижается, или растет, в зависимости от сложного 

комплекса объективных обстоятельств, то есть прирост (снижение) объема произ-

водства продукции,  услуг и прирост (снижение) энергопотребления.    

 Поэтому можно утверждать, что объективность многих взаимодействую-

щих факторов, формирующих динамику энергоемкости, не означает ее предопре-

деленности на предприятии. Напротив, рыночная система хозяйствования откры-

вает широкие возможности для целенаправленного управления размерами и 

структурой энергопотребления  в интересах максимальной эффективности и кон-

курентоспособности экономики производства отрасли в целом и отдельного про-

изводственного предприятия в частности, путем   создания условий для наиболее 

полного проявления прогрессивных тенденций и нейтрализации негативных. В 

энергоэкономической системе  металлургического предприятия «энергообеспечи-

вающая подсистема – энергопотребляющая подсистема» процесс энергопотребле-

ния можно описать следующей системой показателей: 
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где    , ,B D   t  –  соответственно темпы роста энергопотребления, производства 

продукции  и параметр времени.    Соотношения между этими показателями мо-

гут быть разными, например:   
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, что означает рост энергоемкости на вре-

менном отрезке времени, или 
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, что означает снижение энергоемкости. 

Отсюда можно сделать вывод, что при моделировании процессов энергопо-

требления необходимо применять преимущественно приростные и динамические 

критерии. Исходя из множества факторов энергопотребления, можно выделить 

три целевые экономические установки энергосбережения при инвестиционной  

деятельности предприятия. На рисунке 6  приведены эти экономические установ-

ки структуризации инвестиций в энергосбережение [118]. 

 Инвестиции в энергосберегающие технологии металлургического предпри-

ятия, приведенные в левой части рисунка, стимулируют выбытие   устаревшей 

(энергоемкой) техники и создают предпосылки для роста объема  энергосберега-

ющего производства. Инвестиции в производство новой (энергосберегающей) 

продукции, указанные в правой части рисунка, предполагают создание новых или 

реконструкцию действующих производственных  мощностей. Все это приводит к 

необходимости освоения новых рынков сбыта  или конкурентному удерживанию 

освоенных рыночных ниш за счет снижения  доли  энергетических затрат в общих 

затратах на производство продукции, что безусловно должно быть тесно связано с 

жизненным циклом продукции металлургического предприятия [118]. 

Соединение экономики энергопотребления  и  организации производства на 

основе рыночных отношений возможно лишь в рамках системного подхода к 

управлению [170]. Системная методология энергетического  хозяйства предприя-

тия  с точки зрения структуры (элементы, субъекты, иерархическое построение  
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н б, D D  –  объемы выпуска новой и базовой (старой) продукции; н бC , C  –  себестоимость новой и базовой 

(старой) продукции; н бK , K  –  капитальные вложения в технологию новой и базовой (старой) продукции; 

э э

прн прбC , C  –  энергетическая составляющая в новой и базовой (старой) продукции;  
 

 

 

 

бн

н б

,
BB

D D



 
 –   темпы 

роста энергоемкости производства новой и базовой (старой) продукции;  
н

B  ,  
б

B   –  объемы энергопо-

требления при производстве новой и базовой (старой) продукции;  н б>D f S S  –  выпуск продукции как 

функция от себестоимости производства новой и базовой (старой) продукции;  бD f kS  –  выпуск про-

дукции как функция от скорректированной себестоимости производства  базовой (старой) продукции бS ; 

 нтD f kS  –  выпуск продукции как функция от скорректированной себестоимости продукции по новой 

технологии нтS ;  нD f S  –   выпуск продукции как функция от себестоимости производства новой  про-

дукции;  выбВ f B  –  валовые выбросы вредных веществ от сжигания топлива в атмосферу регио-

на  при производстве энергии;  2СО f B  выделение 2СО при сжигания топлива в атмосферу 

региона  при производстве энергии 
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Рисунок 6 –  Схема целевых экономических установок структуризации  

          инвестиций в энергосбережение при формировании топливно-

энергетического баланса предприятия: 
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и т. п.) и функционирования объекта, где определяющую роль играют принцип 

взаимодействия элементов системы, ее адаптация к меняющимся условиям энер-

гопотребления, сохранение целостности системы и др. Поэтому в этом случае 

энергетическое хозяйство предприятия  выступает как воспроизводимая целост-

ность, обеспечивающая условия существования и производственно-

хозяйственную деятельность предприятия, где энергопотребление занимает цен-

тральное место. 

Таким образом, очень важно изменение самого характера управления энер-

гопотреблением и при этом проблема должна ставиться  в плоскость новой идео-

логии управления, суть которой – обеспечение топливом и энергией энергетиче-

ского хозяйства на основе экономичного, надежного,  рационального и экологич-

ного  энергопотребления на длительную перспективу.  

Решение данной проблемы является целью энергетической политики пред-

приятия, и решать ее следует с учетом организационно-технологических особен-

ностей, наличия ресурсного и производственного потенциалов. Реализация энер-

гетической программы предприятия предполагает создание  системы управления 

(СУ), которая образуется посредством взаимного согласования трех наиболее 

сложных категорий: объекта управления (ОУ), механизма управления (МУ) и ор-

ганизации управления (Орг. У). При взаимном согласовании этих категорий и 

экономическая интерпретация управления по энергосбережению будет следую-

щая: в системе управления энергетическим хозяйством предприятия деятельность 

по энергосбережению объекта (предприятия) управления осуществляется при си-

стематических воздействиях со стороны специально сформированного механизма, 

который приводится в действие путем соответствующей организации управления.  

Задача управления должна заключаться в создании конкурентно-рыночной эко-

номической среды для производителей энергии как важнейшего элемента самоор-

ганизации эффективного энергопотребления предприятиями.  

Основой рыночного управления энергопотреблением является планирова-

ние, но при этом центр тяжести смещается в сторону стратегического планирова-

ния, обоснования приоритетов энергетической политики и наиболее важных 
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направлений экономического развития. Планирование должно стать индикатив-

ным и выражаться в установлении наиболее важных показателей для устойчивого 

функционирования предприятия, на которые необходимо выйти за определенный 

промежуток времени. Индикаторы выступают как плановые ориентиры энергопо-

требления предприятия и могут быть использованы в качестве инструментов 

управления. 

    Эффективность  управления энергопотреблением предприятия должна 

оцениваться системой частных показателей, каждый из которых отражает какую- 

нибудь  сторону производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Рас-

смотрим авторскую теоретическую модель, описывающую процесс формирова-

ния энергопотребления на предприятии [112].                 

1. Полагаем, что на предприятии сформировался ТЭБ, который можно вы-

разить с помощью следующих векторов. 

Первый вектор пр

ТЭРiB будет характеризовать процесс формирования приход-

ной части баланса в сторону максимального увеличения энергопотребления:  

 пр пр

ТЭР ТЭРmax ,iB B i I  ,                                        (9) 

где пр

ТЭРiB – компонента вектора, обозначающая изменение величины i-го вида ТЭР 

в балансе предприятия; 

 I – сложившееся множество энергоресурсов, потребляемых   предприятиями.  

Второй вектор расх

ТЭРiB  характеризует процесс формирования расходной части 

баланса в сторону максимального увеличения энергопотребления:  

расх

ТЭРmax B   расх

ТЭР ,kB k K  ,                                  (10) 

где 
расх

ТЭРkB  –  компонента вектора, обозначающая изменение величины энергопо-

требления k-го предприятия;   

K – множество потребителей,   потребляющих топливо и энергию. 

 В целом процесс формирования ТЭБ предприятия можно описать некото-

рым вектором  ТЭРB  с компонентами пр

ТЭРiB  и расх

ТЭРkB : 

ТЭРB = пр

ТЭР( ,iB расх

ТЭРB )k .                                               (11) 
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Формирование ТЭБ предприятия происходит под влиянием комплекса  фак-

торов. Выразим эти факторы  вектором rF : 

{ , }
lr rF f l L  ,                                                     (12) 

где 
lr

f  – численное выражение  фактора вида l; 

L – множество факторов, учитываемых при формировании ТЭБ и управлении 

энергопотреблением предприятия.  

Отраслевые  факторы могут учитываться в форме ограничений по энергети-

ческим, трудовым, финансовым ресурсам, стоимостных оценок ресурсов в данном 

регионе, нормативных параметров воздействия на природную среду, а также в ви-

де рангов с учетом приоритетов отдельных факторов. 

Энергосберегающие факторы представим многокомпонентным фактором  B : 

                            
квал

кач

MЗ
, , ,ЧПП , , ,...

ЧПП

B D
B D Q n

D D

 
   

 
                                  (13) 

где 
B

D
  –  энергоемкость выпускаемой продукции, услуги;  

      
МЗ

D
 –  материалоемкость выпускаемой продукции, услуги; 

     
ЧПП

D
 –  выработка продукции  на одного работающего; 

     квалЧПП  – квалификация промышленно производственного    персонала; 

      качD  –  качество выпускаемой продукции; 

      Q  –  использование вторичных энергоресурсов. 

      n  –  энергосберегающий фактор. 

С учетом выражений (9)–(12) влияние процесса энергосбережения на фор-

мирование ТЭБ предприятия моделируется в виде следующей вектор функции q :                                                     

 тэр rF ,ΔB q B .                                                (14) 

2. Формирование ТЭБ в результате энергосбережения проявляется: во-

первых, в трансформации (экономии энергоресурсов) расходной части баланса; 

во-вторых, в трансформации (экономии энергоресурсов)  приходной части балан-

са. В векторной записи это соответственно расх

ТЭРΔB   и пр

ТЭРΔB : 



 

 

157 

 

пр пр

ТЭР ТЭРΔ ={Δ }
i

B B ; расх расх

ТЭР ТЭРΔ ={Δ }
j

B B ,                                  (15) 

где i и j  – индексы сэкономленных энергоресурсов структуры расходной и при-

ходной частей баланса соответственно. 

Тогда процесс энергосбережения  на предприятии определится вектором E : 

E  ( расх

ТЭРΔB , пр

ТЭРΔB ) .                                            (16) 

По аналогии с формулой (12) запишем фактор региональных условий nF , 

влияющих на энергосбережение в рамках предприятия: 

{ , }n nmF f m M  ,                                              (17) 

где mf  – значение регионального фактора вида m ;  

M  – множество региональных факторов, оказывающих влияние на энергосбере-

жение в рамках предприятия.  

Таким образом, исходя из требований  энергосбережения и принимая усло-

вия (16), (17), получаем теоретическую модель процесса энергосбережения в 

энергопотребляющей системе предприятия   в виде вектора-функции g : 

                                        nE g F .                                                        (18) 

В связи с этим управление энергопотреблением в системе энергетического 

хозяйства возможно только при условии эффективного механизма управления, 

который следует рассматривать как составную часть системы управления, обес-

печивающую воздействие на факторы, от состояния которых зависит результат 

энергосбережения управляемого объекта. Факторы управления для предприятия 

(фирмы) могут быть внутренними (когда речь идет о механизме управления пред-

приятием) или внешними (тогда речь идет о механизме взаимодействия с регио-

нальным центром (РЦ) по реализации энергетической политики). Для предприя-

тия (фирмы) характерно стремление к изменению состояния внешней среды в 

свою пользу, для приведения внутренних и внешних факторов  в состояние вза-

имного соответствия, и тем самым к согласованию экономических интересов. 

Очевидно, что механизм управления энергопотреблением будет эффектив-

ным только в том случае, когда он усиливает экономический интерес предприятия 

(фирмы), а сдвиг экономических интересов на объективные цели энергосбереже-
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ния достигается на основе согласования выдвигаемых целей и экономических ин-

тересов предприятия и  РЦ. Поскольку постановка цели является исходным мо-

ментом формирования экономических интересов, цель должна рассматриваться 

как важнейшая категория механизма управления энергосбережением. 

Механизм управления (Мех. У) энергопотреблением при формировании 

ТЭБ  в системе энергетического хозяйства предприятия представляет  сложную 

систему управления. Он формирует  цели управления (ЦУ), которые  количе-

ственно измеряют  цели – критерии управления (КУ); факторы управления (ФкУ),  

на которые осуществляется воздействие для достижения поставленных целей;  

методы воздействия на данные факторы управления (МУ); ресурсы управления 

(РУ), при использовании которых реализуется выбранный метод управления и 

критерий  поставленной цели. 

В связи с этим автором предложен алгоритм формирования структуры  ме-

ханизма управления энергопотреблением предприятия в составляющих управле-

ния (рисунок 7) [112].                 

Исходными  составляющими для формирования  механизма управления яв-

ляются  объект управления (ОУ) (в рамках предприятия) и цель  реализации энер-

гетической программы предприятия для него. Первым этапом будет согласование 

исходных составляющих, то есть формирование параметров ОУ – ЦУ. После это-

го цель управления формируется в программу, т. е. определяются параметры ЦУ –  

КУ. Далее определяются факторы управления, на которые необходимо воздей-

ствовать, чтобы выполнить  инвестиционный проект  по энергетической програм-

ме, т. е. формируются параметры КУ–ФкУ. Если требуемые факторы управления 

не могут быть сформированы, то уточняется объект управления и (или) цель, т. е. 

формируется новая пара    ОУ–ЦУ, а затем вновь пары ЦУ–КУ,  КУ–ФкУ. В соот-

ветствии с  факторами управления выбираются методы воздействия, т.е. форми-

руются параметры  ФкУ–МУ. В заключение определяются    необходимые ресур-

сы управления, посредством которых организуется  управляющее воздействие на  

соответствующие факторы управления, На данном этапе последовательно форми-

руются параметры МУ–РУ, ФкУ–РУ [112].                 .  
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Результатом этих воздействий будет приведение объекта управления в со-

ответствие с поставленными целями. Если не может быть сформирован необхо-

димый объем ресурсов, потребуется пересмотреть методы управления или вновь 

вернуться к параметрам  ОУ–ЦУ.     

Региональная энергетическая комиссия 

Анализ ТЭБ и формирование энергетической программы предприятия 

Отбор ОУ и определение для них ЦУ 

ЦУ, КУ КУ, ФкУ 

ФкУ, МУ 

 

Необходимая совокупность ФкУ не 

может быть создана 

 

Пересмотреть 

ЦУ и (или) 

уточнить ОУ 

МУ, РУ ФкУ, РУ 

 

Бюджет энергетической 

программы 

Потребные РУ не могут быть мобилизо-

ваны 

1. Пересмотреть 

МУ 

2. Пересмотреть ЦУ 

или заменить ОУ 

Достижение поставленной  цели 

Потребные РУ могут 

быть мобилизованы 

Качество ТЭБ повысилось 

Рисунок 7 – Алгоритм формирования структуры  механизма  

        управления энергопотреблением предприятия 
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Рассмотренный концептуальный подход позволяет сделать вывод, что ре-

альный механизм управления энергопотреблением предприятия всегда конкретен, 

так как направлен на достижение конкретных целей путем воздействия на кон-

кретные факторы, обеспечивающие достижение поставленной цели, и это воздей-

ствие осуществляется путем использования конкретных ресурсов или потенциа-

лов. Он формируется каждый раз, когда принимается управленческое решение 

путем согласования всех элементов механизма управления. Управление процес-

сами энергопотребления в системе энергетического хозяйства предприятия явля-

ется стратегическим управлением, которое должно осуществляться в раннем и 

опережающем антикризисном управлении, имеет дело с долгосрочными целями, 

и в  силу этого ему присуще формирование  механизмов долгосрочного действия. 

 

 

3.2. Положения концептуального подхода к комплексному 

 управлению перспективным энергопотреблением  

металлургического предприятия 

 

 

Организация эффективного управления энергопотреблением  металлургиче-

ского предприятия – проблема  чрезвычайно сложная и масштабная. Она должна 

решаться в металлургии  только программными методами [5; 40; 191; 192; 216]. 

Снижение потребления энергоресурсов на металлургическом предприятии  и уве-

личение мощности систем энергоснабжения – взаимоувязанные процессы и  рас-

сматриваются при энергетическом планировании совместно [143; 186]. Поскольку 

задача повышения энергоэффективности находится на стыке проблем общего раз-

вития металлургического предприятия и  его обеспечения энергоресурсами, то в 

основе управления энергопотреблением металлургического предприятия должна 

лежать динамическая оценка качества ТЭБ предприятия, а ТЭБ должен рассмат-

риваться как инструмент анализа, прогноза и индикативного планирования разви-
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тия металлургического предприятия  и энергетики [55], при этом эффективное 

энергопотребление позволяет соблюдать энергетические пропорции, что  обеспе-

чивает экономический рост предприятия [25].  Работы ученых сформировали объ-

ективные предпосылки для совершенствования теории и методологии эффектив-

ного управления энергопотреблением металлургического предприятия. На основе 

анализа развития  металлургических предприятий  автор сформулировал концеп-

туальный подход к комплексному управлению перспективным энергопотреблени-

ем  металлургического предприятия, дополнив положениями  комплексного под-

хода для решения задач и моделирования вариантов энергопотребления по повы-

шению энергоэффективности и энергосбережения,  базирующимися  на 

принципах элиминирования негативных процессов энергопотребления и эконо-

мических интересов при производстве и потреблении энергоресурсов для обеспе-

чения устойчивого социально-экономического развития металлургического пред-

приятия. 

 Основная цель предлагаемого  концептуального подхода  к комплексному 

управлению энергопотреблением  металлургического предприятия направлена на 

обеспечение долговременного устойчивого развития  экономики предприятия за 

счет эффективного использования энергоресурсов и перевода экономики на энер-

госберегающий и энергоэффективный путь развития. Реализация такой цели 

предполагает широкий охват как экономических, так и энергетических показате-

лей. Причем их приращение будет характеризовать степень реализации сформу-

лированной цели. Отбор этих показателей следует  рассматривать как важный 

этап для формулирования концептуального подхода [289]. 

 Основные задачи и положения концептуального подхода: 

1. Для достижения поставленной цели необходимо разработать стратегию 

энергоэффективности и решить следующие задачи: предоставление доступных 

энергетических услуг для обеспечения деловой активности; повышение эффек-

тивности использования энергоресурсов во всех сферах их применения; снижение 

вредного влияния эмиссий парниковых газов и других отходов энергетического 

производства на окружающую среду и на здоровье людей; повышение надежно-



 

 

162 

 

сти энергоснабжения, энергетической безопасности предприятия и определение 

приоритетов энергетической политики на основе динамической оценки качества 

ТЭБ металлургического предприятия [116; 188]. 

2. В энергетической  стратегии России [177; 289] формирование ТЭБ назва-

но одной из основных мер государственной политики, но при этом он должен 

быть не следствием,  а основой формирования энергетической политики предпри-

ятия. Из статистического документа он должен стать регулирующим процессы 

энергопотребления. Одной из основных проблем в энергетической стратегии Рос-

сии до 2030 г. является неразработанность механизмов использования энергети-

ческих балансов для планирования и управления энергопотреблением на уровне 

предприятия.  Для решения этой проблемы необходимо ввести модель динамиче-

ской оценки качества ТЭБ металлургического предприятия, в которой особое ме-

сто занимает расходная часть баланса,  связанная со многими факторами [26]. При 

динамической оценке качества должны использоваться как частные показатели, 

так и интегральный показатель. Причем частные энергоэкономические показатели 

необходимы для управления энергопотреблением, а интегральный показатель яв-

ляется индикатором комплексной эффективности процессов энергопотребления и 

формирования баланса. Сегодня практически нет таких исследований, которые 

были бы связаны с повышением научно-методологического уровня анализа каче-

ства ТЭБ металлургического предприятия. 

3. Наибольшие проблемы при управлении энергопотреблением и формиро-

вании энергетической политики металлургического предприятия возникают при 

определении приоритетов и целей для повышения энергоэффективности и энерго-

сбережения. Приоритеты являются базовым понятием и структурным элементом 

энергетической политики и представляют собой наиболее предпочтительные на 

каждом этапе  ее реализации направления и формы деятельности органов управ-

ления, регулирующих ТЭБ металлургического производства. Сегодня отсутству-

ют какие-либо методики оценки и обоснования выбора приоритетов энергетиче-

ской политики металлургического предприятия, что приводит к низкой результа-

тивности политики. С этой целью предложена методика оценки приоритетов.  
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4. Принципы управления энергопотреблением металлургического предпри-

ятия учитывают особенности  энергопотребления металлургического  производ-

ства как сложной экономической системы, которая эффективно может развивать-

ся через оптимальный баланс спроса и предложения энергоресурсов на опреде-

ленном временном отрезке. Автор придерживается точки зрения: все  принципы  

одинаково важны и значимы в управлении энергопотреблением и должны иссле-

доваться и реализовываться  одновременно. Но еще большее значение имеет идея 

системы  специфических принципов, то есть рассмотрение их не просто как сово-

купности, а именно как системы. Специфические принципы,  элиминирования 

негативных процессов и соблюдения экономических интересов с субъектами ры-

ночной экономики,  обеспечивают реализацию  эффективного управления энерго-

потреблением металлургического предприятия и ориентируют на допустимый ва-

риант реализации энергетической политики.  

5. Управление    направлено на рациональное использование энергетиче-

ских ресурсов металлургическими  предприятиями. Под эффективным энергопо-

треблением понимается его результативность с позиции достижения  показателей 

энергоэффективности, а также реализация комплекса мер или действий, предпри-

нимаемых для обеспечения более эффективного использования ТЭР.   При этом 

энергоэффективность рассматривается как сравнение фактического значения по-

казателя использования  ТЭР с нормативным.   

6. Показатели при определении прогнозного энергопотребления. Ключевы-

ми показателями  при прогнозировании энергопотребления  считаются динамика 

показателей товарной (валовой) продукции  и соответствующие показатели энер-

гоэффективности. Основой формирования вариантов прогнозирования   является 

динамика товарной (валовой) продукции  сценария инерционного развития пред-

приятия, на основе которого  формируются другие сценарии прогноза для метал-

лургического предприятия, определяются тренды и доверительные интервалы бу-

дущих значений потребления первичной энергии  и электроэнергии.  

 7. Эффективное управление энергопотреблением невозможно без механиз-

мов взаимодействия энергокомпаний и промышленных потребителей, среди  ко-
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торых важное место отводится механизмам ценообразования. Поэтому при фор-

мировании тарифов на электроэнергию  следует выделять три последовательные 

стадии: определение совокупной стоимости обслуживания и  среднего тарифа; 

дифференциация тарифных ставок по группам и категориям потребителей в соот-

ветствии с издержками электроснабжения  и расчет базовых тарифов; разработка 

специальных тарифов и тарифных меню [58].  

7.1. Тарифы на энергию могут быть предложены потребителям энергоком-

панией в рамках программы управления спросом (ПУС), а также регулирующими 

органами в процессе реализации энергетической стратегии в регионе. Для метал-

лургических потребителей необходимо разрабатывать комплект моделей много-

ставочного тарифа на электроэнергию, стимулирующих различные направления 

рационализации электропотребления в зависимости от энерготехнологических и 

функциональных характеристик потребителей, что будет способствовать более 

гибким условиям для реализации энергетической политики.   

7.2. ПУС на энергию обеспечивает  целенаправленное и планомерное воз-

действие энергокомпании на объемы, структуру и режимы электропотребления 

металлургического предприятия. Повышение эффективности использования энер-

гии и развитие генерирующих мощностей компании рассматриваются как взаи-

модополняющие способы энергообеспечения потребителей. Сэкономленная энер-

гия выступает в качестве дополнительного ресурса, замещающего выработку на 

новых  установках [58]. При этом затраты энергокомпании на энергоэффектив-

ность и энергосбережение у потребителей замещают значительно большие затра-

ты в ее развитии. 

 8. Взаимодействие региональных энергокомпаний и металлургических  

предприятий поэтапно охватывает  функциональные подсистемы потребления и 

предложения энергоресурсов, управление которыми осуществляется через  пока-

затели эффективности энергопотребления, позволяющие объединить эти подси-

стемы в единую систему для формирования, реализации и контроля энергетиче-

ской программы металлургического  производства. Формой разрешения основно-

го противоречия процесса реализации энергетической политики  и инструментом 
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организации энергоэкономических связей между процессами энергопотребления 

и энергосбережения является  комплексный механизм управления энергопотреб-

лением металлургического предприятия посредством повышения динамической 

оценки качества топливно-энергетического баланса. Центральным звеном форми-

рования механизма  является агрегированный подход, в соответствии с которым 

предприятие делится на  функциональные подсистемы управления потреблением 

и предложением ТЭР, что позволяет реализовать  концептуальную модель анализа 

энергопотребления при формировании  ТЭБ металлургического предприятия. 

Для формирования  и управления  потреблением и  предложением ТЭР  в 

рамках единого процесса реализации энергетической программы необходимо 

установить внутренние параметры управления – уровень качества ТЭБ и уровень 

энергосбережения топлива и энергии. Механизм управления обеспечивает взаи-

мосвязь между внутренними параметрами обеих систем, объединяя  функциони-

рующие организационно-экономические звенья управления потреблением и пред-

ложением  ТЭР в единую систему энергопотребления металлургического пред-

приятия. При этом возникает синергетическая связь, которая при 

кооперированных действиях элементов системы приводит к возникновению их 

общего эффекта до величины большей, чем сумма эффектов этих же элементов.  

Это важное теоретическое обоснование механизма управления энергопотреблени-

ем. Следовательно, энергопотребление будет формироваться и реализовываться  

за счет изменения структурных сдвигов в приходной части ТЭБ. Параметры  

должны быть дезагрегированы по структурным организационно-экономическим  

звеньям потребления и предложения ТЭР. На выходе внутренние параметры 

управления, наоборот, агрегируются в динамические оценки качества баланса. 

Использование динамических оценок качества баланса в виде  агрегированной 

информации необходимо для того, чтобы преодолеть структурную сложность по-

требления и предложения ТЭР  при организации, реализации и оценке политики. 

С этой целью введено  агрегирование  и дезагрегирование  параметров.   Форми-

рование управляющих параметров   потребления ТЭР осуществляется при помо-

щи динамических нормативов   показателей на основе информации, поступающей 
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от организационно-экономического звена  управления ТЭР в виде динамической 

оценки качества ТЭБ, а также информации от структурных организационно-

экономических звеньев управления потреблением ТЭР. Предложенный концепту-

альный подход комплексного управления перспективным энергопотреблением 

металлургического предприятия может быть представлен в виде логической схе-

мы (рисунок 8) совокупности взаимосвязанных элементов, обладающих  своими 

собственными целями.  

С использованием системного подхода автором сформулирована стратегия 

управления энергопотреблением, которая строится на основе концептуального 

подхода комплексного управления перспективным энергопотреблением метал-

лургического предприятия, на комплексной системе требований  участников рын-

ков  металлургических товаров в обеспечении долговременного и устойчивого 

развития экономики предприятия,   эффективном использовании энергоресурсов 

металлургического производства,  формировании оптимальной структуры систе-

мы управления энергопотреблением, использующей единую систему целей, задач, 

принципов и  показателей эффективности. Оценка выполнения поставленных це-

лей, моделей, функций, методов управления и ее составных   элементов выполня-

ется с использованием интегрального критерия, который обеспечивает эффектив-

ное  применение энергоресурсов и направлен на повышение качества ТЭБ метал-

лургического  предприятия.  
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Рисунок 8 –  Логическая схема концептуального подхода   комплексного управления перспективным энергопотреблением  

металлургического  предприятия 
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Механизм реализации стратегии включает следующие основные состав-

ляющие: формирование современной системы стандартов и нормативов энер-

гоэффективности и энергосбережения; совершенствование нормирования и уста-

новление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов; обосно-

вание и мониторинг системы показателей эффективности использования 

энергетических ресурсов; совершенствование системы государственной статисти-

ки в сфере энергопотребления; организация работы по реализации ресурсосбере-

гающих инвестиционных проектов и расширению практики применения энер-

гоэффективных технологий при модернизации, реконструкции  основных фон-

дов; подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению 

эффективности использования энергии металлургических  предприятий.  

Организация управления и система контроля за исполнением страте-

гии. Мониторинг эффективности производства, транспортировки и потребления 

энергоресурсов должен осуществляться по следующим основным направлени-

ям:    учет производства, отпуска и потребления топливно-энергетических ресур-

сов;   государственный надзор за рациональным и эффективным использованием 

ТЭР; контроль за проведением энергетических обследований организаций и пред-

приятий; контроль за реализацией мероприятий по энергоэффективности и энер-

госбережению, рекомендованных в результате энергетических обследова-

ний; проведение экспертизы инвестиционных и энергосберегающих проек-

тов; государственный контроль за рациональным и эффективным расходованием 

средств, выделяемых на реализацию энергосберегающих проектов.  

 Для успешного выполнения и формирования энергетической программы 

наиболее подходящим инструментом является система управления проектами. 

Рациональным  представляется  создание  системы управления программой, где 

вопросами оперативного руководства и реализации программы занимается регио-

нальное министерство энергетики, наделенное  соответствующими полномочиями 

и ресурсами.  Основные функции министерства – анализ, планирование и кон-

троль  целевого использования финансовых средств из бюджета программы. Ми-

нистерство совместно с металлургическими предприятиями формирует функцио-
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нальную структуру системы управления энергопотреблением металлургического 

предприятия.  

  Основная цель создания системы управления энергопотреблением – 

обеспечение устойчивого социально-экономического развития металлургического 

предприятия  на основе рационального, экономичного и надежного энергоснаб-

жения за счет эффективного использования энергоресурсов и управления энерго-

потреблением, которая достигается путем решения следующих задач:  

1. Формирование необходимого объема и состава энергоресурсов, обеспе-

чивающих текущую производственную деятельность и эффективное развитие 

предприятия; 

2. Эффективное использование энергоресурсов предприятия, обеспечиваю-

щих достижение целевых показателей производственно-хозяйственной деятель-

ности. 

Для успешной реализации предложенных целей и принципов предлагается 

сформировать следующую функциональную структуру системы управления энер-

гопотреблением, которая формируется при взаимодействии министерства и пред-

приятий – участников энергетической политики  в регионе  (рисунок 9).  

Функциональная структура системы управления энергопотреблением ме-

таллургического предприятия  состоит из четырех взаимосвязанных блоков (под  

блоком понимается организационно-экономическое звено). Блок управления 

энергопотреблением: в данном блоке предполагается реализация функций, непо-

средственно  связанных с организацией и управлением энергопотреблением пред-

приятия. Блок  развития металлургического предприятия и управления ин-

вестициями: главный энергетик предприятия осуществляет функции управления 

процессом стимулирования, формирования, реализации и мониторинга програм-

мы. Блок нормативно-методического обеспечения управления энергопотреб-

лением должен отвечать за разработку и непрерывное обновление нормативно-

методической базы управления энергопотреблением на основе информационной 

базы по энергопотреблению для принятия обоснованных решений по   сформиро-

ванному функционалу.  Блок управления интеллектуальными активами
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Рисунок 9 – Функциональная структура системы комплексного управления энергопотреблением  

металлургического  предприятия 
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несет ответственность за обеспечение процесса управления энергопотреблением 

персоналом с достаточным уровнем компетенции, соответствующим решаемым  

производственным и инновационным задачам энергосбережения. 

Ресурсное обеспечение стратегии. Основным источником финансирования 

мероприятий концепции являются собственные средства предприятий, произво-

дящих и потребляющих ТЭР, а также средства бюджетов разных уровней: феде-

рального, регионального, городского, районного. Формирование  бюджета про-

граммы за счет средств, выделенных из федерального бюджета, и других источ-

ников финансирования, позволяет сбалансировано осуществлять заказы (закупки) 

для выполнения программы металлургического предприятия. При этом заказы на 

закупку  и сбыт  энергосберегающего оборудования и технологий размещаются на 

предприятиях, в организациях и учреждениях  государственным заказчиком, в 

лице которого  выступает  правительство региона. Государственные контракты 

[68; 270] определяют права и обязанности государственного заказчика и постав-

щика по обеспечению участников программы оборудованием и технологиями и 

регулируют отношения поставщика с государственным заказчиком при выполне-

нии контракта. Центральное место отводится государственному финансированию 

на безвозвратной или возвратной основе из бюджетов разных уровней, отрасле-

вых и межотраслевых внебюджетных фондов. Эффективность привлечения  инве-

стиций в процессе реализации энергетической программы во многом будет опре-

деляться усилиями региональных властей по созданию благоприятных инвести-

ционных условий, стабильных и предсказуемых условий хозяйствования. В 

распоряжении региональных властей имеется целый набор методов поддержки 

инвестиционных процессов в энергетических программах региона, которые 

направлены на повышение инвестиционной привлекательности проектов (вклю-

ченных в бюджетное софинансирование): субсидирование, льготное бюджетное 

кредитование, снижение местных налогов, налоговые кредиты, налоговые от-

срочки и рассрочки, предоставление гарантий объема сбыта, тарифная поддержка, 

организация инвестиционных конкурсов и проектного финансирования, специ-
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альные лизинговые и кредитные программы, информационно-аналитическая под-

держка и т. д. [73; 82; 113; 184; 201].  

 В предлагаемой стратегии формирования под системой управления энер-

гопотреблением металлургического  предприятия   автор понимает комплекс-

ную систему целей, специфических принципов, процедур, процессов, методик и 

соответствующего программного обеспечения и т. д., интегрированного в  корпо-

ративную информационную систему управления в виде отдельных подсистем, 

обеспечивающих эффективное использование энергоресурсов на предприятии в 

рамках целевых показателей энергопотребления.  

В основу построения организационной структуры управления  (ОСУ) долж-

ны быть положены следующие принципы: достаточная экономическая целесооб-

разность –   способность отражать содержание деятельности по реализации энер-

гетической программы, обеспечивать функциональную целесообразность звеньев 

управления; гибкость  –   способность реагировать и адаптироваться к изменяю-

щимся условиям деятельности; минимальное количество звеньев; минимизация 

персонала; высокая квалификация персонала; минимизация накладных расходов 

[5]. Руководствуясь всем вышеизложенным, автор разрабатывает и  берет за осно-

ву следующую модель  ОСУ (рисунок 10). Такую модель следует рассматривать 

как многомерную, поскольку она использует равнозначно и одновременно  мно-

гие критерии централизации для развития структуры организации управления 

энергетической программой, и ее можно отнести к трехмерной тензорной модели, 

так как она учитывает три основные группы  параметров: функции управления 

программой, проекты, входящие в программу, и производственно-хозяйственную 

деятельность предприятий, реализующих эти проекты [43; 257]. Четвертой груп-

пой параметров является добавление временных организационных форм, таких 

как проектные организации.  

В этой модели задачи по управлению  распределяются таким образом, что в 

точке пересечения этих параметров оказываются не организационные  единицы, а 

проблемы, которые должны решаться совместно. Основным элементом ОСУ про-

граммой является проектная группа предприятия, в состав которой 
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входят: производственная группа, группа материально-технического снабжения, 

бухгалтерская группа. Для управления программой  министерство создает на осно-

ве контракта со специалистами  специализированную группу министерства  по ре-

ализации программы. Структура группы создается по принципам функционально-

го управления, а именно планирование, анализ, контроль, финансирование, бюд-

жетирование, производство и технологическое обеспечение, а также закупки и 

сбыт энергосберегающего оборудования для предприятий, реализующих проекты 

программы. Автор считает, что реализация программы возможна только при ее 

бюджетировании, что позволяет непосредственно государству при помощи бюд-

жетных средств и источников финансирования предприятий эффективно и мо-

бильно участвовать в моделировании  хозяйственной деятельности предприятий 

при реализации проектов энергетической программы [106].  Чтобы эффективно ре-

ализовывать энергетическую политику, автор считает,  необходим координацион-

ный  совет  для осуществления энергетической программы на уровне предприятия, 

который решает следующие задачи: разрабатывает предложения о приоритетных  

направлениях проведения научных исследований и применении прикладных  раз-

работок в области энергоэффективности и энергосбережения; дает рекомендации 

по внедрению энергоэффективного оборудовании, технологий и материалов;   раз-

рабатывает предложения по вовлечению в ТЭБ предприятий местных видов ТЭР, 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; рассматривает проекты 

концепций и программ в области энергосбережения, использования  местных ви-

дов топливных ресурсов;  дает заключение о целесообразности использования 

энергоемких видов оборудования и технологий и выпуске энергоемкой продукции 

на предприятиях; содействует организации подготовки кадров и повышения ква-

лификации специалистов в области энергосбережения.      

Автор в ходе исследования энергопотребления (1 глава), а также анализа ли-

тературы  определил  и систематизировал  факторы, влияющие на уровень эффек-

тивности управления энергопотреблением, обусловливающие повышение энер-

гоэффективности и энергосбережения на металлургических предприятиях, кото-

рые были разделены  автором на шесть сфер деятельности (таблица  3). 
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Эффективность была предметом исследований многих ученых: М. Портер,  

Р. Каплана  и  других. Эти авторы сходятся в том, что эффективность является сте-

пенью достижения определенных целей за определенный промежуток времени 

[213; 316]. С позиции системного подхода, лежащего в основе стратегии управле-

ния энергопотреблением предприятия, эффективность системы управления энер-

гопотреблением является частью системы управления эффективностью металлур-

гического  производства. Эффективность управления энергопотреблением, по 

мнению автора, определяется несколькими группами  показателей, отражающими 

следующие направления: финансовые параметры до внедрения энергосберегаю-

щих инвестиционных проектов (ЭИП) и после; эффективность использования 

энергоресурсов до внедрения  ЭИП и после; риски и возможности, связанные с 

возможностью повышения  эффективности энергопотребления до внедрения ЭИП 

и после. 

Ресурсные ограничения (прямые или косвенные, настоящие или будущие) 

являются одним из ключевых аспектов принятия решений в области эффективного 

энергопотребления.  

 

 

3.3. Механизм комплексного управления энергопотреблением  

металлургического предприятия в новых условиях  

хозяйствования 

 

 

 По мере усложнения процессов энергопотребления  конечный результат 

энергетической политики предприятия зависит от внутриотраслевых, межотрасле-

вых и региональных связей. При этом предприятие в сложившихся рыночных 

условиях как субъект хозяйствования приобретает первостепенное значение, по-

скольку это связано с дальнейшим ростом энергопотребления и увеличением мас-

штабов металлургического производства, развитием его специализации, концен-

трации, кооперирования. Все эти процессы невозможны без эффективного форми-
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рования и управления энергетической политикой на уровне предприятия. Выход из 

создавшегося положения реально возможен только при перемещении центра 

управления принятием конкретных решений в сфере энергосбережения и обеспе-

чения энергобезопасности на уровень предприятия. 

Формой разрешения основного противоречия процесса реализации регио-

нальной энергетической политики  и инструментом организации энергоэкономиче-

ских связей между процессами энергопотребления и энергосбережения является 

механизм комплексного управления  перспективным энергопотреблением метал-

лургического предприятия. В центре концепции его формирования  лежит агреги-

рованный подход, в соответствии с которым система формирования ТЭБ предпри-

ятия  делится на две большие функциональные подсистемы: управление потребле-

нием ТЭР и управление предложением ТЭР.  

Технологическая специализация производства и потребления топлива и 

энергии и хозяйственная обособленность производителей и потребителей ТЭР  

дают основание рассматривать обе системы в двух срезах: технико-экономическом 

и организационно-экономическом. 

Для формирования  и управления потреблением и предложением ТЭР в рам-

ках единого процесса реализации энергетической программы на уровне предприя-

тия необходимо установить внутренние параметры управления. В  качестве тако-

вых автор предлагает: уровень качества ТЭБ и уровень энергосбережения топлива 

и энергии. Первый параметр можно интерпретировать как индикативный  показа-

тель формирования баланса в соответствии с его энергетической стратегией, а вто-

рой – как динамическую эффективность процесса энергопотребления металлурги-

ческого предприятия. 

Механизм управления энергопотреблением обеспечивает взаимосвязь между 

внутренними параметрами управления обеих подсистем, объединяя функциони-

рующие подсистемы потребления и предложения ТЭР в единую систему энергопо-

требления предприятия. При этом между подсистемами возникает синергетическая 

связь, которая при кооперированных действиях элементов системы приводит к 
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возникновению их общего эффекта до величины большей, чем сумма эффектов 

этих же элементов, действующих независимо [174; 240].    

Это важное теоретическое обоснование механизма управления энергопо-

треблением. С помощью показателя качества ТЭБ можно дать оценку целостности 

системы энергопотребления  предприятия и результативности энергетической по-

литики. Оценка качества ТЭБ определяется с помощью системы динамических 

нормативов энергоэкономических показателей, и в роле контрольных оценок каче-

ства баланса целесообразно определять и выбирать их значения через необходи-

мые отрезки времени. 

Рассмотрим структуру и функциональные связи элементов информационной 

системы управления энергопотреблением (рисунок 11) для реализации механизма 

управления энергопотреблением металлургического предприятия посредством по-

вышения динамической оценки качества топливно-энергетического баланса (рису-

нок 12). Информационная система состоит из системы  формирования ТЭБ и си-

стемы управления перспективным энергопотреблением.  Система  формирования 

ТЭБ состоит из трех взаимосвязанных частей: подсистем  потребления и предло-

жения ТЭР, а также подсистемы активной обратной связи. Мониторинг взаимодей-

ствия энергокомпаний и  металлургического    предприятия опирается на структу-

ру подсистем потребления, предложения ТЭР и активной обратной связи. Подси-

стема потребления ТЭР как технико-экономическая система представлена 

следующими структурными блоками информации: блоком расходной части ТЭБ, 

блоком технологий, блоком производства продукции, блоком спроса на ТЭР, бло-

ком спросом на продукцию, а как организационно-экономическая  – блоком сти-

мулирования  и финансирования. Подсистему  потребления ТЭР предприятия 

можно математически представить в виде нескольких матриц: матрицы элементов 

структуры энергопотребления 
ij

В , где i – индекс энергоресурса, j – индекс потре-

бителя; матрицы элементов производства продукции Д
sg
, где s – индекс продук-

ции, g – индекс производителя (потребителя энергоресурса); матрицы элементов 
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спроса ТЭР 
pq

В , где p – индекс цены  энергоресурса, q – индекс величины спроса 

энергоресурса; матрицы элементов спроса произведенной продукции. 

 

МОНИТОРИНГ: 
 Спроса и предложения топлива и энергии на рынке 

 Спроса и предложения продукции на рынке 

 Основных экономических показателей предприятия 

 

Энергокомпании,  

 промышленные 

 потребители  и 

производители про-

дукции 

 

 

 

Блок хозяйственного механизма 

Блок стимулирования предложения 

ТЭР 

Блок финансового обеспечения энер-

гоэффективности 

Блок индикативного планирования 

энергетической стратегии 

 
Подсистема потребления ТЭР 

 

Блок расходной части ТЭБ 

 

Блок технологий 

 

Блок производства 

продукции 

 
Блок спроса на ТЭР 

 

Блок спроса на продукцию 

 

Блок стимулирования 

 и динамических нормативов 

Блок финансирования 

 

 

 

 

Подсистема предложения ТЭР 

 

Блок приходной части ТЭБ 

 

Блок предложения ТЭР 

 

Подсистема активной обратной связи 

Блок агрегирования информации 

 

Блок дезагрегирования информации 

 

Блок контроля энергопотребления 

 
Блок контроля целей энергетической  программы 

 

Рисунок 11 –  Информационная система для механизма комплексного управления 

энергопотреблением при   формировании ТЭБ  металлургического предприятия 
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ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: 

прирост динамической оценки  качества топливно-энергетического баланса и экономических  

результатов бизнес-процесса металлургического  предприятия за счет адаптации к динамичной 

 рыночной среде 

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: прирост динамической оценки  качества топливно-энергетического баланса и экономических  

результатов бизнес-процесса  предприятия за счет адаптации к динамичной   рыночной среде 

УПРАВЛЯЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА 

 
 

 АНАЛИЗ И МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  Спроса и предложения топлива и энергии на энергетических рынках 

  Спроса и предложения продукции на товарных  рынках 

  Основных экономических показателей предприятия 

 

Сравнение фактических и нормативных,   технологических и организационных показателей; определение  

и выбор приоритетов  энергетической политики; определение и выбор ключевых динамических нормативов  

Мероприятия управленческого воздействия  

Формирование энергетической программы 

УПРАВЛЯЕМЫЕ ПОДСИСТЕМЫ 

Структурные подразделения предприятия 

Структурные подразделения предприятия 

 

Анализ энергоэффективности  

и качества ТЭБ 

Оценка интегрального критерия  

достижения цели  

Результат анализа – динамическая оценка 

качества  

Высокая динамическая оценка качества  

топливно-энергетического баланса 

 

Низкая динамическая оценка  качества 

топливно-энергетического баланса 

Рисунок 12 –   Алгоритм формирования механизма управления энергопотреблением   предприятия посредством повышения динамической  

оценки качества ТЭБ  
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Таким образом, вышеприведенные матрицы будут абстрактно характери-

зовать рынки спроса энергоресурсов и произведенной продукции, которые бу-

дут связаны со структурой энергопотребления, которая будет формировать рас-

ходную часть ТЭБ предприятия. Подсистема предложения ТЭР описывается 

как технико-экономическая система следующими структурными блоками: бло-

ком приходной части ТЭБ и блоком предложения ТЭР, а как организационно-

экономическая система – представлена блоком хозяйственного механизма. Под-

систему предложения ТЭР можно изобразить матрицей элементов структуры 

приходной части ТЭБ  
i

В , где i – индекс энергоресурса; и матрицей элементов 

предложения ТЭР как внешних, так и внутренних энергоресурсов
pq

В , где p –    

индекс цены энергоресурса, q – индекс величины предложения энергоресурса. 

Следовательно, энергетическая политика предприятия будет формиро-

ваться и реализоваться  за счет изменения структурных сдвигов в приходной и 

расходной части ТЭБ. На входы  подсистем управления и предложения ТЭР 

подаются управляющие параметры, которые должны быть дезагрегированы по 

структурным блокам подсистемы потребления и предложения ТЭР. На выходе 

внутренние параметры управления наоборот агрегируются в динамические 

оценки качества баланса. Использование динамических оценок качества балан-

са в виде агрегированной информации необходимо для того, чтобы преодолеть 

структурную сложность подсистем потребления и предложения ТЭР при орга-

низации формирования и реализации энергетической политики предприятия. С 

этой целью введены блоки агрегирования  и дезагрегирования параметров.  

Формирование управленческих параметров  для подсистемы потребления 

ТЭР осуществляется в блоке динамических нормативов энергоэкономических 

показателей на основе информации, поступающей от подсистемы предложения 

ТЭР в виде  динамических нормативов энергетических и экономических пока-

зателей, а также информации от структурных блоков подсистемы потребления 

ТЭР. Первый поток информации определяет количественную оценку качества 

ТЭБ, а второй – ее структуру в зависимости от тех процессов, которые разви-

ваются в системе энергопотребления предприятия.  
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Блок хозяйственного механизма  подсистемы предложения ТЭР состоит из 

трех структурных блоков: блока стимулирования предложения ТЭР; блока фи-

нансового обеспечения энергоэффективности; блока индикативного планирова-

ния энергетической стратегии. На вход блока хозяйственного механизма  посту-

пает управляющая информация от подсистемы потребления ТЭР в виде итоговых 

показателей энергопотребления тех или иных энергоресурсов, которые индика-

тивно заложены энергетической стратегией предприятия, темпы роста экономии 

ТЭР, темпы роста произведенной продукции, темпы роста ТЭР, поставляемых для 

предприятия из других регионов, темпы роста затрат на добычу, транспортировку 

и энергоиспользование и т. д. По существу блок хозяйственного механизма  инте-

грирует экономический механизм предприятия в систему формирования ТЭБ   в 

соответствии с индикаторами энергетической стратегии. Это очень важно, так как 

специфические принципы функционирования механизма управления  энергетиче-

ской политикой определяют существенные особенности управления энергопо-

треблением на предприятии. Важное значение при формировании ТЭБ имеет блок 

активной обратной связи, который включает два структурных блока: блок кон-

троля энергопотребления и блок контроля целей энергетической программы, ко-

торые при помощи управленческих решений воздействуют на блок динамических 

нормативов для управления подсистемой потребления  и на блок стимулирования 

эффективности для управления энергопотреблением (расходной части ТЭБ). 

Целевая функция механизма  комплексного управления энергопотреблени-

ем контролируется по неравенству: 

                                                       1 0
dQ

dt
  .                                                    (10) 

Это обобщающий критерий эффективности функционирования всего меха-

низма управления перспективным энергопотреблением. В четвертой главе работы 

[116] приведена авторская методика расчета динамической оценки качества ТЭБ. 

Эффективность управления функциональными подсистемами потребления  ТЭР и 

предложения ТЭР можно оценивать по показателям эластичности. Так, коэффи-

циент эластичности связи, p-ый  управленческий параметр (динамический норма-
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тив), является внутренним параметром  для  подсистемы потребления ТЭР и 

определяется по следующему выражению: 

                                                   ф p

б б

:P

Q n
E

Q n

 
 ,                                              (11) 

где  ф б,Q Q  –  соответственно прирост динамической оценки качества ТЭБ (внут-

реннего параметра управления системы) и ее базовое значение; p б,n n  –  соответ-

ственно прирост управленческого параметра  и его базовое значение. 

Эластичность системы относительно параметра pn  зависит от следующих 

факторов: роли данного параметра (показателя) в формировании экономической 

эффективности управляемой системы и ее внутренней мобильности. В случае 

воздействия  p

б

n

n


 в качестве ответной реакции будет проявляться адаптация  ф

б

Q

Q


. 

Характеристика 
PE  показывает, какой степенью адаптации обладает система 

энергопотребления на единицу воздействия. Важно отметить, что при этом боль-

шое значение имеет правильный подбор управляющего параметра в соответствии 

с условиями потребления и предложения ТЭР, которые индикативно определены 

энергетической стратегией региона для предприятия. 

Для оценки экономической целесообразности внедрения механизма ком-

плексного управления перспективным энергопотреблением  и выявления резервов 

его совершенствования можно также использовать показатель синергетического 

эффекта от объединения функциональных систем потребления и предложения 

ТЭР на предприятии: 

                                                      ф б

ц

б

Q Q
Q

Q

 
  ,                                             (12) 

где  цQ  – относительный эффект целостности (эффект проявления свойства эмер-

джентности); фQ – уровень качества баланса в исследуемом периоде после внедре-

ния  механизма управления перспективным энергопотреблением;  бQ  –  то же в 

сопоставимом временном периоде до внедрения механизма управления. 
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В качестве управляющего параметра  должны в первую очередь  использо-

ваться индикативные показатели энергетической стратегии предприятия, но они в 

свою очередь предполагают использование основных энергоэкономических пока-

зателей, определяющих высокое качество ТЭБ. В системе управления энергетиче-

ской программой  в качестве  управляющего параметра  предлагается использо-

вать: объемы инвестиций, финансируемых из бюджета программы, а также бюд-

жетные субсидии и дотации, необходимые для поддержания отдельных 

предприятий; снижение (рост) налоговых ставок, процентов по кредитам, ставок 

таможенных сборов при покупке импортного энергосберегающего оборудования 

и технологий, изменение норм и порядка начисления амортизации, дифференци-

рованные тарифы на электроэнергию, скидки с тарифов на электроэнергию, скид-

ки с цен на энергоэффективное оборудование, стимулирующие экономические 

меры за выполнение энергетической программы. 

В системе управления программой вышеназванные параметры выполняют 

важные функции стимулирования реализации энергетической политики  и рас-

пределения финансовых ресурсов между участниками энергетической програм-

мы.    

 Приведем упрощенный пример, поясняющий принцип действия механизма 

комплексного управления перспективным энергопотреблением. Для этого пред-

ставим  механизм предприятия, состоящий из следующих трех частей: автоном-

ного механизма управления потреблением ТЭР, автономного механизма управле-

ния предложением ТЭР и механизма взаимодействия потребления и предложения 

ТЭР (рисунок 13). Согласно рассмотренной схеме (рисунок 11) первый соответ-

ствует блоку экономического стимулирования, второй – блоку хозяйственного 

механизма, третий – блоку формирования динамических нормативов. 

Предположим,  что в регионе генерирующие компании работают не на пол-

ную производственную мощность из-за нехватки природного газа и продают 

энергию за полцены из-за текущей политики государства. Такая энергетическая 

ситуация сказывается на замедлении экономического роста предприятия, что при-

водит к снижению его оценки качества баланса. В ответ на такую ситуацию на 
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предприятии  формируются динамические нормативы в соответствии с энергети-

ческой стратегией:  

1. Темпы роста потребления энергетического угля  должны превышать  

природный газ, доля которого должна снижаться,  с таким расчетом, чтобы в 

структуре топливопотребления электростанций доминирующим стал уголь,     т. е. 

произошла диверсификация  этой структуры.  

2.   В пересчете на условное топливо соотношение цен приобретения угля и 

природного газа должно возрасти до 1,6. Такое соотношение цен будет обеспечи-

вать экономическую заинтересованность потребителей энергоресурсов в струк-

турной трансформации в направлении увеличения доли угля в энергопотреблении 

и повышении энергетической безопасности предприятия.  

3. Снижение удельной энергоемкости за счет структурных факторов эконо-

мики предприятия в соответствии с трансформацией структуры рыночного спро- 

 

 

Рисунок 13 –  Упрощенная схема функционирования механизма управления  

энергопотреблением металлургического  предприятия: 

 
бQ –  динамическая оценка качества ТЭБ  в базовом (реальном) состоянии при его анализе;  

фQ – динамическая 

оценка качества ТЭБ  в фактическом состоянии при реализации динамических нормативов; Н – динамические 

нормативы формирования ТЭБ  исходя из энергетической стратегии предприятия; 
Д

В
 –  энергоемкость произ-

водства на предприятии; ФБ –  финансовые ресурсы из федерального и регионального бюджетов; 
ТЭРП –  пред-

ложение ТЭР для потребления предприятия; 
ТЭРС  –  спрос на ТЭР предприятия 

Механизм управления  

потреблением  

ТЭР на предприятии  

Механизм управле-

ния предложением  

ТЭР для предприя-

тия 

 

Блок  динами-

ческих норма-

тивов форми-

рования ТЭБ  

предприятия 

  Н  
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са на товары и услуги, а также модернизация и технологическое совершенствова-

ние производственного потенциала предприятия. 

4. Структурные трансформации в сфере энергопотребления, где относи-

тельно малоэнергоемкие производства  предприятия имеют более высокие темпы 

роста по сравнению с энергоемкими.  

Динамические нормативы передаются   в автономный механизм управления 

потреблением ТЭР предприятия, где происходят на протяжении временного пе-

риода 2–3 года  следующие изменения соотношений  энергоэкономических пока-

зателей (при условии необходимых объемов инвестиций):    

    у

у г гВ В Н
 
  ,    у г Hdd d  , г у цЦ >Ц = Н , 1

Д

В


 
 

 
, 

                                                  1
Д Д

м э

В В
 

   
    

   

;                                                    (13) 

где     у г,В В
 

– темпы роста потребления энергетического угля и природного газа; 

у

гН  – норматив соотношения темпов роста потребления энергетического угля и 

природного газа; у г,d d – удельный вес энергетического угля и природного газа в 

структуре топливопотребления предприятия; Hd  –  норматив соотношения удель-

ного веса энергетического угля и природного газа в структуре топливопотребле-

ния предприятия; г уЦ , Ц  – цены приобретения природного газа и энергетического 

угля для топливопотребления предприятия; цН – норматив соотношения цены 

приобретения природного газа и энергетического угля для топливопотребления 

предприятия; 
Д

В


 
 
 

– темпы снижения  энергоемкости производства предприятия;  

м
Д

В


 
 
 

– темпы роста малоэнергоемкого производства предприятия; 
э

Д

В


 
 
 

– темпы ро-

ста энергоемкого производства металлургического предприятия. 

Реализация вышеназванных динамических нормативов возможна при сле-

дующих условиях реализации  энергетической политики металлургического 

предприятия: 
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                  тэр тэрС П ; пр прС П ; прПР max ; э

пр minS  ; пр minS  ;                         (14) 

где  тэрС , прС  – величина спроса на ТЭР и металлургическую продукцию, произве-

денную на предприятии; тэрП , прП  – величина предложения  ТЭР и  металлургиче-

ской продукции в регионе и за его пределами; прПР  суммарная прибыль от реали-

зации продукции и услуг предприятием; э

прS  – энергетическая составляющая в се-

бестоимости продукции, выпускаемой предприятием; прS  – себестоимость 

продукции, выпускаемой предприятием. 

В основе реализации динамических нормативов лежит финансирование, ко-

торое возможно только при формировании бюджета программы, что представляет 

необходимое и достаточное условие реализации  энергетической политики пред-

приятия. Системный подход в бюджетировании программы предполагает объект 

бюджетирования как целостную модель из ограниченного числа бюджетных по-

казателей. Приходная часть бюджета будет формироваться за счет средств, выде-

ленных из федерального бюджета для реализации энергетической политики, соб-

ственных средств предприятия, участвующего в реализации программы. 

Выше была описана идеальная модель реализации энергетической полити-

ки. Практически, по мнению автора, такая реализация может осуществляться на 

протяжении достаточно длительного времени – 5–10 лет. Это зависит от относи-

тельной инерционности развития производителей и потребителей топлива и энер-

гии, а также уровня организации опережающего управления (включая долгосроч-

ное прогнозирование) энергетической политики. 

Предлагаемый методический подход построения механизма  управления 

энергопотреблением металлургического предприятия в новых условиях хозяй-

ствования позволяет сделать следующие выводы: 

 1. Функции, выполняемые механизмом управления, сводятся к следующим:   

 1.1. Обеспечение и регулирование энергоэкономических взаимосвязей между 

внутренними параметрами развития подсистем управления потреблением и пред-

ложением ТЭР через управляющие параметры (динамические нормативы). 
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 1.2. Обеспечение контроля эффективности функционирования посредством мо-

ниторинга реализации целевой функции управления энергетической программой, 

а также оценки гибкости реагирования подсистем управления потреблением и 

предложением ТЭР на усиление обратной связи. 

  1.3. Обеспечение подсистемы предложения ТЭР информацией о структурных 

характеристиках энергетической стратегии в подсистеме потребления ТЭР и из-

менениях в формировании ТЭБ (управляющие параметры для производителей и 

потребителей топлива и энергии). 

1.4. Регулярное информационное обслуживание подсистем потребления и пред-

ложения ТЭР для корректировки долгосрочных прогнозов энергетической страте-

гии предприятия. 

1.5. Анализ состояния  и тенденций развития производителей и потребителей 

топлива и энергии для формирования динамических нормативов и определения 

конкретных методов для их реализации. 

2. Следует отметить, что  механизм комплексного управления энергетиче-

ской политикой  определяет особенности организации управления энергетической 

программой как системы более высокого иерархического уровня (с учетом согла-

сования  регионального уровня и уровня предприятия «вертикаль интересов» при 

реализации энергетической стратегии предприятия). 

3. Под эффективностью механизма управления  энергопотреблением  пред-

приятия следует в первую очередь понимать прямую экономическую эффектив-

ность (выгодность) решения поставленных задач именно на основе реализации 

включенных в программу заданий, т. е. определить, насколько предложенный ва-

риант достижения цели экономически выгоднее всегда имеющихся альтернатив-

ных вариантов. Необходимо также оценивать эффект затрат на решение постав-

ленной проблемы в варианте программы по сравнению с вариантом, когда подоб-

ная программа не будет разрабатываться и выполняться, и таким образом оценить 

последствия развития энергетической ситуации на предприятии без реализации 

предложенной программы с использованием механизма управления  энергопо-

треблением. В таблице 5 приведены результаты анализа форм проявления отдель-
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ных составляющих вероятного эффекта механизма комплексного управления 

энергопотреблением предприятия.  

Основные выводы по главе 3 

Сформулирована концепция комплексного управления перспективным 

энергопотреблением  металлургического предприятия, дополненная положениями  

комплексного подхода для решения задач по динамической оценке качества ТЭБ, 

что является основой для моделирования вариантов энергопотребления по повы-

шению энергоэффективности и энергосбережения,  базирующаяся  на специфиче-

ских принципах: элиминирования негативных процессов энергопотребления и 

экономических интересов при производстве и потреблении энергоресурсов.  

Таблица 5 – Структура и формы проявления вероятного эффекта от  

функционирования механизма управления  энергопотреблением предприятия 

 

Формы проявления эффекта 

Науч-

но-

техни-

ческая 

Эко-

номи-

ческая 

Эколо-

гиче-

ская 

Соци-

альная 

 1. Надежность  энергоснабжения + +  + 

 2. Экономичность энергоснабжения + + + + 

 3.Экономия энергоресурсов + + + + 

 4. Увеличение энергетического потенциала предприятия + + + + 

 5. Структурная трансформация энергопотребления    и 

предложения ТЭР 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 6. Предложение конкурентоспособной продукции на рын-

ках сбыта 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 7. Экономический рост  + + + + 

 8. Ресурсосбережение + + + + 

 9. Рост производительности труда  + + + + 

10. Снижение энергетической составляющей в продукции  + + + 

11. Улучшение воспроизводственной структуры фондов + + + + 

12. Повышение надежности и экологичности производства 

и потребления    

+ + + + 

13. Стимулирование  диверсификации производства + + + + 

 

Формой разрешения основного противоречия процесса реализации энергетиче-

ской политики  и инструментом организации энергоэкономических связей между 

процессами энергопотребления и энергосбережения является  механизм комплексного 

управления энергопотреблением металлургического предприятия посредством повы-

шения динамической оценки качества топливно-энергетического баланса. 
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Сформулирована стратегия управления энергопотреблением, которая стро-

ится на основе концептуального подхода комплексного управления перспектив-

ным энергопотреблением металлургического предприятия, комплексной системы 

требований  участников рынков промышленных товаров в обеспечении долговре-

менного устойчивого развития экономики предприятия, на  эффективном исполь-

зовании энергоресурсов металлургического производства,  формировании опти-

мальной структуры системы управления энергопотреблением, использующей 

единую систему целей, задач, принципов и  показателей эффективности. Оценка 

выполнения поставленных целей, моделей, функций, методов управления и ее со-

ставных   элементов выполняется с использованием интегрального критерия, ко-

торый обеспечивает эффективное  применение энергоресурсов и направлен на по-

вышение качества ТЭБ металлургического предприятия.  

Под системой управления энергопотреблением металлургического пред-

приятия   следует понимать комплексную систему целей, принципов, процедур, 

процессов, методик и соответствующего программного обеспечения и т. д., инте-

грированных в  корпоративную информационную систему управления в виде от-

дельных подсистем, обеспечивающих эффективное использование энергоресур-

сов на предприятии в рамках целевых показателей энергопотребления.  

В ходе исследования энергопотребления и на основе анализа литературы 

определена система факторов, влияющих на уровень эффективности управления 

энергопотреблением, обусловливающих повышение энергоэффективности и энер-

госбережения, которые были разделены  на шесть сфер деятельности. 

Концептуальная модель анализа энергопотребления является составной ча-

стью  механизма комплексного управления энергопотреблением металлургиче-

ского предприятия посредством повышения динамической оценки качества топ-

ливно-энергетического баланса и позволяет готовить решения тогда, когда во 

внешней среде уже появляются слабые сигналы, по которым   можно заметить 

ранние  признаки наступления важных событий энергетической ситуации для 

принятия упреждающего стратегического управления энергопотреблением [1], а 

также позволяет внедрить вместо периодического анализа или в дополнение к 
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нему информационную систему в реальном времени, что обеспечивает более вос-

приимчивый анализ внешней среды, выявление и постоянный мониторинг ин-

формационно-ненасыщенных областей, увеличение стратегической гибкости для 

экономической диагностики с использованием интегральных критериев: эффек-

тивности производства, маневренности производства и гибкости стратегии. 
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      4.  МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ 

КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ  

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

4.1. Динамическая оценка качества топливно-энергетического  

баланса металлургического предприятия  

как управляемый параметр 

 

 

Одной из возможностей, обеспечивающих  конкурентное преимущество и 

рентабельность производства, является правильно выстроенная стратегия энер-

гоэффективности и энергосбережения, поэтому, исходя из энергетических и эко-

номических показателей, предприятие должно разрабатывать варианты  энергети-

ческой стратегии. При оценке энергетической стратегии необходимо пользоваться 

количественными показателями, описывающими энергетическое и финансовое 

положение предприятия на  методической основе, предложенной Ю. Б. Клюевым 

[98].  В связи с этим предлагается использовать следующие показатели темпов 

роста в определенной последовательности, которые следует рассматривать как 

динамический норматив энергоэффективности и энергосбережения для металлур-

гического  предприятия:  

                                 выб 2П Р Д Э Н Δ З А , СОQ В В В
                  ,                   (15) 

на первом месте в исходной последовательности неравенств энергоэкономиче-

ских показателей стоят темпы роста прибыли от реализации товарной продукции  

(ПР)′, на втором – темпы роста  реализованной товарной продукции (Д)', на треть-

ем – темпы роста использования вторичных энергоресурсов (Q)', на четвертом – 

темпы роста электропотребления (ЭН)', которые опережают  темпы роста эконо-

мии ТЭР (ΔВ)' и темпы роста потребления ТЭР  (В)', что, в свою очередь, опере-

жает темпы роста затрат на энергоснабжение (З)'; от них отстают темпы роста 

энергоресурсов (А)', поставляемых из энергосистемы для предприятия.  
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Замыкать цепочку динамического норматива будут темпы роста валовых 

выбросов вредных веществ от сжигания топлива в атмосферу региона  выбВ

 и 

темпы роста выделения 2СО –  2СО  , а это возможно только в том случае, если бу-

дет обеспечиваться требуемый уровень экологической безопасности  и рацио-

нального топливопотребления через реально действующие стандарты и нормати-

вы как комплекс взаимосвязанных ограничений и требований к качеству окружа-

ющей природной среды, а также  требований к производственно-технологическим 

и организационно-управленческим процессам, требующих серьезных инвестиций.  

Соотношение    ПР Д
 
   означает, что прибыль возрастает более высоки-

ми темпами, чем объём продаж (дохода), что может свидетельствовать о сокра-

щении себестоимости продукции  и в том числе за счет интенсивного энергосбе-

режения и повышения энергоэффективности. Надо отметить, что данное соотно-

шение основывается также на реализации двух концепций: жизненного цикла 

товара и эффекта масштаба производства [257; 285]. Указанное  соотношение ши-

роко используется в экономическом анализе в странах с развитой рыночной эко-

номикой для оценки бизнес-процессов предприятий и получило название «золо-

тое правило бизнеса» [269]. Такое соотношение темпов роста является важным 

звеном при реализации  рыночной стратегии бизнес-процессов предприятия. Цель 

менеджмента предприятия в данном случае заключается в том, чтобы выстраи-

вать такую конфигурацию бизнеса, которая позволяет менеджменту постоянно 

адаптироваться к рыночной среде для сохранения такого соотношения темпов, а 

также влиять на нее [1].   Но не надо забывать, что в  ходе стратегического плани-

рования и разработки стратегии предприятия возникает актуальный вопрос о вза-

имосвязи между его рыночной стратегией и прибыльностью. Программа воздей-

ствия рыночной стратегии на прибыль (PIMS), осуществляемая Институтом стра-

тегического планирования (США) [142], позволила провести исследования связи 

рыночной доли с прибыльностью компании и установить факторы, которые 

наиболее всего влияют на доход от инвестиций в развитие предприятия. К ним 

относятся: доля рынка относительно трех ведущих конкурентов; стоимость, до-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
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бавленная компанией продукту; рост отрасли;  качество продукции; уровень ин-

новации/дифференциации; вертикальная интеграция (обладание каналами сбыта). 

По модели М. Портера зависимость между долей рынка и прибыльностью 

имеет U-образный вид, согласно ей компания для максимизации прибыльности 

должна иметь значительную рыночную долю, реализуя одну из двух стратегий –  

дифференциации или лидерства по издержкам. Данный вывод соответствует ре-

зультатам программы PIMS. Однако и фирма с небольшой абсолютной рыночной 

долей может быть конкурентоспособной, если будет иметь четко сфокусирован-

ную на потребностях целевого рынка стратегию. Этот вывод отличает модель    

М. Портера от выводов PIMS и матрицы БКГ [142]. Соотношение    ПР Д
 
 бу-

дет также  свидетельствовать, что данный вариант стратегии предприятия соот-

ветствует трем критериям [257]: «соответствие среде», «конкурентное преимуще-

ство», «эффективность» (см. подраздел 1.4), и стратегия с максимальными значе-

ниями показателей по всем трем критериям   будет самой перспективной, что 

будет обеспечивать устойчивое конкурентное преимущество на данный период 

времени и отражать  динамические процессы в сфере бизнеса в результате реше-

ния таких вопросов, как: на какие рынки следует выйти в предстоящие годы, а ка-

кие покинуть; какие из них ждет подъем или падение. Только на основании таких 

решений происходит   аллокация генерируемых предприятием финансовых ре-

сурсов [1]. 

Соотношение:          Д Э Н Δ Q В В
    
     означает высокую энергоотда-

чу при производстве и реализации продукции, в противном случае стратегия 

энергоэффективности и энергосбережения не будет реализовываться. Такое соот-

ношение показателей будет важным критерием перехода к устойчивому развитию 

экономики предприятия и будет отражать рассогласование трендов роста эконо-

мических результатов и энергопотребления, когда результаты растут быстрее, чем 

потребление энергетических ресурсов, и такое соотношение получило название в 

лексиконе ученых «эффект дикаплинга» [29]. Эффект дикаплинга отражается в 

опережении темпов роста ВВП над темпами  потребления энергетических ресур-



194 

 

 
 

 

 

 

 

сов. Этот  эффект достигнут во всех развитых странах мира. Например, Дания за 

последние три десятилетия удвоила ВВП при сохранении объемов потребления 

энергоресурсов [2]. Что в свою очередь характеризует рост энергоотдачи от про-

изведенной продукции. Соотношение    ЭНQ
 
  отражает высокую экономиче-

скую эффективность технологий за счет технических возможностей дополнитель-

ного вовлечения вторичных энергоресурсов в производственный процесс с целью 

снижения электропотребления как результат внедрения электротехнологий и од-

новременно отражает высокую интенсивность энергосбережения. Соотношение 

     Э Н Δ В В
  
   характеризует электрификацию производства –  важнейшее 

направление научно-технического прогресса – и представляет собой процесс  

внедрения электроэнергии как источника питания производственного силового 

оборудования в технологических процессах, а также средств управления и кон-

троля   хода производства. На основе электрификации производства осуществля-

ются комплексная механизация и автоматизация производства, которая вытесняет 

живой труд овеществленным и таким образом способствует росту производитель-

ности труда на предприятии, а также при прочих равных условиях снижает себе-

стоимость продукции  и дополнительно обеспечивает  разрыв соотношения 

   ПР Д
 
 , но при условии, если предприятие реализует один или несколько 

факторов, которые выявили программа PIMS и  модель М. Портера.  Электрифи-

кация производства обеспечивает в металлургической промышленности замену 

ручного труда машинным, расширяет воздействие электроэнергии на предметы 

труда. Показатели уровня электрификации в металлургической промышленности: 

коэффициент электрификации производства – отношение количества потреблен-

ной электрической энергии ко всей потребленной энергии за год, что получается в 

результате деления этого соотношения на  В

: 
 

 

 

 

ЭН Δ
1

В

В В

 

 
 

. Для оценки эф-

фективности электрификации особое значение имеет анализ факторов, влияющих   

на выбор энергопотребляющего оборудования, технологий и энергоносителей.  
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 Также экономической основой реализации такого соотношения темпов ро-

ста использования электроэнергии      Э Н Δ В В
  
  будет являться не только 

повышение стоимости нефти и газа, но и увеличение разрыва между затратами на 

топливо и электроэнергию, что является, в свою очередь, объективной причиной 

замены качественного топлива электроэнергией. При этом в ряде случаев суще-

ствует реальная возможность снижения удельных расходов полезной энергии при 

переходе на электротехнологию за счет разницы между более высоким КПД элек-

тропотребляющего оборудования и более низким КПД оборудования в альтерна-

тивных вариантах энергопотребления. В отдельных случаях электрификации про-

изводства возможен некоторый перерасход ТЭР, но расширение применения 

электроэнергии позволяет высвободить дефицитные виды качественного топлива  

и получить эффект за этот счет.  «Этот эффект по сравнению с эффектом элек-

трификации по другим  составляющим (экономия затрат живого труда, материа-

лов) зависит от стоимости качественного топлива и структуры затрат по заменяе-

мым и заменяющим технологиям» [25, С. 313; 26].  

Соотношение    Δ В В
 
  является результатом внедрения энергоэффек-

тивных и энергосберегающих технологий производства и следствием формирова-

ния   и реализации прогрессивных норм энергопотребления, что будет сдерживать 

общее энергопотребление, при этом соотношение    З А
 
  будет отражать объек-

тивный процесс, поскольку  затраты на энергоснабжение будут значительно пре-

вышать объем поставляемых ресурсов на предприятие для удовлетворения общей 

энергетической потребности, но соотношение    ЗВ
 
 будет формироваться за 

счет  интенсивной энергоэффективности и энергосбережения технологий,  за счет 

реализации соотношения          Э Н Δ ЗQ В В
    
    .  

Следовательно, необходимо подчеркнуть, что относительно высокие темпы 

роста затрат на энергоснабжение  З и рыночная конкуренция товаров будут сти-

мулировать ускоренное внедрение энергосберегающих проектов, эффективность 
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опережающего развития электрификации производства, большие масштабы за-

мещения электроэнергией органического топлива, особенно нефти и газа. 

Таким образом, из вышеизложенного можно допустить: темпы роста элек-

тропотребления  ЭН должны опережать темпы роста потребляемых ТЭР  В

, ко-

торые, в свою очередь, будут опережать темпы роста затрат на энергоснабжение 

 З , что будет способствовать снижению напряженности формирования ТЭБ и  

позволит темпам роста поставляемых ТЭР для металлургического предприятия 

 А несколько отставать от темпов роста потребления ТЭР  В

.  

Автор считает, что основываясь на исходном динамическом нормативе, можно 

получить определенную систему производных динамических нормативов для пер-

спективного планирования энергопотребления металлургического  предприятия. 

Первый производный динамический норматив (16) получается в результате 

деления исходного норматива (15) на темпы роста валовых выбросов вредных 

веществ от сжигания топлива в атмосферу региона  выбВ

 или на темпы роста вы-

деления 2СО –  2СО  :  
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ПР Д Э Н Δ З А С О
1 >

Q В В

В В В В В В В В В

        

       
        

  или  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выб

2 2 2 2 2 2 2 2 2

ПР Д Э Н Δ З А
 > 1

С О С О С О С О С О С О С О С О С О

Q В В В
        

       
        

 .                   (16)  

Полученные выше производные динамические нормативы позволяют сфор-

мировать следующий набор ожидаемых эффективных результатов от внедрения 

инвестиционных проектов: 

– высокая прибыль от реализации товарной продукции при оптимальном 

уровне экологической безопасности и рационального топливопотребления; 

– высокий уровень роста экономии ТЭР как фактор существенного сниже-

ния роста валовых выбросов вредных веществ от сжигания топлива и выделение  

2СО ; 
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–  высокий уровень использования ВЭР в технологических процессах как 

фактор существенного снижения роста валовых выбросов вредных веществ от 

сжигания топлива и выделения 2СО ; 

– рациональный уровень электропотребления в структуре расходной части 

баланса как фактор снижения роста валовых выбросов вредных веществ от сжи-

гания топлива и выделения 2СО ; 

– оптимальный уровень энергопотребления при нормативной экологической 

безопасности. 

Одно из направлений экологической безопасности и рационального энерго-

потребления связано с эффективной энергосберегающей политикой на предприя-

тии. Для сравнения различных вариантов энергосбережения можно использовать 

производную динамического норматива (16), динамика показателей которых 

должна удовлетворять условию: 

     
 

 выб
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В
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max ;        (17) 
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 > 0;             (18) 
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 > 0.                                                 (19) 

 Рост экономии ТЭР на единицу валовых выбросов вредных веществ от 

сжигания топлива в атмосферу региона может произойти при соблюдении любого 

из перечисленных ниже условий: 

1. Экономия ТЭР возрастает, а  валовые выбросы вредных веществ от сжи-

гания топлива в атмосферу региона (выделение 2СО ) уменьшаются: 

                                         
 

 выб

ΔВ
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,       
 

 2

Δ

С О
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 .                                           (20) 
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2. Экономия ТЭР возрастает, а  валовые выбросы вредных веществ от сжи-

гания топлива в атмосферу региона (выделение 2СО ) остаются на одном уровне:  

                                        
 

 выб

Δ

const

В

В







,    
 

 2

Δ

СО const

В







.                                            (21) 

3. Экономия ТЭР возрастает, и  валовые выбросы вредных веществ от сжи-

гания топлива в атмосферу региона возрастают (выбросы 2СО ), но более низкими 

темпами:                                
 

 выб

ΔВ

В







,   
 

 2

Δ

СО

В







.                                                      (22) 

4. Экономия ТЭР возрастает на одинаковую величину, а  валовые выбросы 

вредных веществ от сжигания топлива в атмосферу региона (выделение 2СО )  

уменьшаются:            
 

 выб

Δ constВ

В







 , 
 

 2

Δ const

СО

В







.                                            (23) 

5. Экономия ТЭР сокращается, а  валовые выбросы вредных веществ от 

сжигания топлива в атмосферу региона (выделение 2СО ) уменьшаются, но более 

быстрыми темпами:              

 выб

ΔВ

В







,   

 2

Δ

СО

В







.                                                 (24) 

Все перечисленные выше случаи роста экономии ТЭР на единицу валовых 

выбросов вредных веществ от сжигания топлива в атмосферу региона (выделения 

2СО )  можно рассматривать как реализацию принципа эффективной энергетиче-

ской политики «Энергосбережение – наиболее экономичный и экологически без-

опасный источник энергии» [55]. 

Второй производный динамический норматив получается в результате  

деления исходного норматива (15) на темпы роста реализованной продукции  Д : 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ПР ЭН Δ З А СО
1

Д Д Д Д Д Д Д Д Д

выбQ В В В
        

        
        

.            (25) 

Полученный производный динамический норматив позволяет сформировать 

следующий набор ожидаемых эффективных результатов: 



199 

 

 
 

 

 

 

 

– высокая рентабельность реализованной  продукции при рациональном энерго-

потреблении; 

– высокий уровень роста экономии ТЭР при производстве продукции; 

– высокий уровень использования ВЭР в технологических процессах как фактор 

существенного снижения роста валовых выбросов вредных веществ от сжигания 

топлива; 

–  рациональный уровень электроемкости металлургического производства; 

– оптимальный уровень энергопотребления при низкой энергоемкости продукции. 

Одно из направлений  рационального энергопотребления связано с уровнем 

энергоемкости продукции. Для сравнения различных вариантов энергоемкости 

продукции можно использовать производную динамического норматива (25), ди-

намика показателей которых должна удовлетворять условию: 

  

 

 

 

ЭН
max

Д Д

В
 

 
 

  при 
 

 
max

Д

Q





; (26) 

  

 
1

Д

ПР





;     

 

 

 

З
0;

Д Д

В
 

 
 

  

 

 

 
0;

Д

А

Д

З










 
 

 

 

 

выбА
0

Д Д

В
 

 
 

.  (27) 

Формирование величины электроемкости продукции – процесс сложный и 

неоднозначный. Можно выделить две большие группы факторов, которые дей-

ствуют на электроемкость промышленной продукции: факторы научно-

технического прогресса и структурные факторы. В группе факторов научно-

технического прогресса  можно выделить две подгруппы. 

Факторы первой подгруппы (технологическая составляющая) способствуют 

увеличению электроемкости продукции и в основном связаны с изменением тех-

нологии металлургического производства и повышением его технической осна-

щенности. Вторая подгруппа факторов в группе факторов, связанных с НТП, спо-

собствует снижению электроемкости металлургической  продукции (техническая 

составляющая). Это снижение вызвано в основном изменением параметров тех-

нологических процессов вследствие их интенсификации, улучшением техниче-
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ских  характеристик применяемого электрического оборудования и изменением 

структуры его парка в сторону повышения удельного веса прогрессивного обору-

дования [84].  

Изменение величины электроемкости под действием структурных факторов 

происходит в результате отраслевых и структурных межотраслевых сдвигов. Дей-

ствие этих факторов может вызывать как повышение, так и снижение величины 

электроемкости металлургической продукции.  

Снижение электроемкости металлургического производства может про-

изойти при соблюдении любого из перечисленных ниже условий: 

1. Электропотребление возрастает, производство продукции возрастает, но 

более высокими темпами:             

 




Д

ЭН .                                                          (28) 

2. Электропотребление снижается, а производство продукции остается на 

одном уровне:                                 
 

 




constД

ЭН
.                                                  (29) 

3. Электропотребление возрастает на одинаковую величину, а  производство 

продукции увеличивается:    
 

 




Д

constЭН
.                                                      (30) 

4. Электропотребление сокращается, а производство продукции уменьшает-

ся, но более низкими темпами:             

 




Д

ЭН .                                                       (31) 

5. Электропотребление сокращается, а производство продукции увеличива-

ется:                                                 
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ЭН .                                                         (32) 

Третий производный динамический норматив получается в результате де-

ления исходного норматива (15) на темпы роста потребления ТЭР  В

: 
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Полученный производный динамический норматив позволяет сформировать 

следующий набор ожидаемых эффективных результатов:  

– высокая рентабельность энергопотребления; 

– эффективная энергоотдача при производстве продукции; 

– высокий уровень энергосбережения металлургического производства; 

– высокий уровень электрификации металлургического производства;  

– низкий уровень валовых выбросов вредных веществ на потребленную 

единицу энергоресурса. 

Одно из направлений повышения рентабельности рационального энергопо-

требления связано с повышением энергоотдачи при производстве продукции. Для 

сравнения различных вариантов рентабельности энергопотребления можно ис-

пользовать производную динамического норматива (33), динамика показателей 

которых должна удовлетворять условию 
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Рост энергоотдачи при производстве продукции может произойти при со-

блюдении любого из перечисленных ниже условий: 

1. Реализация (выпуск)  продукции возрастает, а потребление ТЭР  

снижается: 

                                                     
 

 

Д

В







.                                                           (38) 
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2. Реализация (выпуск) продукции возрастает, а потребление ТЭР остается 

на прежнем уровне:               
 

 

Д

constВ







.                                                          (39) 

3. Реализация (выпуск) продукции возрастает, потребление ТЭР возрастает, 

но более низкими темпами:                

 

Д

В







.                                                         (40) 

Три вышеприведенных случая с ростом энергоотдачи можно рассматривать 

как адаптацию производства к энергетической ситуации, когда осуществляется 

процесс перехода от определенного объема выпуска продукции, достигнутого в 

данном периоде, к другой величине объема выпуска в последующем периоде. 

Учитывая принцип разумного хозяйствования, целью адаптации производства 

(реорганизации) является достижение наименьшего уровня затрат при производ-

стве запланированного объема продукции. Переход от одного объема выпуска 

продукции к другому может происходить путем повременной, интенсивной и ко-

личественной адаптации металлургического производства.  

Повременная адаптация экономически целесообразна для объема продук-

ции в определенных промежутках, когда меняется спрос на рынке. Объем выпус-

ка в этих промежутках изменяется пропорционально сроку производства, затраты 

линейны. Интенсивная адаптация привела бы здесь к большему уровню затрат, 

чем повременная. Срок производства может при этом измеряться во временных 

единицах или машино-часах.  

Последний способ измерения предпочтительнее, поскольку при его исполь-

зовании для предприятий различного размера (по величине парка оборудования) 

сроки производства получаются тоже разными. Интенсивная адаптация осу-

ществляется путем изменения производительности оборудования. Издержки при 

этом изменяются нелинейно. Изменение количества включенного в производство 

оборудования называется количественной адаптацией [217].      

4. Выпуск продукции не изменяется, а потребление ТЭР снижается: 
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.                                                        (41) 

5. Выпуск продукции снижается, и потребление ТЭР снижается, но более 

быстрыми темпами:                              
 

 

Д

В







.                                                       (42) 

В экономической литературе [61; 69; 196; 217] отмечается, что разнообразие 

изменений технологии не имеет предела. Значение этих изменений для экономии 

на материалах при выпуске продукции обусловливается главным образом тем, что 

в большинстве случаев новая технология обеспечивает: 1) комплексность и пол-

ноту использования природных свойств исходного сырья; 2) придание материа-

лам и полуфабрикатам, получаемым из сырья, новых качественных особенностей, 

в частности повышение прочности; 3) придание ряду материалов уже на стадии 

первичной обработки формы и свойств изготавливаемых из них полуфабрикатов; 

4) совмещение ряда процессов по переработке материалов, ведущее к сокраще-

нию отходов; 5) видоизменение продукции, направленное на более совершенное 

использование сырья; 6) повышение качества продукции сменных ее частей, 

обеспечивающее повышение сроков службы изделий и сокращение затрат мате-

риалов на их содержание и ремонт.  

Наличие нормативных порядков динамики показателей  (15)–(33), отвеча-

ющих эффективной структуре энергоэкономических  связей при формировании 

ТЭБ, дает возможность сравнить реально сложившиеся связи с нормативными  и 

определить величину их расхождения путем подсчета неэффективно реализован-

ных связей.  

Существование неэффективных связей в системе формирования ТЭБ соот-

ветствует появлению перестановок показателей в фактическом порядке их темпов 

роста по сравнению с нормативным (рисунок 14). Чем больше перестановок, тем 

ниже эффективность формирования ТЭБ, и чем меньше перестановок в фактиче-

ском порядке темпов роста по сравнению с нормативным, тем качественнее фор-
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мируется ТЭБ и выше эффективность реализации энергетической политики пред-

приятия через целевые программы по экономии ТЭР. Полное отсутствие переста-

новок свидетельствует о выборе  и реализации нормативного формирования ба-

ланса c оценкой эффективности, равной единице, то есть все реализованные в си-

стеме формирования ТЭБ энергоэкономические связи, контролируемые 

показателями динамического норматива, эффективны. 

                                                                                                  

Показатель 

Нормативный    

порядок               

показателя 

Годы 

Базовый год  (аб-

солютное значе-

ние показателя) 

 

Абсолютное 

значение 

Темп 

роста 

Фактический по-

рядок                

показателя 

1 2 3 4 5 6 

 

Рисунок 14 – Форма таблицы «Показатели формирования качества  топливно-

энергетического баланса за период  (……….)» 

 

Динамическую оценку качества ТЭБ  по динамическим нормативам следует 

рассчитать по формуле:                
Д  = Э 1

n
Q

m
  ,                                                   (43) 

где Э – оценка эффективности формирования ТЭБ по динамическим нормати-

вам и их производным; n  – число перестановок показателей в фактическом по-

рядке их темпов роста по сравнению с нормативным; m – количество пар показа-

телей динамических нормативов или его производных. 

Динамическая оценка качества ТЭБ  может быть определена так же, как и 

средняя геометрическая величина всех оценок эффективности системы динамиче-

ских нормативов:  

                                        
Д 1 2 nЭ Э  ... ЭnQ     ,                                                   (44) 

где Эi  – оценка эффективности i-го динамического норматива ТЭБ; n – количе-

ство производных динамических нормативов формирования ТЭБ.   

Динамическая оценка качества ТЭБ характеризует долю эффективных энер-

гоэкономических связей в общем их объеме, реализованную в системе формиро-

вания баланса. Этот показатель отражает внутренние резервы, скрытые при фор-
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мировании ТЭБ, например в неэффективном использовании расходной части ба-

ланса или низкой доле использования ресурсосберегающих технологий при про-

изводстве продукции.  

  Моделирование динамической оценки качества ТЭБ  предприятия позволя-

ет  сделать основной вывод, что с помощью   исходных динамических нормативов 

(15) можно получить определенную систему производных динамических норма-

тивов для гибкой и «плавающей» оптимизации энергетических активов для под-

держания высокой динамической оценки качества ТЭБ металлургического пред-

приятия, обеспечивающей  эффективную стратегию развития  бизнес-процессов, 

и при этом систему формирования производных динамических нормативов следу-

ет рассматривать как дополнительную сферу деятельности для энергоменеджмен-

та металлургического  предприятия  при отборе инвестиционных проектов для 

стратегического планирования  повышения энергоэффективности и энергосбере-

жения производства. Под «плавающей оптимизацией»  автор понимает регулиро-

вание экономических и энергетических показателей (процессов) на предприятии 

при помощи реализации инвестиционных проектов для выдерживания рассмот-

ренных соотношений темпов роста показателей в динамической модели оценки 

качества ТЭБ предприятия.  

 Динамическая оценка качества ТЭБ  в данном случае позволяет оценить 

экономичность, результативность и рентабельность формирования баланса. Ди-

намическая оценка качества ТЭБ металлургического предприятия как управляе-

мый параметр  отражает взаимодействие внутренней и внешней среды предприя-

тия для принятия управленческих решений с целью реализации стратегического 

рыночного управления, чтобы упреждать возможные перемены и влиять на про-

исходящие изменения как внутри, так и вне предприятия. При этом стратегиче-

ское рыночное управление включает в себя четыре системы управления: бюдже-

тирование, характерное для долгосрочного планирования, прогнозирование, эле-

менты стратегического планирования и инструменты принятия стратегических 

решений в реальном времени [1]. 
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4.2. Методический подход к оценке приоритетов  

энергетической политики металлургического предприятия 

 

 

Наибольшие проблемы при формировании энергетической политики метал-

лургического  предприятия возникают при определении приоритетов и целей   

энергоэффективности и энергосбережения. Приоритеты являются базовым поня-

тием и структурным элементом энергетической политики и представляют собой 

наиболее предпочтительные на каждом этапе  ее реализации направления и фор-

мы деятельности органов управления предприятия, регулирующих  энергопотреб-

ление при формировании ТЭБ [55]. Приоритетов может быть один или несколько, 

и они характеризуют в агрегированном виде основные направления и отличи-

тельные особенности  энергетической политики на долгосрочный период.  

Приоритеты устанавливаются с учетом главной задачи энергетической по-

литики, при этом они не должны дублироваться и противоречить друг другу. 

Обычно приоритеты формулируются с помощью качественных характеристик, а 

вот цели должны быть не только описаны, но и квантифицированы. Поэтому  це-

ли являются более гибким элементом, чем приоритеты. Очень часто количество 

целей превосходит количество приоритетов, которые устанавливаются с учетом 

главной задачи энергетической политики. 

Установление приоритетных проблем возможно лишь на базе глубокого и все-

стороннего анализа сложившихся на  данном предприятии экономических тенденций, 

которые будут характеризовать процесс формирования качества  ТЭБ предприятия. 

В общем случае примерный набор возможных приоритетов энергетической 

политики включает [289; 293]: 

– повышение уровня энергетической независимости  предприятия региона; 

– повышение надежности и качества энергоснабжения потребителей;  
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– повышение эффективности использования энергоресурсов и создание не-

обходимых условий для перевода экономики металлургического предприятия на 

энергосберегающий путь развития; 

– уменьшение негативного воздействия энергетики на окружающую при-

родную среду при энергопотреблении металлургического предприятия; 

– устойчивое обеспечение  энергоносителями  металлургических потреби-

телей; 

– поддержание взаимоприемлемых для поставщиков и потребителей тари-

фов и цен; 

– повышение уровня  электрификации металлургического производства.  

Внутри сформированного набора приоритеты ранжируются по значимости, 

и с помощью экспертно-аналитических методов в рамках этих приоритетов опре-

деляются цели. В данном случае приоритет отдается проблемам, носящим ком-

плексный характер, разрешение которых позволяет получить, кроме   основного, 

и сопутствующие эффекты. Например, это   может четко прослеживаться в отно-

шении проблемы повышения надежности и качества энергоснабжения  металлур-

гических потребителей. 

По мнению автора, обоснование приоритетов целесообразно проводить  в 

три этапа:  

1. Выявление первоочередных энергоэкономических проблем металлурги-

ческого предприятия; 

2. Выбор базовых направлений; 

3. Определение адекватных форм и методов управления. 

Целевые направления следует рассматривать как способы разрешения воз-

можных  приоритетных проблем, которые требуется разрабатывать в двух аспек-

тах: отраслевом  и производственном, то есть в разрезе отдельных предприятий. 

По мнению автора, в  производственном аспекте  наиболее значимы следующие 

приоритетные направления деятельности регулирующих органов: 

– стимулирование энергосбережения и энергоэффективности на металлур-

гическом предприятии;  
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– устойчивое обеспечение  энергоносителями металлургического предприя-

тия; 

– повышение эффективности использования топливно-энергетических ре-

сурсов  и создание необходимых условий для перевода экономики металлургиче-

ского предприятия на энергосберегающий путь развития; 

– уменьшение негативного воздействия энергетики на окружающую при-

родную среду при снижении энергопотребления металлургического предприятия. 

Энергосбережение во всех вариантах в системе приоритетов получает, как 

правило, преимущественное значение, поскольку является универсальным сред-

ством смягчения или снятия энергоэкономических проблем, которые ведут к 

энергетическому кризису  среди металлургических предприятий.  

Здесь также нужно отметить двойственное значение    электрификации ме-

таллургии  для политики. С одной стороны, электрификация является определен-

ной сферой энергетической политики, а значит и производственного регулирова-

ния. Но с другой, электрификация служит высокоэффективным инструментом 

энергетической политики, в частности ее энергосберегающего направления  и 

расширения энергетического  потенциала за счет вовлечения в энергобаланс низ-

кокачественных видов топлива, возобновляемых источников энергии. 

Решающее значение для реализации политики имеет выбор форм и методов 

регулирования, адекватных направлениям, другими словами, механизма регули-

рования энергопотребления предприятия. Такой механизм должен содержать эко-

номические и административные методы воздействия. Причем соотношение  

между ними будет меняться в зависимости  от экономических условий развития 

энергопотребления. В условиях глубокого кризиса и неразвитости конкуренции 

приоритет по отдельным направлениям регулирования принадлежит администра-

тивным методам государства. 

В области экономического регулирования возникает задача определения со-

отношения между прямыми и косвенными методами. Есть точка зрения, согласно 

которой развитие рыночных отношений будет смещать акцент в сторону косвен-

ных методов – налоговых, амортизационных, финансово-кредитных  рычагов [60; 
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68]. Специфически важным для энергетики является управление ценами. Цены на 

энергоносители, входящие в сферу регионального регулирования, представляют 

собой один из основных инструментов осуществления политики. Особое значение 

при этом имеют установление рациональных пропорций в ценах на взаимозаме-

няемые ТЭР и широкая дифференциация тарифов на энергию по отдельным по-

требителям металлургии  [73; 77].    

 Обоснование приоритетов энергетической политики металлургического 

предприятия  и формулирование конкретных рекомендаций для органов  управ-

ления предприятия требует разработки общей логической схемы (алгоритма) и 

соответствующих аналитических разработок. Автором предлагается следующий 

алгоритм (методика), состоящий из четырех последовательных этапов [110]. 

1. Формирование нормативного рангового ряда проблем: 

1.1. Определение совокупности проблем металлургического предприятия; 

1.2. Определение рангов для каждой проблемы (наиболее важная проблема 

получает ранг 1).  

Набор энергоэкономических проблем для предприятия  определяется зара-

нее  экспертами. Предварительный этап – ранжирование выделенного круга про-

блем экспертными методами. 

2. Определение степени актуальности  приоритетов в отличие от первого 

этапа производится  в ходе формализованных процедур, с помощью которых рас-

считываются  коэффициенты актуальности, участвующие в формировании оценки 

качества энергобаланса. Рассмотрим это на конкретных приоритетах. 

2.1. Приоритет «устойчивое обеспечение  энергоносителями металлургиче-

ского предприятия» будет характеризоваться следующими коэффициентами акту-

альности [255]: 

          
 

 
1

А
K

В





,                                                    (45) 

где  А   – темпы роста поставляемых ТЭР для предприятия;  В – темпы роста по-

требления ТЭР металлургического предприятия. Чем ближе к единице величина 
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1K (рациональное значение меньше единицы), тем большую актуальность имеет 

данный  приоритет политики для того, чтобы устранить диспропорцию при фор-

мировании энергобаланса. Данный коэффициент характеризует не только дефи-

цит формирования приходной части энергобаланса, но и зависимость энергопо-

требления от надежности внешних поставщиков и может характеризовать в пер-

вом приближении оценку нерационального  формирования структуры 

энергопотребления. 
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,                                                     (46) 

где  ЗАП  – темпы роста запасов ТЭР металлургического предприятия. Чем 

больше единицы величина 2K  (рациональное значение меньше единицы),                        

тем большую актуальность имеет данный приоритет для металлургического 

предприятия. Этот коэффициент характеризует интенсивность энергосбережения  

и рациональную структуру ТЭБ  предприятия.                       

1
3

0

=
N

K
N

,                                                         (47) 

где 1N  – количество энергоресурсов, с которыми происходят перебои поставок 

для предприятия; 0N  – общее количество энергоресурсов, участвующих в покры-

тии энергетических потребностей предприятия. Чем ближе к  единице  величина 

3K (надежность энергоснабжения), тем большую актуальность имеет данный при-

оритет обеспечения  энергобезопасности предприятия (рациональное значение 

равно нулю). Коэффициент 3K  является сигнальным в отношении развития энер-

гетического кризиса для предприятия, в комплексе отражая энергетическую ситу-

ацию, так как характеризует рациональность структуры энергопотребления, ин-

тенсивность энергосбережения, надежность поставщиков топлива и энергии, уро-

вень энергетического менеджмента на предприятии [55].   
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,                                                          (48) 
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где  Д  – темпы роста произведенной продукции предприятия. Чем меньше еди-

ницы величина 4K (энергоотдача), тем большую актуальность имеет данный прио-

ритет для реализации пропорционального формирования и развития энергопо-

требления. Значение этого коэффициента (рациональное значение больше едини-

цы) является определяющим, поскольку по нему судят об эффективности 

энергопотребления предприятия и он служит результирующим показателем влия-

ния прямых и косвенных факторов энергопотребления предприятия. Этот показа-

тель является базовым при формировании  качества энергобаланса и планирова-

нии энергетической программы металлургических предприятий. Он прямо или 

косвенно связан со всей системой энергоэкономических показателей, формирую-

щих качество энергобаланса предприятия [293].   

2.2. Приоритет «повышение эффективности использования ТЭР и создание 

необходимых условий для перевода экономики металлургического предприятия  

на энергосберегающий путь развития» будет характеризоваться коэффициентами 

актуальности 4K , а также показателями [293]:                                            
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 ,                                                (49) 

где  Q – темпы роста использования вторичных энергоресурсов (ВЭР);   ΔВ

– 

темпы роста экономии ТЭР при производстве продукции. Чем меньше единицы 

величина 5K  (энергосбережение от ВЭР), тем большую актуальность имеет дан-

ный приоритет в устранении диспропорций в энергопотреблении (рациональное 

значение больше единицы). Показатель 5K  характеризует интенсивность вовлече-

ния ВЭР в оборот энергопотребления предприятия  и рациональность инвестиций 

в энергосбережение [243].  
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,                                                     (50) 

чем меньше единицы величина  6К , тем большую актуальность имеет данный 

приоритет для формирования  рационального энергопотребления предприятия. 
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Этот коэффициент (рациональное значение больше единицы) характеризует сте-

пень совершенствования технологий с точки зрения вовлечения ВЭР в процесс 

энергопотребления.  
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,                                                    (51) 

где  ЭН – темпы роста электропотребления предприятия; чем меньше единицы 

величина  7K (рациональное значение единица), тем большую актуальность имеет 

данный приоритет для формирования рациональной структуры энергопотребле-

ния и  расширения энергетического потенциала за счет вовлечения в энергобаланс 

низкокачественных видов топлива. Этот коэффициент характеризует уровень 

электрификации предприятия и, следовательно, рациональность структуры энер-

гопотребления, так как он намного точнее характеризует процесс взаимозаменяе-

мости энергоресурсов в структуре энергобаланса [271; 293].       
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,                                                  (52) 

где  З   – темпы роста  затрат на  энергоснабжение, которые будут влиять на уро-

вень энергопотребления и на структуру приходной и расходной частей ТЭБ пред-

приятия (рациональное значение больше единицы), и чем меньше единицы вели-

чина  8K , тем большую актуальность имеет данный приоритет для формирования 

рациональной структуры энергопотребления. 
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,                                                       (53) 

где  ΔЗ   – темпы роста экономии  затрат на энергоснабжение, что будет характе-

ризовать интенсивность энергосбережения; и чем меньше единицы величина  9K

(рациональное значение больше единицы), тем большую актуальность имеет дан-

ный приоритет для формирования рациональной структуры энергопотребления. 
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2.3. Приоритет «уменьшение негативного воздействия энергетики на окру-

жающую природную среду при снижении энергопотребления металлургического 

предприятия» будет характеризоваться следующими коэффициентами актуально-

сти:       
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,                                   (54) 

где  выбВ  ,  2СО   – темпы роста валовых выбросов вредных веществ от сжигания 

топлива и выделения 2СО  в атмосферу региона; чем меньше единицы величины 

10K , 18K  (рациональное значение этих коэффициентов больше единицы),                        

тем большую актуальность имеет данный приоритет для рационального воздей-

ствия на окружающую природную среду в регионе. Показатели 10K  и 18K  харак-

теризуют связь между вовлечением ВЭР в оборот  энергопотребления и  валовы-

ми выбросами вредных веществ от сжигания топлива и выделениями 2СО  в атмо-

сферу региона [11; 22].                     
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(55) 

чем меньше единицы величина 11K (рациональное значение больше единицы), тем 

большую актуальность имеет данный приоритет для интенсификации энергосбе-

режения металлургического предприятия для уменьшения негативного воздей-

ствия энергетики на окружающую природную среду в регионе при энергопотреб-

лении предприятия. 
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то же самое можно сказать и в отношении величин 12K , 
17K  (рациональное значение 

этих коэффициентов больше единицы). Эти коэффициенты также характеризуют 

влияние электротехнологий на уменьшение негативного воздействия энергетики 
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на окружающую природную среду в регионе при энергопотреблении предприятия 

[25] .  
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чем меньше единицы величины 13K , 
16K  (рациональное значение этих коэффици-

ентов больше единицы), тем большую актуальность имеет данный приоритет для 

реализации технологий энергопотребления, уменьшающих негативное воздей-

ствие энергетики на окружающую природную среду. 

2.4. Приоритет «повышение уровня энергетической независимости метал-

лургического предприятия» будет характеризоваться  коэффициентами актуаль-

ности 1;K 2;K 3K , а также следующими коэффициентами 
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                                                            (58) 

где  ПР   – темпы роста прибыли от реализации продукции, произведенной на 

предприятии. Чем меньше единицы  величина этого коэффициента (рациональное 

значение коэффициента больше единицы), тем большую актуальность имеет  

данный приоритет, поскольку он отражает уровень рентабельности бизнеса и 

энергопотребления предприятия и возможность или невозможность осуществлять 

активную политику, а также уровень конкурентоспособности потребителей с по-

зиции энергетической составляющей в произведенной продукции [29].  
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,                                                     (59) 

данный коэффициент характеризует финансовую  устойчивость  потребителей 

топлива и энергии и возможность выбирать поставщиков топлива и энергии для 

своего энергопотребления с точки зрения надежности, так как высокая рентабель-

ность их производства дает им такую возможность. Поэтому чем меньше единицы  

величина 15K (рациональное значение коэффициента больше единицы), тем боль-

шую актуальность  имеет  данный приоритет. 
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Для определения результирующего коэффициента актуальности по каждому 

приоритету необходимо перемножить все коэффициенты, которые его характери-

зуют, то есть                               
приоритета 1 2 ...n
i nK К К К    .                                        (60) 

Для нормативного подхода, если K = 1,0, то приоритет (проблема) не актуа-

лен, и его исключают из предварительного рангового ряда. Для вероятностного 

подхода также при  K =1,0 приоритет (проблема) исключается из рангового ряда. 

Его место занимает следующая проблема по рангу. В общем случае должно быть:  

                                               iприоритета0 1K  .                                                      (61) 

3. Определение коэффициентов  реализации (разрешаемости приоритетов).  

Каждый приоритет, признанный актуальным для предприятия, оценивается 

по возможности его решения в краткосрочном или в долгосрочном периоде. 

Например, приоритету, который может быть реализован до 5 лет, эксперт присва-

ивает 1 балл, более 5 лет  – 2 балла, более 10 лет – 5 баллов и т. д. Таким образом, 

приоритет, для решения которого уже имеются все условия, получает предпочте-

ние. 

4. Окончательное ранжирование приоритетов производится с помощью 

следующей формулы:         приоритет 0

 приоритета приоритетаR = Ri i i iK В  ,                                      (62) 

где приоритет

iR  – ранговый коэффициент i-го приоритета в системе приоритетов; 

0

iR – предварительный (нормативный) ранг i-го приоритета; приоритетаiK  – результи-

рующий «коэффициент актуальности» по i-му приоритету; приоритетаiВ  – балльная 

оценка разрешимости i-го приоритета.  Далее приоритеты ранжируются по пока-

зателю приоритетR i , и наивысший (первый) ранг получает приоритет с рангом 

приоритетR min.i   

Анализ коэффициентов актуальности по каждому приоритету позволяет 

сделать очень важный вывод:  все приоритеты политики связаны между собой, 

выбор конкретных для реализации энергетической политики  усиливает их 

направленность на результативность за счет сопутствующих эффектов в зонах 
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взаимодействия и увеличивает возможность реализации последующих приорите-

тов в будущем для предприятия.  

На примере ТЭБ ряда металлургических предприятий Челябинской области 

рассмотрим отбор приоритетов для реализации политики. Сначала заполняется 

матрица «коэффициентов актуальности» для оценки приоритетов политики          

(таблица 6). Далее на основе матрицы ранжирования приоритетов определяются 

ведущие приоритеты (таблица 7). Анализ позволяет сделать выбор для Магнито-

горского металлургического комбината в пользу приоритета «устойчивое обеспе-

чение  энергоносителями», далее идет приоритет «повышение уровня энергетиче-

ской независимости…», а на последнем месте – приоритет «повышение эффек-

тивности использования ТЭР и создание необходимых условий...». Для 

Челябинского металлургического комбината на первом месте стоит также прио-

ритет «устойчивое обеспечение  энергоносителями», на втором месте «уменьше-

ние негативного воздействия энергетики на окружающую природную среду…» и 

замыкает приоритет «повышение уровня энергетической независимости…».  Для 

Кыштымского медеэлектролитного завода на первом месте стоит также приори-

тет «устойчивое обеспечение  энергоносителями»,  на втором месте стоит приори-

тет «уменьшение негативного воздействия энергетики на окружающую природ-

ную среду» и замыкает приоритет «повышение эффективности использования 

ТЭР и создание необходимых условий...».     

Исследование формирования приоритетов энергетической политики метал-

лургических  предприятий позволяет сделать следующие выводы. 

  Если у приоритетов энергетической политики предприятий срок реализации 

уменьшается, то они меняются местами в последовательности для реализации 

проектов  энергетических программ. Данная методика позволяет определить при-

оритеты долгосрочной политики по основным сферам деятельности предприятия: 

структурные сдвиги в производстве, топливоснабжение, электрификация и тепло-

снабжение.  

 Структурные преобразования.  Для высокоэнергоемких предприятий ме-

таллургии спад производства во многом зависит от роста цен на энергоносители. 



 

Таблица 6 – Матрица коэффициентов актуальности для оценки приоритетов  энергетической политики  ряда  

металлургических предприятий за период  1995–2014 гг. 

Приоритет 
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приоритетiK  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Устойчивое обеспечение  энергоносите-

лями… 
       

Магнитогорский металлургический комби-

нат 
1K  1 2K 0,1 3K 0,2 4K 1,30   

приорiK = 0,401 

 
Челябинский металлургический комбинат 

1K  1 2K 0,2 3K 0,2 4K 1,10   
приорiK = 0,458 

Кыштымский медеэлектролитный завод 
1K  1 2K 0,1 3K 0,1 4K 1,20   

приорiK = 0,331 

Рациональное значение коэффициентов 
1K < 1 2K  1 3K = 0 4K >1   приорiK 1 

Повышение эффективности использова-

ния ТЭР и создание необходимых условий 

для перевода экономики предприятия на 

энергосберегающий путь развития 
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iприоритетK  

Магнитогорский металлургический комби-

нат 
4K 1,30 5K  0,44 6K  0,34 

 

8K  1,21 9K  0,46  
приорiK = 0,641 

Продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Челябинский металлургический комбинат 
4K 1,20 5K  0,34 6K  0,24 8K  1,31 9K  0,32  

приорiK = 0,528 

2
1
7
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Кыштымский медеэлектролитный завод 
4K 1,2 5K  1,18 6K  1,45 8K  0,1 9K  0,4  

приорiK = 0,607 

 
Рациональное значение коэффициентов 

4K >1 5K >1 6K >1 8K >1 9K >1  
приорiK 1 

Уменьшение негативного воздействия 

энергетики на окружающую природную 

среду при энергопотреблении металлур-

гического предприятия 

 

 
10

выб

Q
K

В






 

 

 
11

выб

ΔВ
K

В





 

 

 
12

выб

ЭН
K

В





 

 

 
13

выб

В
K

В





 

 

 
16

2

В

СО

K




 

 

 
17

2

ЭН

СО

K




 

iприоритетK  

 

Магнитогорский металлургический ком-

бинат 
10K  1,3 11K 1,18 12K  1,45 13K 1,20 16K  0,1 17K  0,4 приорiK = 0,689 

 

Челябинский металлургический комбинат 
10K  1,2 11K 1,13 12K  1,23 13K 1,1 16K  0,1 17K  0,3 приорiK = 0,617 

 

Кыштымский медеэлектролитный завод 
10K  1,1 11K 1,11 12K  1,05 13K 1,10 16K  0,1 17K  0,35 приорiK = 0,606 

 
Рациональное значение коэффициентов 

10K >1 

 

11K >1 

 

12K >1 13K >1 16K >1 17K >1 приорiK 1 

 

Окончание таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Повышение уровня энергетической не-

зависимости металлургического пред-

приятия 

 

 
1

А
K

В





 

 

 

 
2

ЗАП
K

В






 

1
3

0

N
K

N
   

 
4

Д
K

В





 

 

 
14

ПР
K

В






 

 

 
15

ПР

А

K






 
iприоритетK  

Магнитогорский металлургический ком-

бинат 
1K  1 2K 0,1 3K 0,2 4K 1,30 14K  2,24 15K  2,59 приорiK = 0,730 

2
1
8
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Челябинский металлургический комбинат 
1K  1 2K 0,2 3K 0,2 4K 1,10 14K  2,12 15K  2,34 приорiK = 0,776 

Кыштымский медеэлектролитный завод 
1K  1 2K 0,1 3K 0,1 4K 1,20 14K  2,14 15K  2,10 приорiK = 0,615 

Рациональное значение коэффициентов 
1K <1 2K  1 3K = 0 4K >1 14K >1 15K >1 приорiK 1 

 

 

 

2
1
9
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     Таблица 7 – Матрица ранжирования приоритетов энергетической политики  

      предприятий 

Приоритет 
приоритетiK  0

iR  приоритетаiВ  приоритет

iR  

Устойчивое обеспечение  энер-

гоносителями…. 
    

Магнитогорский металлургиче-

ский комбинат 

 

0,401 

 

1 

 

5 

 

2,010 

Челябинский металлургический 

комбинат 

0,458 1 5 2,290 

Кыштымский медеэлектролит-

ный завод 

0,331 1 5 1,650 

Повышение эффективности 

использования ТЭР и создание 

необходимых условий... 

    

Магнитогорский металлургиче-

ский комбинат 

0,641 4 5 12,82 

Челябинский металлургический 

комбинат 

0,528 3 5 7,92 

Кыштымский медеэлектролит-

ный завод 

0,607 4 5 12,14 

Уменьшение негативного воз-

действия энергетики на окру-

жающую природную среду…. 

    

Магнитогорский металлургиче-

ский комбинат 

0,689 3 5 10,335 

Челябинский металлургический 

комбинат 

0,617 2 5 6,170 

Кыштымский медеэлектролит-

ный завод 

0,606 2 5 6,060 

Повышение уровня энергети-

ческой независимости…. 
    

Магнитогорский металлургиче-

ский комбинат 

0,730 2 5 7,300 

Челябинский металлургический 

комбинат 

0,776 4 5 15,52 

Кыштымский медеэлектролит-

ный завод 

0,615 3 5 9,225 

 

Анализ показывает, что низкая эффективность использования энергоресур-

сов в сочетании с непрерывным повышением цен на энергоресурсы вытесняет из 

структуры металлургического предприятия именно базовые производства. Это 

опасно резким снижением уровня жизни населения, массовой неуправляемой без-

работицей  и возникновением социальной напряженности. Таким образом, необ-

ходимо рассматривать энергетический фактор как основу социально-
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экономической  политики администрации области. Учитывая такую ситуацию, в 

сфере структурных преобразований следует сосредоточиться на следующих 

направлениях энергетической политики: реализация энергосберегающих техноло-

гических сдвигов как в потреблении, так и в производстве энергоресурсов; созда-

ние условий для конкуренции среди производителей энергоресурсов; организация 

новых рабочих мест для работников, которые будут высвобождаться из энергоем-

ких производств металлургических предприятий. 

Топливоснабжение. Результаты анализа различных вариантов развития 

угольной промышленности Челябинской области показали, что полная ликвида-

ция убыточных предприятий с переобучением работников – это наименее эффек-

тивный вариант. Предварительные оценки дают приемлемый период окупаемости 

в Челябинской области. На территории области имеются значительные запасы не-

кондиционных углей (260 млн т). Экономически целесообразно рассмотреть во-

прос о возможности вовлечения этих углей в энергобаланс металлургических  

предприятий региона.  

Электрификация. Установление приоритетов электрификации означает 

определение основных сфер, направлений и механизмов регулирования процессов 

производства и использования электроэнергии с целью реализации интересов ме-

таллургических предприятий в соответствии с энергетической ситуацией в обла-

сти. Поскольку электрификация является одновременно и объектом, и инструмен-

том энергетической политики, то с этой точки зрения экономически целесообраз-

но рассматривать ее в трех аспектах: производство и транспорт электроэнергии; 

использование электроэнергии; технико-экономическое взаимодействие произво-

дителей и потребителей электроэнергии. 

В сфере генерирования безусловным приоритетом следует считать все ме-

ры, направленные на форсированное обновление, реконструкцию и техническое 

перевооружение основных фондов территориально генерирующих компаний 

(ТГК). Для этого необходимо использовать «энергетическую паузу» и достаточно 

высокий резерв мощности. Реконструкция должна быть нацелена, прежде всего, 

на реализацию высокого потенциала энергосбережения, оцениваемого в размере 
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6–7 млн т у.т. В области энергоиспользования, без сомнения, приоритетным 

направлением является энергосбережение, связанное с замещением природного 

газа электроэнергией в высокотемпературных процессах  металлургии. Необхо-

димо также активизировать энергосбережение в сферах монопольного использо-

вания: промышленные электродвигатели и осветительные приборы. 

В сфере взаимодействия производства и потребления электроэнергии оста-

ется актуальной всемерная поддержка инвестиций ТГК в рационализацию энер-

гопотребления, что требует разработки соответствующего мотивационного меха-

низма для производителей и потребителей. Кроме того, в порядке распределения 

эффекта от электрификации целесообразно организовать передачу ТГК части 

природного газа, замещаемого на металлургических предприятиях области. 

Основной вывод в отношении обоснования приоритетов и оценки энергети-

ческой политики заключается в том, что надо делать акцент на ранжирование 

приоритетов и определение целей в рамках этих приоритетов, что может осу-

ществляться только экспертно-аналитическими методами при отборе инвестици-

онных проектов по повышению энергоэффективности и энергосбережения. 

Однако чтобы иметь возможность обоснованно устанавливать приоритеты, 

требуется обеспечить мониторинг макросреды, сертификацию металлургических 

предприятий, регулярное прогнозирование спроса на топливо и энергию в раз-

личных отраслях  промышленности и предприятий региона [55].  Мониторинг 

макросреды предполагает непрерывное наблюдение за отдельными элементами 

внешней среды, которые органы управления региона контролировать не могут. 

Энергетический сертификат (паспорт) представляет собой комплексную оценку 

энергоэкономического потенциала предприятия на данный момент и включает 

набор следующих характеристик [55]: обеспечение топливно-энергетическими 

ресурсами; состояние энергохозяйства предприятия;  укомплектованность кадра-

ми; экологическая обстановка; инвестиционные возможности, потенциал энерго-

сбережения. 

Сертификация в совокупности с мониторингом позволяет выявить текущие 

проблемы энергетического хозяйства предприятия, а из комплексного прогноза 
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энергопотребления можно увидеть процесс развития этих проблем в обозримой 

перспективе. Это дает возможность выйти на действительно важные вопросы 

стратегического значения для предприятия, решение которых требует превентив-

ного управления. То есть динамическая оценка качества ТЭБ проводится до при-

нятия основных решений по реализации намеченных приоритетов политики, и ее 

результаты используются при выработке и принятии конкретных управленческих 

решений.  

В целях адекватной реакции на возникающие угрозы необходимо выраба-

тывать критерии (индикаторы) энергетической безопасности предприятия, опре-

делять пороговые значения, осуществлять систематический мониторинг  и обес-

печивать механизмы воздействия в соответствии  с общими принципами обеспе-

чения энергетической безопасности. В роли такого критерия энергетической 

безопасности может выступать динамическая оценка качества ТЭБ, которая поз-

воляет достаточно хорошо определять формирующуюся модель энергетического 

кризиса для предприятия и своевременно применять превентивные меры долго-

срочного характера. 
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4.3. Методика оценки эффективности управления   

энергопотреблением металлургического предприятия 

 

 

Оценка эффективности управления энергопотреблением в соответствии с  

концептуальным подходом и стратегией формирования системы управления 

должна проводиться для определения степени достижения поставленных целей на 

всех уровнях – промышленности, отрасли,  предприятия.   Основным недостатком 

существующих методических подходов к управлению энергопотреблением на 

предприятиях [5; 13 14; 15; 97; 98] является то, что организация реализации  энер-

гетической программы предполагает только сравнительные оценки технологиче-

ских  и экономических показателей эффективности и то не все, а организацион-

ные показатели  совсем не оцениваются. При этом интегральный показатель 

управления  как таковой отсутствует, что не позволяет полностью реализовывать 

методологию  системного подхода к оценке эффективного управления перспек-

тивным энергопотреблением  металлургического предприятия.    

   Автор на основе и в развитии существующих методических подходов к 

оценке  энергопотребления для выявленных факторов повышения энергоэффек-

тивности в первой главе работы предложил систему целевых показателей эффек-

тивности (ЦПЭ) при реализации энергетической программы, которая состоит из  

интегрального критерия степени выполнения поставленных целей  и двух групп 

ЦПЭ: 

– технологические показатели эффективности оценивают влияние управле-

ния энергопотреблением на уровень энергосбережения, изменения технологиче-

ских параметров; 

– организационные показатели эффективности позволяют  оценить уровень 

планирования и организации управления энергопотреблением  через энергетиче-

скую программу. 

Отбор технологических и организационных показателей эффективности  

был произведен на основании анализа энергопотребления в первой главе работы и 
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оценки  важности этих показателей в научной литературе ведущих ученых и спе-

циалистов в области энергоэффективности и энергосбережения на промышлен-

ных предприятиях [84; 152; 287; 296]. 

 Автор рассматривает показатель эффективности как меру достижения цели 

и как соответствие реального и нормативного результатов реализации показате-

лей   проектов  энергетической программы, при этом сравнение осуществляется 

так, чтобы оценка была не больше единицы.  При этом он должен удовлетворять 

следующим требованиям. 

Соответствие цели: степень достижения цели процесса отражается в показа-

теле эффективности. 

Содержательность: содержание целевого показателя эффективности должно 

быть понятно и иметь ясный организационно-экономический смысл. 

Измеримость: значение целевого показателя эффективности должно быть 

измерено в некоторой шкале и должно позволять производить над ним допусти-

мые математические преобразования. 

Минимальность: целевой показатель эффективности должен состоять из не-

большого числа частных показателей.   

Полнота: целевой показатель эффективности должен содержать такое коли-

чество частных показателей, которое позволит максимально и наиболее адекватно 

отразить цель и результат процесса. 

В ходе исследования энергопотребления металлургическими предприятия-

ми (1 глава работы) был определен и на этой основе сформирован перечень ос-

новных показателей для двух групп ЦПЭ управления энергопотреблением метал-

лургического предприятия  (таблица 8), обеспечивающий: 

– анализ эффективности управления энергопотреблением с целью повыше-

ния результативности процесса; 

– выявление недостатков и принятие решений о внесении необходимых из-

менений в сам процесс управления энергопотреблением.  

Расчет показателей эффективности управления энергопотреблением прово-

дится следующим образом.   
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Технологические показатели эффективности 

Коэффициент использования ВЭР    

                                                           фактэф

1вэр

норматив

Q
K

Q
 ,                                          (63)      

где Qфакт , Q норматив – соответственно фактические и нормативные объемы исполь-

зования ВЭР при реализации энергетической программы [250].                  

 Таблица 8 – Система целевых показателей эффективности управления  

энергопотреблением металлургического предприятия 

Технологический показа-

тель эффективности 

 

Оценка  

Организационный показатель 

эффективности 

 

Оценка 
Коэффициент использова-

ния ВЭР 

 
эф

1вэрK  

Коэффициент освоения  инве-

стиционных затрат  

 
эф

1реал.инвестK  

 

Коэффициент энергоемко-

сти продукции 

 
эф

2энергK  

Уровень развития компетен-

ции ППП в области управле-

ния энергосбережением 

 
эф

2компетенK  

Коэффициент доли затрат 

энергоресурсов в себестои-

мости продукции  

 
эф

3 опер.себK  

Коэффициент своевременно-

сти выполнения работ по кон-

трольным точкам инвестици-

онных проектов   

 
эф

3контр.точкиK  

Коэффициент валовых вы-

бросов вредных веществ 

 
эф

4выбK  

Коэффициент полученного 

эффекта от реализации инве-

стиционных проектов  

 

4эффект

эфK  

Коэффициент выделения 

CO2 

 

2

эф

5СОK  

 

   –  

     

– 

Коэффициент доли матери-

альных затрат в себестои-

мости  продукции  

 
эф

6 мзK  

 

   –  

     

– 

 

Коэффициент энергоемкости продукции  

                                               нормативэф

2энерг

факт

Д

Д

В

K
В

 
 
 


 
 
 

,                                                (64) 

где  В, Д – соответственно расход энергоресурсов на выпуск валовой продукции и 

валовая продукция, а (В/Д)факт, (В/Д)норматив – фактическая и  нормативная энерго-

емкость валовой продукции при реализации энергетической программы [25].                  

Коэффициент доли затрат энергоресурсов в себестоимости продукции  
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                                      норматив.опер.себэф

3 опер.себ

факт.опер.себ

d
K

d
 ,                                                    (65) 

где d норматив. опер. себ , d факт.опер.себ   –  плановая и фактическая доли затрат энергоре-

сурсов  в операционной   себестоимости продукции [25].              

    Коэффициент валовых выбросов вредных веществ 

                                              выб.нормативэф

4выб

выб.факт

= ,
В

K
В

                                                   (66) 

где  Ввыб.факт, Ввыб. норматив – фактическое и нормативное количество вредных выбро-

сов в атмосферу региона [10; 26] при реализации энергетической программы. 

Коэффициент выделения СО2 

                                                
2

2 нормативэф

5СО

2 факт

СО
=

СО
K ,                                                (67) 

где СО2 факт, СО2 норматив – фактический и нормативный годовой объем  выделения 

СО2  при реализации энергетической программы [9; 22]. 

Коэффициент доли материальных затрат в себестоимости  продукции  

                                               нормативэф

6

факт

МЗ

Д

МЗ

Д

мзK

 
 
 


 
 
 

,                                               (68) 

где МЗ факт, МЗ норматив – фактические и нормативные материальные затраты   годо-

вого объема валовой продукции при реализации энергетической программы [25]. 

Организационные показатели эффективности 

Коэффициент освоения  инвестиционных затрат  

                                    

факт.

проекта
эф =1

1реал.инвест
норматив

проекта

=1

n

i

i

n

i

i

I

K =

I




,                                                       (69) 

где 
факт

проекта

=1

n

i

i

I  –  сумма    реализованных инвестиций по всем проектам энергетиче-

ской программы; 
норматив

проекта

=1

n

i

i

I  – сумма плановых инвестиций по всем проектам энер-

гетической программы. 
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Уровень развития компетенции промышленно-производственного  

персонала (ППП) в области управления энергосбережением 

                                               
факт

эф ППП
2компетен общ

ППП

Ч
=
Ч

K ,                                                   (70) 

где  факт общ

ППП ПППЧ ,Ч  –  фактическая численность ППП, участвующего  в энергосбереже-

нии  и повышении энергоэффективности, и общая численность ППП. 

Коэффициент своевременности выполнения работ по контрольным точкам 

энергосберегающего инвестиционного проекта  

                       

срок точки -проекта

=1 норматив срок -проектаэф

3контр.точки

=1

Δ
1 -  Δ

Δ

n
i

i

i i

n

i

i

Т
В

Т
K

В

 
  
 




,                                       (71) 

где ΔТ срок точки i-проекта – отклонение от срока выполнения контрольной точки i-го 

проекта энергетической программы (дни); Т срок точки i-проекта – нормативная продол-

жительность реализации i-го проекта (дней); ΔВi – экономия энергоресурсов по i-

проекту при реализации энергетической программы [43]. 

Коэффициент полученного эффекта от реализации  инвестиционных  

проектов  

                                           
4эффект

факт
эф =1

норматив

=1

Э

=

Э

n

i

i

n

i

i

K



,                                                  (72) 

где Эфактi – фактический годовой эффект от реализации проектов, Э нормативi – пла-

новый годовой эффект от реализации проектов энергетической программы [43]. 

Для оценки отдельного показателя эффективности (ПЭ) устанавливаются 

нормативные (целевые) значения, в зависимости  от достижения которых опреде-

лятся качественный уровень данного показателя. 

На этой основе определяется интегральная оценка выполнения группы пока-

зателей (технологических и организационных) эффективности [119]:   

                       эф эф эф эф

группы тех 1тех 2тех тех тех ПЭ ...n
i nK K K K   ,                                          (73) 

                            
эф эф эф эф

группы орг 1орг 2орг орг оргПЭ ...n
i nK K K K   ,                                            (74) 
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где iK  –  оценка i-го показателя эффективности в сравнении с нормативным в 

данной группе; затем определяется оценка интегрального критерия степени вы-

полнения поставленных целей эффективности управления энергопотреблением 

металлургического предприятия   интЭ :   

                                            
инт тех оргЭ ПЭ ПЭ  ,                                            (75) 

где ПЭтехн, ПЭорг   – интегральные оценки выполнения группы показателей техно-

логической и организационной эффективности. На основе интегральной оценки 

эффективности управления энергопотреблением определяется уровень эффектив-

ности управления (таблица 9).  

В ходе исследования проведен анализ эффективности управления энергопо-

треблением промышленности за 2014 г., и в т. ч. Магнитогорского металлургического 

комбината (ММК), Челябинского металлургического комбината (ЧМК), Кыштымско-

го медеэлектролитного завода (КМЗ)  в рамках областной целевой программы повы-

шения энергетической эффективности экономики Челябинской области и сокращения 

энергетических затрат. В первую очередь были определены целевые значения для по-

казателей эффективности на основе действующих нормативов. Интегральный крите-

рий степени выполнения поставленных целей для ММК  составил 0,74, для ЧМК со-

ставил 0,68 и для КМЗ составил 0,75. Расчеты коэффициентов приведены за 2014 год 

(приложение Ж, таблица Ж.1). Результаты оценки эффективности управления энерго-

потреблением металлургических предприятий  можно обобщить следующим образом 

(таблица 10):  

– за последние годы наблюдается рост технологической эффективности, 

причиной которой является совершенствование традиционных  технологических 

процессов и внедрение инновационных энергосберегающих технологий: инте-

гральная оценка выполнения группы показателей эффективности  выше, чем по 

другим группам; 

– экономическая эффективность отстает от технологической вследствие 

низких темпов внедрения инновационных энергосберегающих технологий; 
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Таблица 9 – Оценка интегрального критерия  степени  выполнения целей 

управления энергопотреблением металлургического предприятия 

Э
инт

 Уровень оценки эффективности управления энергопотреблением 

0 <  Э
инт

   0,5 Неудовлетворительный. Основные сроки и объемы выполнения работ 

в рамках управления энергопотреблением не соблюдаются, основные 

показатели технологической эффективности свидетельствуют  о недо-

статочном   уровне энергосбережения и энергоэффективности  

 

0,5 < Э
инт

< 1 

Удовлетворительный. Основные сроки и объемы выполнения работ в 

рамках управления энергопотреблением соблюдаются, основные по-

казатели технологической эффективности свидетельствуют  о повы-

шении уровня энергосбережения и энергоэффективности в соответ-

ствии с заданными значениями 

Э
инт

= 1 Достигнутый. Цели управления энергопотреблением реализованы, 

выполнены инвестиционные проекты по энергосбережению и  фор-

мированию рационального ТЭБ металлургического предприятия 

Э
инт

> 1 Высокий. Характеризует интенсивное повышение эффективности 

энергопотребления и высвобождение энергоресурсов из оборота  ТЭБ  

металлургического предприятия 

 

– недостаточный рост организационной эффективности  обусловлен низким 

качеством планирования и реализации инвестиционных проектов программы.  

Методика оценки эффективности управления энергопотреблением про-

мышленных предприятий и результаты ее апробации одобрены Министерством 

промышленности и природных ресурсов Челябинской области.  Результаты отра-

жают влияние изменений в промышленности  области (совершенствование про-

цесса управления энергопотреблением). Методика позволила определить основ-

ные проблемные точки в данной сфере,  принять решения по их устранению и 

определить основные направления повышения энергоэффективности.  

Может быть  также использована экспертная оценка весомостей критери-

альных свойств и частных эффективностей вариантов, предполагающая общие 

процедуры получения оценок предпочтения или относительной ценности С,  ко-

торые можно использовать для определения весомостей v i  и для оценок частных 

эффективностей eik. В результате опроса группы из m  экспертов выявляется отно-

сительная ценность iС  для n показателей эффективности: 

                                           
1

1
n

i

i

C


     и    0iС  .                                                   (76)  



 

Таблица 10 – Результаты оценки эффективности управления энергопотреблением металлургических  

предприятий   за 2014 г. 

 

Наименование  

Магнитогорский металлурги-

ческий комбинат 

Челябинский металлургиче-

ский комбинат 

Кыштымский медеэлек-

тролитный завод 

Коэффициент Оценка  Коэффициент Оценка  Коэффици-

ент 

Оценка  

Технологические показатели эффективности – 0,81  0,79 – 0,79 

Коэффициент использования ВЭР 0,98  0,97  0,90  

Коэффициент энергоемкости продукции 0,74  0,71  0,72  

Коэффициент доли затрат энергоресурсов  в операционной себестоимости 

продукции 

0,8  0,80  0,94  

Коэффициент валовых выбросов вредных веществ 0,7  0,70  0,72  

Коэффициент выделения 2СО  
0,72  0.69  0,62  

Коэффициент доли материальных затрат в операционной себестоимости  

продукции 

0,97  0,96  0,89  

Организационные показатели эффективности  – 0,67  0,580 – 0,71 

Коэффициент реализации инвестиций в инвестиционные проекты 0,6  0,50  0,70  

Уровень развития компетенции ППП в области управления энергосбереже-

нием 

0,61  0,55  0,60  

Коэффициент своевременности выполнения работ по контрольным точкам 

проектов по энергосбережению 

0,7  0,60  0,70  

Коэффициент полученного эффекта от инвестиционных проектов 0,78  0,70  0,85  

Интегральная оценка выполнения группы показателей – 0,74  –  0,68 – 0,75 
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Один из возможных путей получения этих чисел заключается в следующем. 

Каждый эксперт вначале определяет набор чисел wij, отражающих его  мнение об 

относительной ценности  i-го критериального свойства, причем числа  wij записа-

ны в произвольном масштабе. Затем вычисляются оценки:  

                                                  

1

ij

i n

ij

i

w
С

w





.                                                             (77) 

Окончательное значение коэффициентов C i  определяется в результате усредне-

ния наборов {Cij}, полученных от всех экспертов. Если компетентность экспертов 

в группе считается одинаковой, то  
1

1

m

i ji

i

C m C



  .                                                 (78) 

 При использовании метода ранжировки определения w ij  интегральный кри-

терий степени выполнения поставленных целей по  ЧМК составил 0,68, а при  

использовании  метода последовательных предпочтений – 0,70 [217].  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: предлагаемая мето-

дика позволяет  осуществлять текущий мониторинг энергопотребления и доста-

точно комплексно и системно управлять перспективным  энергопотреблением ме-

таллургического предприятия, своевременно выявлять основные факторы, влия-

ющие на  энергоэффективность и энергосбережение. Однако авторская методика 

требует совершенствования внутренней статистической отчетности.  
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4.4. Моделирование и прогнозирование энергопотребления 

металлургического предприятия 

 

 

Для обоснования прогнозов в сфере  энергопотребления металлургических 

предприятий необходимо проведение оценочных аналитических расчетов с ис-

пользованием достаточно представительной  статистической информации. Зави-

симость уровня объективности прогнозных ТЭБ  металлургических предприятий 

от достоверности используемой текущей и перспективной информации должна 

проверяться в расчетах. Трудоемкость и методическая сложность такой работы 

зависит от наличия хорошо организованной системы  подготовки и верификации 

необходимой информации. Однако создание таких специализированных систем 

на  уровне  предприятия пока не регламентировано [63].   

Поэтому практические расчеты для металлургических предприятий Челя-

бинской области осуществлялись параллельно с процедурами формирования и 

анализа доступной информации, ее уточнения, сопоставления различных источ-

ников и т. п. Подобная работа необходима и при наличии  базы данных с обосно-

ванием типовой структуры. Причина заключается в изменчивости рыночной 

конъюнктуры, которая существенно влияет на показатели динамики спроса и 

предложения ТЭР, изменения в ценовой политики, в технологиях производства 

отраслей ТЭК и потребления металлургических потребителей и т. д. 

Сложный характер взаимодействия рыночных, природных, технологиче-

ских, социальных, политических факторов предопределяет принципиальные 

трудности получения надежных долгосрочных прогнозов. Самым важным фраг-

ментом прогноза для металлургического  производства является отрасль электро-

энергетики, что обусловлено наибольшей универсальностью электроэнергии, что 

сопровождается расширением сфер ее применения и замещением других энерго-

носителей, что обусловлено рядом факторов – экологическими преимуществами, 
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повышением управляемости процессов энергопотребления, технологическими и 

техническими преимуществами и др.  

Поэтому совершенно очевидно, что оценка электропотребления и разработ-

ка электробаланса  должны быть увязаны с другими основными однопродуктовы-

ми балансами – по теплоэнергии, газу, углю, продуктам переработки природного 

топлива в другие виды энергоресурсов [267]. 

Поэтому оценку перспективного электропотребления следует рассматри-

вать как первостепенный этап формирования перспективного  ТЭБ металлургиче-

ского предприятия, в рамках которого осуществляется взаимоувязка всех частных 

энергобалансов. Методологический подход к энергоэкономическому прогнозиро-

ванию, использованный в настоящей работе,  основан   на принципиальных поло-

жениях, принятых в практике прогнозно-аналитической деятельности государ-

ственных и частных организаций развитых стран с  рыночной экономикой [304].  

Исходным условием надежности прогноза должна быть многофакторность. 

Принципиальное значение здесь имеет качественная сторона проблемы, что пред-

полагает достоверное описание тенденций и вариантов будущего развития в со-

держательных категориях. Качественный подход к прогнозированию базируется 

на формировании исходных гипотез будущего развития, исходя из которых стро-

ятся варианты (сценарии) прогноза [178; 289]. 

Главное, что закладываемые в прогнозные модели соотношения должны в 

полной мере учитывать факторы и взаимосвязи, установленные  на этапе каче-

ственного анализа, что позволяет описывать эти взаимосвязи. Используемые в ра-

боте экономико-математические модели отличаются несколькими особенностями, 

повышающими надежность и достоверность прогноза энергопотребления. 

Самая главная особенность, что они реализуют комплексный подход к мо-

делированию внутренних  и внешних связей предприятия, при котором динамика 

электропотребления описывается во взаимосвязи с экономическим ростом, эко-

номической эффективностью  производства и другими энергоносителями.  

Следующая особенность состоит  в том, что модели являются равновесны-

ми, т. е. включают как прямые, так и обратные связи, что отвечает реалиям моде-
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лируемых систем  и обеспечивает внутреннюю сбалансированность  прогноза.     

И последняя особенность заключается в том, что модели отражают стратегию 

развития предприятия, исходя из предварительно сформулированных условий. 

При этом следует выделить только основные экономические факторы, дей-

ствующие преимущественно в сфере металлургического производства. Во-

первых, это отраслевая структура металлургических предприятий; во-вторых, 

продуктовая структура  металлургического производства; в-третьих, степень про-

грессивности применяемой технологии, темпы технического прогресса. Поэтому 

на основе этих факторов в металлургическом производстве  параметры энергопо-

требления определяются технологической спецификой, объемными показателями 

производства и его экономической эффективностью. Объективную взаимосвязь 

энергопотребления с экономическим ростом, его отраслевыми пропорциями, тем-

пами  и эффективностью энергосбережения необходимо учитывать при модели-

ровании энергопотребляющей системы предприятия.  Надо принимать во внима-

ние и появление новых тенденций в экономической и энергетической политике 

[24; 177]. 

Сдвиги в структуре энергопотребления преследуют двоякую цель – всемер-

ный рост эффективности производства в энергопотребляющих отраслях народно-

го хозяйства  и рационализацию энергогенерирующих отраслей ТЭК. Трансфор-

мация структуры энергопотребления должна происходить в результате суще-

ственного сокращения общей энергоемкости производства и особенно топливо- и 

теплоемкости. Указанные тенденции в целом являются общими для всех пред-

приятий страны. Согласно схеме (рисунок 15) энергопотребляющая  система  

предприятия включает блоки энергобалансов по видам топлива и энергии. Каж-

дый блок  представляет собой экономико-математическую модель, описывающую 

наиболее существенные технологические закономерности энергопотребления 

предприятия. Внутренняя структура блоков   различна, но принципы формирова-

ния каждого из них однозначны: идентификация взаимосвязей энергопотребления 

с экономическим ростом, эффективностью производства и повышением уровня 

электрификации. При этом в структуре энергопотребления ТЭБ электроэнергию 



 

Ограничения:  эi
В  по использованию энергетического топлива вида i, где i = 1, …,n;  

JТВ  –  по использованию технологического топлива  

вида j , где  j = 1, …, m; эI  – по инвестициям в электро- и теплоэнергетику предприятия; эЧ  – по трудовым ресурсам; лэпЭ  – передача элек-

троэнергии по линиям электропередач из других регионов. 
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Рисунок 15  –  Схема моделирования развития энергопотребляющей  системы металлургического предприятия 
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рассматривают совместно с конкурирующими энергоносителями. В качестве эк-

зогенных переменных  в моделях приняты экономические показатели в соответ-

ствии  с особенностями процесса производства на предприятии.  

Для моделирования различных вариантов темпов роста производительности 

труда в блоках  предприятия заданы ограничения по использованию трудовых ре-

сурсов. Энергопотребляющую систему  предприятия моделировали в агрегиро-

ванном виде, что соответствовало особенностям долгосрочного прогнозирования 

на период 20–30 лет. Такой прогноз целесообразен для перспективных оценок 

кардинальных структурных сдвигов в энергопотребляющей системе металлурги-

ческого предприятия и объясняется высокой инерционностью генерирующих от-

раслей ТЭК.  

В моделях отдельных блоков присутствуют основные энергоносители, об-

ладающие относительной взаимозаменяемостью в рамках предприятия. В рас-

сматриваемой схеме в структуру энергопотребления предприятия в соответствии 

с хозяйственной специализацией включены электрическая и тепловая энергия, 

кокс, уголь, топочный мазут, природный газ.  

Топливо прямого сжигания подразделено на энергетическое и технологиче-

ское. В схеме такие взаимосвязи реализуются непосредственно в ТЭБ,  между 

производством и потреблением.  

Таким образом, изменяя экзогенные переменные в допустимых пределах, 

можно сформировать некоторую область перспективных вариантов энергопо-

требления, рассмотреть пути и возможности покрытия полученных потребностей 

отдельно по каждому варианту. Потребность в тепловой энергии покрывается за 

счет местных  источников теплоснабжения: крупных районных котельных и ТЭЦ. 

Электрическая нагрузка покрывается двумя источниками: генерирующими мощ-

ностями электроэнергетики региона, собственными генерирующими мощностями 

предприятия и передачей электроэнергии из других регионов. 

 При заданном объеме межрегионального транспорта электроэнергии  воз-

никает задача проработки ряда вариантов развития электроэнергетики региона.  
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В самом общем случае варианты могут различаться структурами генериру-

ющих мощностей и топливопотребления. В отношении электроэнергетики круг  

вариантов ограничен в силу определяющего воздействия на отрасль региональ-

ных естественно-природных факторов. Производство теплоэнергии, организуемое 

в местах потребления,  предъявляет конкретные требования к качественным ха-

рактеристикам сжигаемого топлива.  

Формирование вариантов производства электрической и тепловой энергии 

производят с помощью структурных и технико-экономических параметров, вво-

димых экзогенно. Так через перспективные оценки укрупненных удельных нор-

мативов определяют потребность в капитальных вложениях и трудовых ресурсах 

в электро- и  теплоэнергетике, расходы энергетического топлива, в том числе по 

видам, в зависимости от заданной структуры  типов электростанций, источников 

теплоснабжения и топливопотребления. При сопоставлении полученных показа-

телей с ограничениями по соответствующим ресурсам  выявляют относительно 

узкую область вариантов энергоснабжения. При невыполнении ограничивающих 

условий изменяют предварительно задаваемые параметры. Очевидно, что струк-

туру энергетики можно варьировать  лишь в определенных для каждого значения 

пределах, поэтому необходимо иметь на перспективу ограничения по топливу, 

потребляемому на технологические и транспортные нужды. Поэтому нужны ори-

ентировочные данные, как по перспективе развития региональной топливной ба-

зы, так и по возможностям поставок топлива  и энергии из других регионов.  

 При комплексных исследованиях систем энергопотребления металлургиче-

ского предприятия чрезвычайно важное значение имеет выявление взаимосвязей, 

т. е. прямых и обратных связей между отдельными объектами и процессами. Это 

повышает степень адекватности модели описываемой системе, надежность и до-

стоверность прогнозов по такой модели. В схеме такие взаимосвязи реализуются 

в ТЭБ, т. е. между производством и потреблением электрической и тепловой 

энергии, а также между электроэнергией и другими энергоносителями [214]. 

Результаты, получаемые при исследовании и долгосрочном  прогнозирова-

нии энергопотребления согласно изложенным принципам, могут служить предва-
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рительной базовой информацией на всех этапах планирования и управления про-

цессом энергопотребления предприятия. 

Рассмотрим модель энергопотребления   металлургического предприятия.  

При разработке экономико-математической модели энергопотребления  ме-

таллургического предприятия  были приняты следующие условия. 

1. Включение в модель только основных энергоносителей, используемых на 

металлургических предприятиях и способных в определенных пределах к взаимо-

замене при удовлетворении заданных производственных потребностей: электро-

энергии, природного газа, топочного мазута, угля и металлургического кокса. 

2.  Важными факторами повышения производительности труда и экономии 

трудовых ресурсов на предприятии  являются расширение сферы использования 

электроэнергии и природного газа в технологических высотемпературных про-

цессах, а также электрификация силовых процессов (механизация и автоматиза-

ция). 

3. Одна из главных тенденций энергопотребления в обозримой перспективе 

сводится к постепенному вытеснению топочного мазута природным газом и элек-

троэнергией в разных соотношениях; природного газа – электроэнергией и углем; 

сокращению расхода доменного кокса за счет более широкого применения при-

родного газа. 

4. Подавляющая доля тепловой энергии высокого потенциала потребляется 

на предприятиях главным образом при производстве чугуна, переработке нефти и 

производстве строительных материалов. Надо учитывать, что эти производства в 

совокупности используют 70 % общего полезного расхода высокопотенциальной 

энергии в промышленности [289]. 

5. На увеличение технологического электропотребления оказывает влияние 

рост масштабов высокоэлектроемких производств, где в соответствии с применя-

емым технологическим процессом электроэнергия – единственно возможный 

энергоноситель. Среди таких производств можно выделить получение алюминия, 

электростали, химических волокон, синтетического каучука. Рост силового элек-
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тропотребления во многом зависит от развития прокатного производства и топ-

ливной промышленности [289]. 

Необходимо подчеркнуть, что включение в модель показателей выпуска 

продукции тех или иных предприятий определяется специализацией металлурги-

ческого производства. Поэтому в каждом случае круг рассматриваемых энергоем-

ких производств может отличаться от приведенных. 

Рассматриваемая модель анализа и прогнозирования энергопотребления 

предприятия относится к классу эконометрических и состоит из регрессионных 

уравнений и тождеств. Она позволяет проводить расчеты на каждый год прогноз-

ного периода и формировать различные тенденции энергопотребления, т. е. обла-

дает динамическими свойствами [302; 312]. 

Модель имеет следующий вид: 

– уравнение производительности труда:  

т т с

1 эн 2 г 3 в 4 5П ЭН na k a k a a t a     ;                              (79) 

– уравнение технологического электропотребления: 

т 6 7 эс 8 9ЭН П Д na a a t a    ;                            (80) 

– уравнение силового электропотребления:  

с 10 11 п 12 эс 13 14ЭН П Д Д na a a a t a     ;                        (81) 

– определение производительности труда: 

Д
П = 

ЧПП
 ;                                                         (82) 

– определение силовой электровооруженности  труда:  

с с
в

ЭН
ЭН  = 

ЧПП
;                                                         (83) 

–  определение  коэффициента электрификации технологических  процессов:  

т т
эн э

п

0,123ЭН
ηk

W
 ;                                                    (84) 

– определение  коэффициента газификации технологических  процессов:  

н

рг гт

г топ

п

η
7000

Q В
k

W
 ;                                                   (85) 

– уравнение потребления полезной энергии:  
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п 15 ч 16 17Д nW a a t a   ;                                     (86) 

        – балансовое уравнение полезной энергии: 

нн н
у уг г м м

п с т э топСη 0,123ЭН η η
7000 7000 7000

Q ВQ В Q В
W

  
      

 
;                    (87) 

 – уравнение потребления мазута:  

м 18 19 г 20 т 21 22Д ЭН nВ a a В a a t a     ;                                     (88) 

– уравнение потребления угля:  

у 23 24 г 25 т 26 27Д ЭН nВ a a В a a t a     ;                                       (89) 

– уравнение потребления кокса: 

к 28 ч 29 г 30 31Д nВ a a В a t a    .                                                   (90) 

В модель введены эндогенные переменные:  

Ппроизводительность труда на металлургическом предприятии;  

ЧППчисленность промышленно-производственного персонала; 

тЭН  – технологическое электропотребление; 

сЭН – силовое электропотребление;  

с

вЭН – силовая электровооруженность; 

т

эk  – коэффициент электрификации технологических процессов по полезной 

энергии;  

т

гk – коэффициент газификации технологических процессов по полезной 

энергии; 

пW – полезное потребление энергии в высокотемпературных процессах; 

гВ – потребление природного газа в технологических процессах; 

мВ – потребление мазута в технологических процессах; 

уВ – потребление угля в технологических процессах;  

кВ – потребление кокса в технологических процессах. 

Экзогенные переменные: 

Д  – объем металлургического производства;  
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эсД – объем выплавки электростали;  

пД – объем выпуска проката черных металлов;  

чД – объем выплавки чугуна; 

nt  – временной тренд, где n может принимать значения  0,5; 1,0; 2,0; 3,0. 

Коэффициенты: 

0,123 – теоретический топливный эквивалент  электроэнергии; 

эη  – средний КПД энергопотребляющих установок, использующих электро-

энергию на технологические нужды; 

топη  – средний КПД энергопотребляющих установок, использующих органи-

ческое топливо на технологические нужды; 

сη  – средний КПД энергопотребляющих установок, использующих кокс; 

н н н

г м у, ,Q Q Q  – средняя низшая рабочая теплота сгорания соответственно природ-

ного газа, топочного мазута, угля; 

1 31,...,a a  – коэффициенты в уравнениях регрессии. 

В приведенных уравнениях знаки перед коэффициентами должны соответ-

ствовать экономическому смыслу взаимосвязей между факторами и зависимой 

переменной. Однако при обработке статистических рядов классическим методом 

наименьших квадратов в результате нерегулярности колебаний членов ряда воз-

можно появление в уравнении знаков, противоречащих экономической интерпре-

тации данной зависимости. Введение временных трендов и подбор их формы    nt    

позволяет избежать этого и обеспечивает динамические свойства модели. 

Модель включает как рекурсивные,  так  и одновременно решаемые уравне-

ния, наличие которых дает возможность учесть некоторые обратные связи про-

цесса энергопотребления. Что позволяет делать модель адекватной реальным вза-

имосвязям, а это в свою очередь приводит к повышению надежности и достовер-

ности результатов прогнозных расчетов. 

Варианты прогноза формируют путем изменения экзогенных переменных 

модели. В зависимости от конкретных условий, в которых проводят прогнозиро-

вание, набор экзогенных переменных может меняться. Усредненные значения 
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КПД потребительских установок можно варьировать экспертно в процессе моде-

лирования вариантов прогноза. 

Региональные факторы учитываются в модели через соответствующую 

структуру экзогенных показателей и с помощью параметров уравнений регрессии, 

отражающих региональные взаимосвязи. 

Стоимостные показатели рассчитываются в модели в неизменных ценах, 

потребление ТЭР –  в натуральных единицах измерения. Усреднение потреби-

тельских установок определялось на основе данных, приведенных в работе, скор-

ректированных на отраслевую структуру топливо- и энергопотребления конкрет-

ного предприятия. 

Верификация модели, построенная для  металлургических предприятий Че-

лябинской области для временного периода 1990–2015 гг., показала, что модель 

достаточно хорошо описывает сложившиеся в этот период фактические связи. 

Так, средние ошибки аппроксимации по всем эндогенным переменным не превы-

сили 2–3 %. Модель можно использовать  как автономно, так и в качестве отрас-

левого блока в модели энергопотребляющей системы народного хозяйства регио-

на, она была рассчитана для рассматриваемых предприятий (приложение В, таб-

лица В.1, таблица В.2, таблица В.3).  

Следует отметить, что влияние цен на энергетическую политику в области 

энергосбережения относится к наиболее спорным вопросам прогнозов потребно-

сти в энергии, что отмечалось в литературе [274]. Для оценки воздействия факто-

ра удорожания энергоносителей на экономию энергии пользуются понятием «эла-

стичность спроса» (E). Увеличение цен на энергию на 1 % приводит к уменьше-

нию энергопотребления на  E % при определенных затратах времени на 

технологическую перестройку в металлургическом производстве. Поскольку су-

ществует некоторый период адаптации, эластичность спроса на энергоресурсы 

представляет собой функцию времени. Краткосрочная эластичность энергопо-

требления невелика (от 0 до 0,3), т. к. она в основном определяется обшей упоря-

дочностью использования энергии и устранением прямых потерь.  Долгосрочная 

эластичность гораздо выше (от 0,7 до 1,3), что обусловлено заменой энергопо-
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требляющего оборудования в ходе амортизации. Предполагают, что скачок цен на 

энергию оказывает влияние на спрос в течение 10 лет [95], что также доказал 

энергетический кризис (см. главу 1).  

Теоретическая эластичность зависит от множества условий динамики цен 

на энергию, рабочую силу и капитал, масштаба энергетических программ по 

энергосбережению и целого ряда других экономических факторов. По зарубеж-

ным данным, при повышении цены на электроэнергию на 1 % спрос на нее в те-

чение одного года снижается в среднем:  в промышленности – на 0,17 %, в ком-

мерческом секторе – на 0,25 %, в жилищном секторе – на 0, 21 %. По американ-

ским оценкам при повышении цены на 1% спрос на нефть уменьшается на 0,3 % 

через 2 года, на 0,5 % – через 5 и на 0,7 % – через 10 лет [294, c. 203]. Это доказы-

вает, что эластичность спроса на энергоресурсы от цен есть функция времени.  

Основными факторами формирования энергоемкости металлургической 

продукции являются производительность и фондоотдача. Возможно включение в 

регрессионный анализ и большего количества факторов энергоемкости продук-

ции, но, по мнению некоторых авторов [220], чем меньше параметров содержит 

регрессионное уравнение, тем выше точность полученного уравнения. Поскольку  

чем больше факторов включается в регрессионный анализ, тем труднее экономи-

ческое обоснование выбранного их сочетания. При этом если учесть, что общие 

закономерности изменения энергоемкости продукции зависят от эффективности 

общественного производства, которая проявляется в таких синтетических показа-

телях, как производительность труда и фондоотдача, то многие факторы окажутся  

подчиненными вышеназванным.  

Учитывая, что между производительностью труда и  фондоотдачей  суще-

ствует довольно прочная внутренняя связь, способствующая возникновению 

мультиколлинеарности, а также что при расчете модели возможно появление не-

существенных коэффициентов регрессии при отдельных факторах, целесообразно 

исследовать регрессионные связи следующих видов [220]: 
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где 
Д

В
 – энергоемкость металлургической продукции;     

Д

ЧПП
 – производитель-

ность труда; 
Д

Ф
 – фондоотдача; t  – временной фактор; 1ε  – неучтенный факторами 

остаток результирующего показателя. 

Первый вид регрессионной модели наиболее полно выражает взаимосвязи 

энергоемкости продукции с обобщающими показателями эффективности обще-

ственного производства. В случае сильной мультиколлинеарности между включа-

емыми в первую модель факторами для прогнозирования вместо нее следует ис-

пользовать модели второго и третьего видов. Как показали расчеты, при подобной 

замене ошибки прогнозов в большинстве случаев остаются почти одинаковыми,  

особенно при замене первого вида уравнения  регрессии вторым. Это объясняется 

тем, что в производительности труда в определенной мере отражается и фактор 

фондоотдачи. 

В аналитических целях целесообразно для прогнозирования энергопотреб-

ления  металлургического предприятия определять все три вида   регрессионной 

связи. Это дает возможность провести сравнительный анализ между характером и  

силой воздействия  каждого из факторов в отдельности и в совокупности всех 

факторов. 

В исследованиях взаимосвязей между электро-, тепло-, топливоемкостью 

продукции, с одной стороны, и производительностью труда и фондоотдачей – с 

другой, лучше всего поддается четкой экономической интерпретации линейная 

форма  связи. Для углубленного исследования внутренней связи факторов  необ-

ходимо применение и нелинейных форм регрессии. Сравнение характеристик ли-

нейной и выбранной нелинейной форм регрессии дает возможность убедиться в 

правильности предположения о линейной форме связи, проанализировать изме-

нение показателя энергоемкости при ускорении или замедлении интенсивности и 
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изменении характера воздействия производительности труда, фондоотдачи и вре-

менного характера. 

Степень воздействия отдельных факторов на энергоемкость  продукции 

остается  одинаковой как при линейной, так и при параболической форме связи. 

Доказательством этому служат примерно равные значения средних коэффициен-

тов эластичности по отдельным факторам за весь ретроспективный период. При-

мерно равными оказались указанные коэффициенты эластичности и для регрес-

сий  по обеим формам связи, построенным для предприятий. При этом на метал-

лургических предприятиях фактор  
Д

ЧПП
   ведет в среднем за весь исследуемый 

период к увеличению энергоемкости продукции. Данное воздействие перекрывает 

воздействие прочих факторов  t , а также фактор 
Д

Ф

 
 
 

. Следовательно, фактор  

Д

ЧПП
  металлургических предприятий в основном и определил тенденцию к росту 

показателей энергоемкости продукции. Тенденцию же к снижению энергоемкости 

продукции предопределили факторы  
Д

Ф

 
 
 

 и прочие неучтенные факторы  t .  

Можно сделать  следующие выводы, что  предприятия  различаются харак-

тером воздействия на энергоемкость продукции не только основных факторов, но 

и временного фактора, а также неучтенных факторов, о воздействии которых 

можно судить по свободному члену регрессии. Коэффициенты регрессии пере-

численных факторов иногда перекрывают  воздействия факторов производитель-

ности труда и фондоотдачи и определяют динамику показателя энергоемкости 

продукции. В подобных случаях можно считать, что энергоемкость продукции 

определяется в основном неучтенными факторами. 

Решающее воздействие на значение перспективного уровня энергоемкости 

продукции, полученного на основе регрессии, имеют перспективные уровни фак-

торов. Возможны следующие методы определения перспективного уровня факто-

ров: 

1. На основе экстраполирования трендов этих факторов;  
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2. При помощи ступенчатой регрессии на основе взаимосвязанных регрес-

сионных моделей;  

3. Исходя из априорно заданных и научно обоснованных перспективных 

уровней факторов [220].  

 Первый метод определения перспективного уровня факторов основывается 

на предположении, что тенденции их развития, выявленные при помощи трендо-

вых моделей за ретроспективный период, сохраняются и в перспективном перио-

де. Однако многие синтетические показатели, какими являются производитель-

ность труда и фондоотдача, формируются  под влиянием многочленных взаимо-

действий с другими показателями развития рыночной экономики, что может 

существенно изменить сложившуюся тенденцию их развития. Поэтому, по мне-

нию автора, более целесообразен второй метод, когда факторы регрессионной мо-

дели исследуются в зависимости от определяющих их основных факторов, кото-

рые в свою очередь также исследуются в зависимости от формирующих их фак-

торов и т. д. Таким образом, создается цепочка последовательно взаимосвязанных 

зависимостей, выражающихся регрессионными моделями. 

Однако, как отмечают ряд авторов [220], при таком подходе ошибки опре-

деления конечного показателя возрастают по мере увеличения количества иссле-

дуемых взаимосвязей. К тому же такой подход возможен только при наличии об-

ширных информационных данных, получение которых является трудоемкой и 

сложной задачей. Эта задача упрощается, если  использовать третий метод, т. е. 

определять перспективный уровень указанных показателей на основе запланиро-

ванных темпов их развития, что очень важно при определении динамической 

оценки качества. Целесообразность этого подхода подтверждает и то обстоятель-

ство, что такие показатели, как производительность труда и фондоотдача, явля-

ются одними из стержневых показателей, определяющих формирование качества 

ТЭБ предприятия. Поэтому, учитывая, что рост указанных показателей носит 

перманентный характер, целесообразно в их прогнозировании выбрать такой 

тренд для экстраполяции доминирующей тенденции, на основе которого полу-

ченные значения как можно в большей степени соответствовали бы плановым 
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уровням этих показателей в перспективе при реализации энергетической полити-

ки. Как показали расчеты, для производительности труда наиболее пригодным 

для этих целей является линейный тренд. 

Основные выводы по главе 4 

  Моделирование динамической оценки качества ТЭБ  предприятия позво-

ляет   с помощью   исходного динамического норматива  получить определенную 

систему производных динамических нормативов для гибкой и «плавающей» оп-

тимизации энергетических активов для поддержания высокой динамической 

оценки качества ТЭБ металлургического  предприятия, обеспечивающей  эффек-

тивную стратегию развития  бизнес-процессов, и при этом систему формирования 

производных динамических нормативов следует рассматривать как дополнитель-

ную сферу деятельности для энергоменеджмента металлургического   предприя-

тия  при отборе инвестиционных проектов для стратегического планирования  по-

вышения энергоэффективности и энергосбережения производства. Динамическая 

оценка качества ТЭБ  позволяет оценить экономичность, результативность и рен-

табельность формирования баланса  и как управляемый параметр  отражает взаи-

модействие внутренней и внешней среды предприятия для принятия управленче-

ских решений с целью реализации стратегического рыночного управления, чтобы 

упреждать возможные перемены и влиять на происходящие изменения как внут-

ри, так и вне предприятия.  

 Разработанный методический подход  оценки приоритетов энергетической 

политики металлургического предприятия позволил определить очередность реа-

лизации  приоритетов: для Магнитогорского металлургического комбината в 

пользу приоритета «устойчивое обеспечение  энергоносителями», далее идет при-

оритет «повышение уровня энергетической независимости. Для Челябинского ме-

таллургического комбината на первом месте стоит также приоритет «устойчивое 

обеспечение  энергоносителями», на втором месте «уменьшение негативного воз-

действия энергетики на окружающую природную среду…».  Для Кыштымского 

медеэлектролитного завода на первом месте стоит также приоритет «устойчивое 

обеспечение  энергоносителями»,  на втором месте стоит приоритет «уменьшение 

негативного воздействия энергетики на окружающую природную среду».   
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За последние годы наблюдается рост технологической эффективности, при-

чиной которого является совершенствование традиционных  технологических 

процессов и внедрение инновационных энергосберегающих технологий: инте-

гральная оценка выполнения группы показателей эффективности  выше, чем по 

другим группам; экономическая эффективность отстает от технологической 

вследствие низких темпов внедрения инновационных энергосберегающих техно-

логий; недостаточный рост организационной эффективности  обусловлен низким 

качеством планирования и реализации инвестиционных проектов программы.  

Предлагаемая модель анализа и прогнозирования энергопотребления  ме-

таллургического предприятия относится к классу эконометрических и состоит из 

регрессионных уравнений и тождеств. Она позволяет проводить расчеты на каж-

дый год прогнозного периода и формировать различные тенденции энергопотреб-

ления, т. е. обладает динамическими свойствами, что необходимо для оценки ка-

чества ТЭБ металлургического баланса.  

Предлагаемый инструментарий вполне обеспечивает поиск оптимальной 

траектории энергопотребления в многомерном пространстве параметров и огра-

ничений ТЭБ  металлургического  предприятия.  Однако точного прогноза может  

и не быть, но будет определено количество вариантов развития, которые являются 

возможными с точки зрения выбора направления выстраивания вектора стратеги-

ческого прогнозирования.  При использовании моделирования необходимо делать 

не только перспективные, но и ретроспективные прогнозы. Сравнение данных ре-

троспективного прогноза и фактических данных за прошлый период позволяет 

делать выводы о надежности моделей. 
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5. ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО  

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 

5.1. Оценка перспектив энергопотребления   

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»   

 

 

Для оценки перспектив энергопотребления  на Магнитогорском металлур-

гическом комбинате (ММК) необходимо знать финансовую и производственно-

хозяйственную деятельность предприятия. С этой целью в работе был проведен 

анализ  движения денежных средств  (приложение Г, таблица Г.1), который поз-

воляет сказать, что прибыль за девять месяцев 2014 г. по сравнению с 2012 г. ана-

логичного периода увеличилась в 5,8 раза и составила 274 млн долл., при этом 

убыток от выбытия внеоборотных активов уменьшился в 9,7 раза. За этот сравни-

ваемый период  амортизационные отчисления увеличились на 2,4 % и составили  

725 млн долл. Прибыль от выбытия зависимых предприятий  составила 131  млн 

долл. Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто 

уменьшились на 29 % и составили 634  млн долл. 

Для проведения  потенциальной оценки возможностей энергетической по-

литики очень важно знать эффективность финансовой политики предприятия в 

области кредитования и займов. ММК получает кредиты, деноминированные в 

рублях, долларах и евро, от различных банков. Долговые обязательства включают 

необеспеченные и обеспеченные кредиты, а также кредитные линии. На               

30 сентября 2013 и 31 декабря 2012 гг. ММК имел в своем распоряжении  неис-

пользованные  средства  в  рамках  кредитных  линий  в  размере 1814 млн долл. и 

1313 млн долл. соответственно.  

По состоянию на 30 сентября 2014 и 31 декабря 2012 гг. долгосрочные кре-

диты были обеспечены  основными  средствами  ММК  с  остаточной  балансовой  

стоимостью 1,297 млн долл. и 1,377 млн долл.  соответственно и акциями дочер-



 

 

251 

 

 

него предприятия  с  балансовой  стоимостью  чистых  активов  на  сумму 971 млн 

долл.  и 303 млн долл. соответственно [89; 90].  

По состоянию на 30 сентября 2014 и 31 декабря 2012 гг. краткосрочные 

кредиты и займы были обеспечены основными средствами с остаточной балансо-

вой стоимостью ноль и 14 млн долл. соответственно. 

Анализ долгосрочных кредитов и займов за девять месяцев 2014 г. по срав-

нению с 2012 г. аналогичного периода (приложение Г, таблица Г.2) [89] позволяет 

сказать, что  стоимость обеспеченных кредитов  с плавающей пятипроцентной 

ставкой снизилась на 17,8 % и составила  254 млн долл. Стоимость необеспечен-

ных корпоративных облигаций  с фиксированной девятипроцентной ставкой  сни-

зилась на 53,4 %  и составила 290 млн  руб.  Стоимость необеспеченных кредитов 

с плавающей трехпроцентной ставкой увеличилась на 28,7 % и составила 649 млн 

долл. По остальным кредитам произошло устойчивое снижение. 

По состоянию на 30 сентября 2014 г. ММК заключил договоры на сумму 

приблизительно 68 млн долл. с целью приобретения основных средств (по состо-

янию на 31 декабря 2012 г. – 71 млн долл.).  

Анализ инвестиционной  деятельности  (приложение Г, таблица Г.3) за де-

вять месяцев    2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. позволяет 

сказать,  что приобретение основных средств уменьшилось в 1,5 раза и составило 

352 млн долл. Погашение векселей, полученных от связанной стороны, составило 

67 млн долл.  Поступления от реализации основных средств уменьшились в два 

раза и составили 3  млн долл. Поступления от продажи зависимых предприятий 

составили 131 млн долл. Дивиденды, полученные от зависимых предприятий,  со-

ставили 5 млн долл. Денежные средства, использованные в инвестиционной дея-

тельности, нетто уменьшились в 3,4 раза  и составили 149 млн долл.  

Анализ выручки  от реализации  (приложение Г, таблица Г.4)  за девять ме-

сяцев 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. позволяет сказать, 

что наибольшая выручка получается от горячекатаной   и  оцинкованной стали, но 

выручка по всем видам продукции снизилась, в том числе  по этим видам стали 

[89; 90]. 
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Вышеприведенный анализ позволяет сделать вывод, что компания распола-

гает необходимыми и достаточными финансовыми активами для проведения дол-

госрочной  энергетической политики и формирования ТЭБ высокого качества. 

Устойчивые успехи бизнеса также  связаны с повышением энергоэффективности 

и энергосбережения. В 2014 г. на ММК  общее использование энергоресурсов по 

предприятию, характеризуемое показателем «гигакалория на тонну сырой стали», 

составило 6,61 Гкал на тонну. Этот показатель ниже уровня 2013 г. на 0,13 Гкал, 

или на 1,9 %. При этом в 2004 г. обобщенное удельное энергопотребление на 

ММК составляло 7,4 Гкал/т, а в 2003 г. 8,23 Гкал/т [89; 96].  

Руководство предприятия считает, что энергетическая база ММК  является 

конкурентным преимуществом  на металлургическом рынке продукции. Энерге-

тические мощности ММК составляют около 650 МВт. Управление главного энер-

гетика комбината справляется с задачей обеспечения подразделений ММК и до-

черних обществ всеми видами энергоресурсов. ММК продолжает наращивать 

производственные мощности по выработке электроэнергии. В паросиловом цехе 

введены в эксплуатацию два турбогенератора модульного типа мощностью по  

7,4 МВт производства компании Siemens, что обеспечило не только рост выра-

ботки электроэнергии, но и увеличение прибыли на 35 млн руб. Увеличение вы-

пуска электроэнергии позволило ММК снизить закупку электроэнергии со сторо-

ны и, соответственно, получить экономию порядка 70 млн руб.  

При этом потребность в топливе и энергии металлургические гиганты лишь 

на 20 % обеспечивают за счет собственных источников. Все остальное приобрета-

ется на рынке первичного топлива и энергии. Это в 2–3 раза дороже, чем энергия, 

произведенная собственными силами. Лишь некоторые предприятия,  и в т. ч. 

ММК, выбрали этот вариант  (приложение Г, таблица Г.5) [86]. 

По энергоемкости технологическое производство чугуна стоит на первом 

месте, второе место занимает прокат, и третье место остается за производством 

стали (без электростали) (приложение Г,  таблица Г.6)  [86]. 

При этом эти же предприятия, считающиеся лидерами российской метал-

лургической промышленности, в сравнении с мировыми предприятиями имеют 
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достаточно высокую энергоемкость (приложение Г, таблица Г.7) [86; 91]. Суще-

ствующий уровень расходов топливно-энергетических ресурсов на производство 

металлопродукции на наших предприятиях больше в 1,3–1,5 раза, чем в анало-

гичных зарубежных компаниях. При этом в черной металлургии (по предприяти-

ям с полным металлургическим циклом) – до 20–25 %,  наши производители на 

мировом рынке выигрывают в цене только за счет низких тарифов на топливо и 

энергию, что не стимулирует повышение энергоэффективности производства. Пе-

рерасход энергоресурсов на основных переделах говорит о больших резервах по-

вышения динамической оценки качества ТЭБ предприятия (приложение Г, табли-

ца Г.8).  90 % произведенной металлопродукции ММК  идет на внутренний рынок 

и только 10 %  на экспорт (приложение Г, таблица Г.9). 

Базовыми основами концепции энергосбережения на ММК являются си-

стемный подход к решению проблем, эффективный механизм энергосбережения, 

единая энергосберегающая политика [79]. В концепцию были заложены три глав-

ных принципа: сокращение потребления энергетических ресурсов; полная утили-

зация и эффективное использование вторичных энергетических ресурсов; макси-

мальное развитие собственных энергетических мощностей. 

На определенном этапе развития комбината оптимизация расходования 

энергоресурсов осуществлялась  планомерно, с использованием вторичных энер-

гетических ресурсов (ВЭР) –  доменного и коксового газа, тепла отходящих газов 

мартеновских и нагревательных печей, пара от систем испарительного охлажде-

ния (СИО) мартеновских систем. ВЭР применяли в нагреве металла перед прокат-

кой, тепло отходящих газов за печами – в котлах-утилизаторах для получения па-

ра. Маловодность региона вызвала необходимость запуска оборотных циклов для 

снабжения цехов предприятия технической водой.  

Полная и постоянная загруженность большого количества технологических 

агрегатов определяет равномерность выработки вторичного пара и его хорошие 

параметры, что позволяет широко использовать этот пар для технологических 

нужд и обогрева производственных зданий [79]. 
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Модернизация основного технологического оборудования повлекла за со-

бой структурные преобразования в энергетике предприятия. Вместе с тем наблю-

дались значительные колебания в объемах производства отдельных подразделе-

ний и предприятия в целом. Начался трудно прогнозируемый, но неуклонный 

рост цен на энергоресурсы. Все эти факторы привели к увеличению доли энерге-

тических затрат себестоимости продукции комбината (до 53 % в 1996 г.) и заста-

вили руководство ММК по-новому взглянуть на состояние энергетической базы, 

расход энергоресурсов в технологиях и структурных подразделениях, поставить 

энергосбережение наряду с реструктуризацией производственных мощностей в 

ряд важнейших приоритетов политики предприятия. 

Полная утилизация и эффективное использование ВЭР предполагали рекон-

струкцию энергетических котлов ЦЭС и паровоздуходувной электростанции 

(ПВЭС) для предельно допустимого (по техническим характеристикам) примене-

ния в качестве топлива доменного и коксового газов [79].  

 С  2005 по 2014 гг. на ММК целенаправленно реализуется комплексная 

программа эффективности использования энергоресурсов. Она охватывает такие 

направления, как: 

 –  всемерное вовлечение в топливный баланс предприятия ВЭР; 

 –  развитие собственной энергетической базы; 

   –  развитие и совершенствование системы учета энергоресурсов; 

   – повышение эффективности использования энергоресурсов потребителя-

ми, сокращение потерь при транспортировке энергоресурсов; 

 –  мониторинг потребления энергоресурсов; 

   –  модернизация технологических процессов и агрегатов; 

 –  совершенствование энергетического баланса предприятия; 

 – вовлечение персонала в энергосберегающую деятельность.  

Однако реализация  комплексной программы эффективности использования 

энергоресурсов сталкивается с проблемой, когда  мероприятия по оптимизации 

энергобаланса, ориентированные на снижение расходов на покупку энер-

горесурсов, одновременно ведут к увеличению энергоемкости продукции. Ключе-
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вую роль здесь играют несколько факторов, и основной из них – цены на энерго-

ресурсы, вернее, их соотношение и сравнительная динамика  их роста. 

 Основная проблема повышения энергоэффективности и энергосбережения 

ММК заключается в том, что спад производства приводит к тому, что многие тех-

нологические агрегаты оказываются недозагруженными, что заставляет искать 

рациональные пути использования оборудования. Часть основного оборудования, 

имеющего параллельно работающие агрегаты в технологической цепи, пришлось 

законсервировать. Для находящегося в эксплуатации оборудования была про-

ведена паспортизация, и на ее основе систематизированы основные характеристи-

ки энергопотребления и сформированы варианты возможных графиков работы 

цехов и агрегатов в зависимости от предполагаемых месячных объемов производ-

ства.   Для прокатных цехов с учетом различных факторов была принята система 

режимных смен, в пределах которых технологическое оборудование в плановом 

порядке простаивает с соответствующей глубокой разборкой схем электропита-

ния и прекращением подачи других энергоресурсов.  

Анализ материалов показал, что необходимо наращивать часовую произво-

дительность агломашин и за счет этого останавливать «лишнюю» агломашину в 

цикле не менее чем на двое суток [79]. 

Модернизация сталеплавильного производства с пуском дуговых стале-

плавильных печей  в 2006 г. привела к заметному изменению структуры внеш-

него энергобаланса предприятия: начала уменьшаться доля коксующихся углей и 

природного газа и увеличиваться доля электроэнергии. С возрастанием объемов 

выплавки электростали самообеспеченность электроэнергией упала с 88,7 % в 

2005 г. до 75,0 % в 2007 г., а энергоемкость продукции комбината – с 6,52 до  

5,63 Гкал/т.  

Очевидный энергосберегающий эффект способствовал вовлечению в энер-

гобаланс предприятия вторичных горючих газов – коксового и доменного. Срав-

нительно невысокая теплотворная способность определяет и весьма узкую по от-

ношению к природному газу область применения вторичных газов. Наиболее це-

лесообразно использование низкокалорийных газов в виде топлива на объектах 
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энергетики, поэтому часть котлов ЦЭС и ПВЭС давно приспособлена для сжи-

гания доменного газа. Для полного включения в энергобаланс вторичных топлив-

ных газов необходимо подготовить достаточное количество тепловых и энергети-

ческих агрегатов, способных их использовать в энергетическом цикле. В настоя-

щее время на ЦЭС и ПВЭС все котлы приспособлены к доменному газу, еще один 

установлен на ЦЭС. Коксовый газ вчетверо калорийнее доменного, и область его 

применения значительно шире. Он традиционно участвует в обогреве коксовых 

батарей, для его сжигания дооборудованы котлы на ПВЭС, реконструированы три 

методические печи ЛПЦ-4; это топливо является основным для горнов агло-

машин, нагревательных печей новых сортовых станов и стана-5000 [79]. 

Повышение тарифов на электроэнергию от региональной энергосистемы 

все 2000-е г., их рост после каждого существенного снижения объемов электропо-

требления вынуждают комбинат всемерно развивать и совершенствовать соб-

ственную энергетическую базу. К этому подталкивает более чем двукратное удо-

рожание покупной электроэнергии по отношению к себестоимости электроэнер-

гии, получаемой на предприятии, а также возможность (и необходимость по 

экологическим причинам) использовать в качестве топлива вторичные газы. 

Вырабатываемая мощность станций возросла с 383 МВт (1997 г.) до         

622 МВт (2007 г.); потребление вторичных газов электростанциями – с 351,3 до 

702,2 млн м
3
 (коксового) и с 4387 до 6658 млн м

3
 (доменного), или в два и полтора 

раза соответственно; доля вторичных газов в топливном балансе – с 23,4 до  

36,0 %; обеспеченность ММК собственной электроэнергией – с 77,8 до 96 %  

(2005 г.), но с пуском двух дуговых сталеплавильных печей она упала. 

Вовлечение вторичных топливных газов в энергобаланс предприятия сни-

жает объем потребления внешних, покупных энергоресурсов. Аналогичный ре-

зультат достигается и за счет рационального расходования имеющихся энергоре-

сурсов и оптимизации структуры энергобаланса. Другой вариант может подойти 

для топлива. Идея заключается в том, что одно и то же топливо при сжигании на 

различных объектах дает неодинаковый эффект. Так, сжигание доменного газа на 

ЦЭС предпочтительнее, чем на ПВЭС. На ПВЭС значительный энергосберегаю-
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щий эффект может быть достигнут за счет увеличения доли коксового газа до 

определенных пределов [79; 136]. Таким перераспределением вторичных топлив-

ных газов может быть высвобождено до 12 тыс. м
3
/ч природного газа, сжигание 

которого  более рационально производить на ТЭЦ  ММК. 

Постоянно развивается и совершенствуется система учета энергоресурсов. 

Начиная с 2009 г. осуществляется приборный учет всех энергоресурсов – как по-

купных (природный газ и электроэнергия), так и вырабатываемых внутри пред-

приятия (кроме технической воды) – для всех подразделений и производственных 

участков. Внедрены автоматизированные системы учета, включенные в корпора-

тивную информационную сеть и позволяющие всем участвующим в потреблении 

и управлении затратами энергоресурсов получать информацию в реальном режи-

ме времени. 

Ключевым методом стал сквозной энергетический анализ [79; 136], под-

разумевающий механизм сравнения энергоемкости продукции различных пред-

приятий, использующих разнообразные энергоресурсы, в одних единицах изме-

рения эквивалента энергии, например в Гкал или ГДж, с отнесением на единицу 

продукции. 

Руководствуясь  исходным  динамическим нормативом отношений темпов 

роста показателей, характеризующих формирование  высокой динамической 

оценки ТЭБ, и анализом фактических соотношений темпов роста энергоэкономи-

ческих показателей, определены фактические соотношения темпов роста ряда по-

казателей за периоды 2000–2005 гг., 2000–2014 гг., 2005–2014 гг. согласно автор-

ской методике [116].  

Динамическая оценка качества ТЭБ ММК за  2000–2005 гг. составила 0,556. 

Анализ фактических соотношений темпов роста (таблица 11) позволяет сказать, 

что наиболее высокие темпы роста показателей, определяющие качество ТЭБ, 

сформировались у показателей темпов роста прибыли (ПР)', темпов роста затрат 

на энергоснабжение (З)', темпов роста объемов покупки энергоресурсов  для энер-

гопотребления (А)'. За этот период высокий рост показателя  прибыли, затрат на 
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энергоснабжение сложился у ММК при отставании роста величины экономии 

энергоресурсов.  

Таблица 11– Исходные темпы роста энергоэкономических показателей,       

формирующих качество ТЭБ ММК,  за  2000–2005 гг.  

Фактические  Рациональные  Фактические  Рациональные  Фактические  Рациональ-

ные  
  (ПР)' > (Д)' (ПР)' > (Д)' (ПР)' > (ЭН)' (ПР)' > (ЭН)' (ПР)' > (В)' (ПР)' > (В)' 

(ПР)' > (Q)' (ПР)' > (Q)' (ПР)' > (ΔВ)' (ПР)' > (ΔВ)' (ПР)' > (З)' (ПР)' > (З)' 

(ПР)' > (CО2)' (ПР)' > (CО2)' (Д)' < (Q)' (Д)' > (Q)' (Д)' > (ЭН)' (Д)' > (ЭН)' 

(ПР)' > (ΔВ)' (ПР)' > (ΔВ)' (Д)' = (В)' (Д)' > (В)' (Д)' < (З)' (Д)' > (З)' 

(Д)'< (А)' (Д)' > (А)' (Д)' < (СО2)' (Д)' > (СО2)' (Q)' > (ЭН)' (Q)' > (ЭН)' 

(Q)' > (ΔВ)' (Q)' > (ΔВ)'  (Q)' > (В)' (Q)' > (В)' (Q)' < (З)' (Q)' > (З)' 

(Q)' < (А)' (Q)' > (А)'  (Q)' > (СО2)' (Q)' > (СО2)' (ЭН)' > (ΔВ)' (ЭН)' > (ΔВ)' 

(ЭН)' < (В)' (ЭН)' > (В)'  (ЭН)' >(З)' (ЭН)' > (З)' (ЭН)' < (А)' (ЭН)' > (А)' 

(ЭН)' < (СО2)' (ЭН)' > (СО2)'  (В)' > (ΔВ)' (В)' < (ΔВ)' (З)' > (ΔВ)' (З)' < (ΔВ)' 

(А)' > (ΔВ)' (А)' < (ΔВ)'  (ΔВ)' < (СО2)' (ΔВ)' > (СО2)' (З)' > (В)' (З)' < (В)' 

(В)' < (А)' (В)' > (А)' (В)' < (СО2)' (В)' > (СО2)' (З)' > (А)' (З)' > (А)' 

 (З)' > (СО2)' (З)' > (СО2)'  (А)' > (СО2)' (А)' > (СО2)' (ПР)' > (А)' (ПР)' > (А)' 

(ПР)' > (В)'выб (ПР)' >  (В)'выб (Д)' >  (В)'выб  (Д)' > (В)'выб (Q)' >  (В)'выб (Q)' >  (В)'выб 

(ЭН)' >  (В)'выб (ЭН)' >  (В)'выб (ΔВ)' < (В)'выб  (ΔВ)' > (В)'выб  (В)' > (В)'выб (В)' > (В)'выб 

(З)' >  (В)'выб (З)' >  (В)'выб (А)' >  (В)'выб  (А)' >  (В)'выб  (СО2)' >(В)'выб (СО2)' > (В)'выб 

 

Анализ составляющих энергоемкости производства позволил обнаружить, 

что основной причиной отставания темпов роста потребления электроэнергии  

(ЭН)' от темпов роста ВП (Д)'  являются сдвиги в структуре металлургического 

производства ММК. Темпы снижения электроемкости находятся на неудовлетво-

рительном уровне (негативная тенденция формирования ТЭБ). На ММК  с 2000 

по 2012 гг. электроемкость находится на одном уровне. Это во-первых. Во-

вторых, теплоемкость промышленного производства в целом медленно снижает-

ся, тогда как  на ММК наблюдается неуклонный рост теплоемкости продукции, 

что связано в большей степени с экстенсивным развитием предприятия. Если для 

показателя электроемкости и теплоемкости для ряда отраслей и крупных пред-

приятий региона  характерна  тенденция повышения, то на ММК показатель рас-

хода топлива отражает устойчивую тенденцию к понижению. 

На изменение топливоемкости влияет совокупность факторов: замещение 

топлива электроэнергией, совершенствование потребительских установок, изме-

нение качества топлива, структурные сдвиги в промышленном производстве. 

Влияние структуры металлургического производства на топливоемкость в   2000–
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2005 гг., как показывает анализ, незначительно. Потребление газомазутного топ-

лива взамен твердого всегда уменьшает его первоначальное количество, особенно 

в промышленных печах. Совершенствование потребительских установок также 

снижает расходы топлива, но значительно медленнее.  

Поскольку уже достигнут относительно высокий уровень насыщения по-

требителей качественным топливом, то в дальнейшем снижение топливоемкости 

возможно за счет ускоренной электрификации металлургического производства, 

совершенствования потребительских установок и рациональной структуры про-

изводства, что позволяет ускорить темпы снижения энергоемкости продукции и 

преодолеть негативную тенденцию формирования ТЭБ.   

На ММК произошло увеличение  прироста экономии ТЭР к величине по-

требления энергоресурсов в ТЭБ. Увеличился прирост экономии ТЭР к величине 

использования ВЭР (ΔВ   Q)',  так как использование ВЭР еще не достаточно. 

Произошел рост отношения прироста экономии ТЭР к валовой  продукции (ΔВ   

Д)'. Характеризуя энергопотребление на ММК за прошедшие десять лет, следует 

отметить быстрый рост коэффициента полезного использования (КПИ). При от-

носительном постоянстве удельного расхода конечной энергии именно за счет ро-

ста КПИ было достигнуто снижение энергоемкости валовой продукции, то есть 

практически была получена вся экономия энергоресурсов  на предприятии. Общая 

экономия энергоресурсов в 2014 г. по сравнению с 1995 г. составила 3,8 млн т у.т., 

что позволило на 44,8 % сократить прирост энергопотребления.  

В результате на ММК КПИ (брутто) за тот же период возрос с 29 до 42 %. 

Анализ обнаруживает замедление энергосберегающих тенденций. Стали замед-

ляться темпы роста КПИ: если в 1995–2000 гг. он возрос на девять пунктов   (с 29 

до 38 %), то в 2005–2014 гг. – на два пункта (с 40 до 42 %). На предприятии наме-

тилась тенденция к исчерпанию таких крупных резервов экономии энергоресур-

сов, как повышение тепловой экономичности электростанций и котельных, ис-

пользование высококачественного топлива и побочных энергоресурсов, что дока-

зывает  исчерпание энергоэффективности существующих  технологий. Быстрое 

истощение резервов экономии энергоресурсов во многом определило тенденцию 
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к снижению абсолютной и относительной величин экономии, что, в свою очередь,  

повлияло  на формирование качества баланса. Отчетливо это сказалось на вели-

чине экономии энергоресурсов, полученной по пятилетиям. Экономия сократи-

лась по абсолютной величине в два раза. 

Динамическая оценка качества ТЭБ ММК за 2005–2014 гг. составила 0,756.  

Такое качество баланса объясняется тем, что очень высокие  темпы роста в ос-

новном сложились у показателя экономии ТЭР в балансе   (таблица 12). В резуль-

тате высоких темпов роста экономии ТЭР сложились рациональные соотношения 

между темпами роста энергетических потребностей (В)', затратами на энерго-

снабжение (З)', на объемы покупки энергоресурсов для предприятия (А)'  и вред-

ными выбросами  в атмосферу при сжигании топлива (В)'выб, а темпы роста выде-

ления  (СО2)' [12] оказались выше перечисленных, что свидетельствует о сниже-

нии количества энергии, вырабатываемой на единицу выделяемого (СО2)'. Хотя 

темпы роста использования ВЭР в производстве (Q)' опередили все темпы роста 

вышеназванных показателей, кроме темпов роста экономии ТЭР  В  . Недоста-

точные темпы экономии ТЭР формировались в результате низких темпов сниже-

ния энергоемкости (негативная тенденция формирования ТЭБ)  на ММК.  

 Динамическая оценка качества ТЭБ ММК за 2000–2014 гг. составила 0,667. 

Приведенные  данные свидетельствуют, что неблагоприятные темпы роста фор-

мировались у показателя прироста экономии ТЭР с темпами роста затрат на энер-

госнабжение, энергопотребление, роста валовых выбросов вредных веществ от 

сжигания топлива в атмосферу региона  
выб

В  . Анализ динамической оценки ка-

чества ТЭБ за 2000–2014 гг. позволяет сказать, что оно улучшалось недостаточ-

ными темпами (таблица 13). 

Активные энергоэкономические показатели, существенно влияющие на ди-

намическую оценку качества баланса, – это прирост экономии  энергоресурсов, 

объемы покупки ТЭР для  предприятия, затраты на энергоснабжение, выделения 

(СО2) при сжигании топлива [12], объемы использования ВЭР, а также доля элек-

тротехнологий. Но надо отметить, что для ММК существуют свои специфические  
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Таблица 12 – Темпы роста энергоэкономических показателей, формирующих 

качество ТЭБ ММК, за  2005–2014 гг.  

Фактические Рациональные Фактические Рациональные Фактические Рациональные 
(ПР)' < (Д)' (ПР)' > (Д)' (Д)' < (Q)' (Д)' > (Q)' (ЭН)' < (Q)' (ЭН)' < (Q)' 

(ПР)' < (Q)' (ПР)' > (Q)' (Д)' > (ЭН)' (Д)' > (ЭН)' (ΔВ)' > (Q)' (ΔВ)' < (Q)' 

(ПР)' > (ЭН)' (ПР)' > (ЭН)' (Д)' < (ΔВ)' (Д)' > (ΔВ)' (В)' < (Q)' (В)' < (Q)' 

(ПР)' < (ΔВ)' (ПР)' > (ΔВ)' (Д)' > (В)' (Д)' > (В)' (З)' < (Q)' (З)' < (Q)' 

(ПР)' > (В)' (ПР)' > (В)' (Д)' > (З)' (Д)' > (З)' (А)' < (Q)' (А)' < (Q)' 

(ПР)' < (З)' (ПР)' > (З)' (Д)' > (А)' (Д)' > (А)' (СО2)' < (Q)'  (СО2)' < (Q)'  

(ПР)' > (А)' (ПР)' > (А)' (Д)' > (СО2)' (Д)' > (СО2)' (З)' < (ЭН)' (З)' < (ЭН)' 

(ЭН)' > (ΔВ)' (ЭН)' > (ΔВ)' (В)' > (ЭН)' (В)' < (ЭН)' (ΔВ)' > (В)'  (ΔВ)' > (В)'  

(ЭН)' < (А)' (ЭН)' > (А)' (СО2)' > (ЭН)' (СО2)' < (ЭН)' (ΔВ)' > (СО2)'  (ΔВ)' > (СО2)'  

(З)' < (ΔВ)' (З)' < (ΔВ)' (ΔВ)' > (А)' (ΔВ)' > (А)' (СО2)' < (В)' (СО2)' < (В)' 

(З)' < (СО2)' (З)' > (СО2)' (СО2)' > (ПР)' (СО2)' < (ПР)'  (СО2)' > (А)' (СО2)' <(А)' 

(З)' < (В)' (З)' < (В)' (В)' > (А)' (В)' > (А)' (З)' > (А)' (З)' > (А)' 

(ПР)' > (В)'выб (ПР)' > (В)'выб (Д)' > (В)'выб (Д)' > (В)'выб  (Q)' > (В)'выб  (Q)' > (В)'выб  

(ЭН)' > (В)'выб  (ЭН)' > (В)'выб (ΔВ)' > (В)'выб (ΔВ)' > (В)'выб  (В)' > (В)'выб  (В)' > (В)'выб  

 (З)' > (В)'выб (З)' > (В)'выб (А)' > (В)'выб (А)' > (В)'выб   (СО2)' > (В)'выб  (СО2)' > (В)'выб  

 

условия функционирования его энергохозяйства, которые определились низким 

уровнем обеспеченности территории собственными ТЭР, поэтому темпы роста  

его энергохозяйства, которые определились низким уровнем обеспеченности тер-

ритории собственными ТЭР, поэтому темпы роста  затрат на энергоснабжение   

Таблица 13 – Темпы роста энергоэкономических показателей, формирующих  

 качество ТЭБ ММК,  за  2000–2014 гг.  

Фактические Рациональные Фактические Рациональные Фактические Рациональные 
(ПР)' > (ΔВ)' (ПР)' > (ΔВ)' (ПР)' < (Д)' (ПР)' < (Д)' (В)' > (ΔВ)' (В)' > (ΔВ)' 

(ПР)' > (В)' (ПР)' > (В)' (Д)' >(Q)' (Д)' >(Q)' (З)' > (ΔВ)' (З)' < (ΔВ)' 

(ПР)' > (А)' (ПР)' > (А)' (Д)' > (ЭН)' (Д)' > (ЭН)' (А)' > (ΔВ)' (А)' < (ΔВ)' 

(ПР)' > (ЭН)' (ПР)' > (ЭН)' (Д)' > (ΔВ)' (Д)' > (ΔВ)' (СО2)' > (ΔВ)' (СО2)' < (ΔВ)' 

(ПР)' < (Q)'  (ПР)' > (Q)'  (Д)' > (В)' (Д)' > (В)' (З)' > (В)' (З)' < (В)' 

(ЭН)' < (Q)'  (ЭН)' < (Q)'  (Д)' > (З)' (Д)' > (З)' (А)' > (В)' (А)' < (В)' 

(ΔВ)' < (Q)' (ΔВ)' < (Q)' (Д)' > (А)' (Д)' > (А)' (СО2)' > (В)' (СО2)' < (В)' 

(В)' < (Q)' (В)' < (Q)' (Д)' > (СО2)' (Д)' > (СО2)' (З)' > (А)' (З)' > (А)' 

(З)' < (Q)' (З)' < (Q)' (ЭН)' > (ΔВ)' (ЭН)' > (ΔВ)' (З)' > (СО2)' (З)' > (СО2)' 

(А)' < (Q)' (А)' < (Q)' (ЭН)' < (В)' (ЭН)' > (В)' (Q)' > (СО2)' (Q)' > (СО2)' 

(ЭН)' < (А)' (ЭН)' > (А)' (ЭН)' < (СО2)' (ЭН)' > (СО2)' (А)' < (СО2)' (А)'> (СО2)' 

(ПР)' < (З)' (ПР)' > (З)' (ПР)' < (СО2)' (ПР)' > (СО2)' (А)' > (ΔВ)' (А)' < (ΔВ)' 

 (ПР)' > (В)'выб (ПР)' > (В)'выб  (Д)' > (В)'выб  (Д)' > (В)'выб  (Q)' > (В)'выб  (Q)' > (В)'выб  

(ЭН)' > (В)'выб  (ЭН)' > (В)'выб  (ΔВ)' < (В)'выб  (ΔВ)' > (В)'выб  (В)' > (В)'выб  (В)' > (В)'выб  

(З)' > (В)'выб  (З)' > (В)'выб  (А)' > (В)'выб  (А)' > (В)'выб  (СО2)' > (В)'выб  (СО2)' > (В)'выб  

 

будут существенно опережать многие энергоэкономические показатели, форми-

рующие динамическую оценку качества ТЭБ, что определит предел формирова-

ния  качества баланса, но при этом рациональная структура  энергоресурсов будет 
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формироваться за счет электроэнергии, поступающей из других регионов страны. 

Однако такому направлению есть альтернатива: ввод генерирующих мощностей 

на предприятии, что создаст объективные условия для формирования высокого 

качества баланса, но это  возможно при существенном повышении доли электро-

технологий в производстве. Конкретные инвестиционные  проекты по повыше-

нию энергоэффективности  для исправления нерациональных соотношений фак-

тических темпов роста за 2000–2014 гг. позволяют увеличить динамическую 

оценку качества ТЭБ с 0,667 до 0,840 в 2035 г., что позволит получить экономиче-

ский эффект в прогнозируемом периоде в размере  от 2490,5  до 13305,4 млн 

руб./год в зависимости от сценария энергетической политики предприятия (при-

ложение Е, таблица Е.1). 

Такое повышение динамической оценки качества может быть обеспечено за 

счет реализации экономии энергоресурсов по направлениям  (приложение Г, таб-

лица Г.20). Анализ таблицы позволяет обнаружить, что в целом по  ММК 

наибольший удельный  вес по экономии энергоресурсов занимает такое направ-

ление, как вовлечение вторичных топливно-энергетических ресурсов, – 60,1 % 

(теплоэнергия), что отражает отраслевые организационно-технологические осо-

бенности производства и требует дальнейшего совершенствования существую-

щих технологий. На втором месте стоит такое направление, как совершенствова-

ние оборудования и режимов работы, рациональное использование ТЭР (48,7 %)  

и электроэнергии (46,3 %),  и только на третьем месте по экономии энергоресур-

сов стоит внедрение энергосберегающей техники  – 39,4 %  (электроэнергия) и 

30,9 % (топливо). Краткосрочные тенденции в спросе на энергию и структуре по-

требляемой энергии  определяются уже принятыми стратегиями развития ММК, 

ценовыми параметрами энергоресурсов и климатическими условиями. Независи-

мо от особенностей и целевых задач принятых сценариев в прогнозе развития  

энергохозяйства предприятия до 2035 г., выполненном в работе, демонстрируются 

следующие основные тенденции  (приложение Г, таблица Г.21). 

Первая устойчивая тенденция энергопотребления ММК обусловлена 25 % 

приростом  валовой продукции в течение прогнозируемого периода 2014–2035 гг., 
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что потребует абсолютного роста  спроса на первичные виды энергии с 11,69 млн 

т у.т. в 2014 г. до 16,6 и 14,8 млн т у.т. в 2035 г. соответственно по    модернизаци-

онному сценарию развития – 25 и модернизационному сценарию развития – 35, 

несмотря на принимаемые меры и реализуемые программы по повышению энер-

гетической эффективности и экономии энергии. Однако темпы роста спроса на 

первичные виды энергоресурсов, отражая последствия этих мер и программ, су-

щественно снижаются по сравнению с двумя предшествующими десятилетиями и 

составляют в среднем 2,4 и 1,6 % в год соответственно по модернизационному 

сценарию развития 25 и  модернизационному сценарию развития – 35 развития 

ТЭК за период 2014–2035 гг. (Приложение Е, таблица  Е.2) 

Вторая устойчивая тенденция энергопотребления ММК состоит в домини-

ровании ископаемых видов энергоресурсов (угля и природного газа) в ТЭБ пред-

приятия на протяжении прогнозируемого периода, несмотря на некоторое изме-

нение их доли по сценариям: она почти одинакова в сценарии инерционного раз-

вития  (92,7 %), в модернизационном сценарии развития – 35   (92 %). При этом 

существует неопределенность относительно возможной доли угля в ТЭБ пред-

приятия,  спрос на  который возрастает на 15 % в 2010–2035 гг. и  также не меня-

ется в модернизационном сценарии развития, как и у ЧМК. 

 Таким образом, динамическая оценка качества ТЭБ комбината в прогнози-

руемом периоде  имеет тенденцию к повышению за счет постоянного совершен-

ствования существующих технологий и внедрения более энергоэффективных; при  

прогнозировании энергопотребления наблюдается устойчивый рост топлива и 

энергии, что требует дальнейшего совершенствования  энергопотребления за счет 

внедрения энергоэффективных и энергосберегающих проектов; актуальными ин-

вестиционными проектами  для повышения энергоэффективности и энергосбере-

жения являются  направления для внедрения  технологий вовлечения вторичных 

энергетических ресурсов, а также   совершенствование оборудования и режимов 

работы, рационального использования ТЭР. 

Интересно рассмотреть основные тенденции развития  предприятия по мо-

дернизационному сценарию развития – 35 % – как более вероятному сценарию 
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его развития в прогнозируемом периоде, в котором плановые меры и намеченные  

решения  по энергетической политике должны реализовываться. Cпрос на энер-

гию в этом сценарии возрастет на 26,6 % в период 2014–2035 гг. с 11690 тыс. т 

у.т.  до 14800 тыс. т у.т.  (приложение Г, таблица Г.21), однако средний темп роста 

в прогнозируемом периоде уменьшается с 1,5 % (2014–2020 гг.) до 1,0 % в год за 

период 2020–2035 гг. вследствие реализуемых мер и программ по обеспечению 

энергетической безопасности и замедления экономического развития. 

Уголь в прогнозе  модернизационного сценария развития 35 %  в 2035 г. по-

прежнему будет находиться на втором месте с долей 21,7 %, достигнув абсолют-

ной величины спроса около 3 млн т у.т., что на 15, 3 % больше, чем в 2014 г. По 

модернизационному сценарию развития 35  спрос на натуральный газ увеличива-

ется с 8,75 млн т у.т. в 2014 г. до 10,7 млн т у.т. в 2035 г. (прирост – 22,0 %), доля 

которого в  ТЭБ предприятия снижается с 20,3 % в 2014 г. до 16,2 % в    2035 г. 

Цены на энергетические ресурсы имеют принципиальное значение для 

определения тенденций энергопотребления предприятия, так как они определяют 

для потребителей выбор не только конкретных энергоресурсов, но и технологий 

их потребления, а для их производителей – объемы производства и соответству-

ющих инвестиций. В таблице (приложение Г, таблица Г.27) приведены прогнози-

руемые цены ископаемых энергоресурсов на наиболее востребованные их виды в 

реальном (с учетом инфляции) измерении, из нее видно, что они различаются по 

сценариям.  

Энергетические технологии, освоенные и осваиваемые для энергоснабже-

ния, определят будущие инвестиционные решения, стоимостные показатели раз-

ных видов первичных и конечных энергоресурсов, а также объемы и структуру 

будущего спроса на энергию. Поэтому  прогноз развития предприятия, предло-

женный в работе на период до 2035 г., основан на разных предпосылках относи-

тельно технико-экономических и временных возможностей использования и 

освоения существующих и новых энергетических технологий. Эти предпосылки 

варьируют по сценариям в зависимости от вида энергоресурсов, и во многих слу-

чаях им присуща неопределенность, которая характерна, в частности, при выборе 
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технологий улавливания и хранения окислов углерода, альтернативных транс-

портных технологий, основанных на использовании электроэнергии, газа  и др.  

Основной вывод. Магнитогорский металлургический комбинат сформиро-

вал эффективный механизм энергосберегающей политики, позволяющий плано-

мерно осуществлять оптимизацию расходования энергоресурсов  с использовани-

ем ВЭР, что послужило основой для  модернизации основного технологического 

оборудования и явилось причиной глубоких структурных преобразований в энер-

гетике предприятия. Увеличение доли энергетических затрат в себестоимости 

продукции комбината заставило менеджеров ММК поставить энергосбережение 

наряду с реструктуризацией производственных мощностей в ряд важнейших при-

оритетов политики предприятия и тем самым обеспечило связку энергетической 

стратегии и стратегии бизнес-процессов. В концепцию энергосбережения ММК 

были заложены три главных принципа: сокращение потребления энергетических 

ресурсов; полная утилизация и эффективное использование вторичных энергети-

ческих ресурсов; максимальное развитие собственных энергетических мощно-

стей. Реализация этих принципов обеспечивает систематическое повышение ди-

намической оценки качества баланса. На основе выявленных связей между энер-

гоэкономическими показателями был получен прогноз, который   позволил 

относительно точно определить траекторию вектора динамической оценки  каче-

ства ТЭБ предприятия.  Были определены основные показатели, темпы роста ко-

торых определяют и систематически обеспечивают рост динамической оценки 

качества баланса: энергетические потребности (В)', затраты на энергоснабжение 

(З)',  объемы покупки энергоресурсов для предприятия (А)', вредные выбросы  в 

атмосферу при сжигании топлива (В)'выб и темпы роста выделения  (СО2)'. 
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5.2. Прогнозные тенденции энергопотребления  

  ОАО «Челябинский металлургический комбинат» 

 

 

ЧМК выпускает широкий сортамент продукции металлургического  произ-

водства:  чушковый  чугун,  полуфабрикаты  стальные  для  дальнейшего  переде-

ла, сортовой и листовой металлопрокат из углеродистых, конструкционных,  ин-

струментальных  и  коррозионно-стойких марок стали [91; 299]. По итогам 2014 г. 

общий отраслевой рост производства металлопродукции (включая производство 

труб) в РФ составил около 1 %. В то же время ОАО «ЧМК» увеличил свои пока-

затели отгрузки на 6 % по сравнению с 2012 г.  

Широкая конкуренция в разных сегментах проката не позволяет ОАО 

«ЧМК» занимать монопольные позиции на рынке. Аналогичная ситуация склады-

вается на рынках СНГ и дальнего зарубежья. 

Большое количество заготовки для последующего передела поставляется на 

внутренний рынок РФ. В основном это внутригрупповые поставки на предприя-

тия ОАО «Мечел».  

Остальная часть уходит в страны Азии, Африки. Общей чертой этих 

направлений является весьма жесткая конкуренция со стороны местных произво-

дителей, других производителей РФ и СНГ и импорта. В данном сегменте присут-

ствует целый ряд крупных комбинатов (приложение Г, таблица Г.9). Это ОАО 

«Северсталь», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО 

«Евраз-холдинг», ОАО  «Оскольский  электрометаллургический  комбинат»,  

ОАО  «Нижнесергинский металлургический завод», ОАО «Кастинг» и другие 

[91]. 

Рядовой и низколегированный листовой прокат большей своей частью от-

гружается внутрироссийским потребителям, в том числе и по внутригрупповым 

поставкам. Кроме уже перечисленных ОАО «Северсталь», ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат», на этом рынке существенные позиции имеет ОАО 
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«Новолипецкий металлургический комбинат». Также прямая конкуренция при-

сутствует со следующими предприятиями: ОАО «Ашинский металлургический 

завод», ОАО «Уральская сталь», ОАО «Мотовилихинские заводы». 

Основными потребителями качественного конструкционного сортамента 

являются машиностроители  внутри  РФ  и  СНГ.  Производство качественных 

сталей на ОАО «ЧМК» претерпело некоторые технологические изменения и в 

настоящее время не является основным. Однако существующие  мощности  по-

прежнему  позволяют  поставлять  высококачественную продукцию на предприя-

тия автомобилестроения, машиностроения, тракторостроения, предприятия по 

производству метизов и нормалей, подшипников и горнодобывающей продукции. 

Рынок конечных потребителей достаточно хорошо изучен и прогнозируем, одна-

ко он несет факторы риска. 

Факторы риска 

Факторы риска ЧМК примерно такие же, как   у ММК. 

1.  Высокая конкуренция среди производителей. 

2.  Значительная зависимость себестоимости выпускаемой продукции от 

мировых цен на сырье. 

3. Широкий диапазон колебания цен на полуфабрикаты в значительной ме-

ре определяет цены и внутри рынка РФ, являющегося основным для сбыта. 

4. Косвенная зависимость себестоимости готовой продукции от затрат на 

энергоносители и транспортные расходы – тарифы естественных монополий. 

5. Постепенный перенос основного производства на продукцию рядового 

назначения. 

6.  Модернизация оборудования происходит только для продукции рядово-

го назначения, уменьшая количество возможного производимого сортамента. 

Сильные стороны и возможности 

1. Широкие возможности по производству обеспечиваются различными 

видами сортопрокатного и листопрокатного оборудования. 

2. Наличие внутригрупповой кооперации в рамках вертикально-

ориентированной структуры производства и сбыта продукции ОАО «Мечел», 
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начиная от добычи сырья,  переработки  полуфабрикатов  с  получением  допол-

нительных сортаментных групп и заканчивая собственными сбытовыми структу-

рами. 

3.  Реконструкция производства в рамках большой инвестиционной про-

граммы позволит  увеличить  присутствие  на  имеющихся  рынках  сбыта  как 

существующими видами продукции, так и новыми видами и завоевать совершен-

но новые рынки сбыта. 

    Поэтому реализация сильных сторон и возможностей позволит реализовы-

вать «золотое правило бизнеса», согласно которому прибыль будет возрастать 

быстрее, чем объем продаж, и формировать устойчивое  соотношение (ПР)' > (Д)', 

что будет влиять на динамическую оценку качества ТЭБ предприятия. Для чего 

необходимо знать характеристику рынков сбыта продукции. 

Характеристика рынков сбыта продукции 

Производимая продукция реализуется не только внутри РФ, поставляется 

также в страны ближнего и дальнего зарубежья (приложение Г, таблица Г.10). 

Распределение отгрузок ОАО «ЧМК» по рынкам сбыта в 2012–2014 гг.                 

(в % по тоннажу): 2012 г. характеризуется снижением спроса на внутреннем рын-

ке (–10 %) по сортаментным  группам:  строительный  сортамент  (арматура,  ка-

танка,  листы), коррозионностойкий сортамент (нержавейка), полуфабрикаты (за-

готовка для передела, слитки) [91; 299]. 

Полуфабрикаты – заготовка, производимая на ОАО «ЧМК»,  отгружаются 

по основным направлениям: заготовка для переката на экспорт и внутригрупповая 

кооперация. Снижение отгрузки на внутреннем рынке (кооперация) компенсиро-

вано поставками заготовки на экспорт в регион ЮВА и Африки в связи с наличи-

ем спроса в этих регионах. Динамика цен на мировом рынке отрицательная в те-

чение 2012 г. – от 600 долл. в январе до 515 долл. в декабре. Товарные слитки, по-

ставляемые предприятиям кооперации, обусловлены снижением потребностей на 

рынке. 

Рынок качественного сортового проката характеризуется весьма ограничен-

ным спектром применения. Его основные потребители – это предприятия маши-
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ностроения. Объем реализации зависит от положения внутри промышленности и 

производства различных узлов, деталей и агрегатов в РФ и некоторых странах 

СНГ. Экспортные поставки не регулярны и  незначительны.  Большая часть объе-

ма специальных сталей отгружается внутренним потребителям. 

Приоритетные направления деятельности ОАО «ЧМК»: 

– выход на новые рынки высокодоходной металлопродукции; 

– определение приоритетов инвестиционных вложений; 

– реализация реконструктивных мероприятий с использованием самых со-

временных технических решений; 

– максимальный перевод ОАО «ЧМК» на непрерывную разливку стали; 

– освоение новых видов металлопродукции путем строительства универ-

сального рельсобалочного стана (УРБС) и реконструкций существующих прокат-

ных станов; 

– повышение качества; 

– внедрение энергосберегающих, экологически безопасных технологиче-

ских процессов. 

Основные направления реконструкции [299]: 

1.Снижение затрат производства: реконструкция кислородно-конвертерного 

цеха с заменой конвертера № 3; капитальный ремонт с модернизацией доменной 

печи № 1; 

2. Диверсификация сортамента, новые рынки сбыта: строительство и освое-

ние УРБС; реконструкция сортовых прокатных станов; 

3. Поддержание и увеличение объемов производства: объекты инфраструк-

туры; 

4. Экологические мероприятия: модернизация газоочисток дуговых стале-

плавильных печей; экологически безопасные системы объектов реконструкции; 

проведение мероприятий по снижению сбросов технической воды. 

Обработка стали на вакууматоре и разливка на новой МНЛЗ позволили по-

высить качество продукции и расширить марочный и размерный сортамент. 
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За 2014 г. в сравнении с прошлым годом выручка от продажи снизилась на 

5,7 %, или на 5 635 552 тыс. руб. (приложение Г, таблица Г.11). 

Причинами снижения выручки послужили следующие факторы хозяй-

ственной деятельности: 

– спад цен оценивается в 5 265 497 тыс. руб., в том числе на металлопро-

дукцию – 4 905 920 тыс. руб., на чугун – 359 577 тыс. руб.; 

– наполнение портфеля заказов упрощенным сортаментом, что продиктова-

но конъюнктурой внешнего и внутреннего рынков – 5 301 021 тыс. руб.; 

– снижение объемов торговых операций по покупным товарам привело к 

уменьшению выручки на 1 765 023 тыс. руб., увеличение объемов производства 

металлопродукции на 246 474 т (5,7 %) и чугуна на 119 221 т (113,9 %) привело к 

увеличению выручки на 6 428 649 тыс. руб.; 

– увеличение объемов поставки энергоресурсов для ООО «Мечел-энерго» 

способствовало увеличению выручки на 203 700 тыс. руб.; 

– увеличение объемов выполненных работ, оказанных услуг на 63 640  тыс. 

руб. 

Себестоимость реализованной продукции с учетом коммерческих и управ-

ленческих расходов в 2014 г. снизилась по сравнению с 2012 г. на 5 841 136 тыс. 

руб., или 6,04 % . 

 Причинами, повлекшими снижение затрат по реализованной продукции, 

послужили  следующие факторы [91]: 

– снижение цен на сырьевые ресурсы (6 838 518 тыс. руб.), 

– изменение структуры затрат (4 297 439 тыс. руб.), 

– снижение объемов продаж товаров (1 668 270 тыс. руб.), 

– снижение расходных коэффициентов на основные виды продукции       

(932 156 тыс. руб.), 

– увеличение объемов производства на 6 088 228 тыс. руб., 

– увеличение фонда заработной платы с начислениями на 777 749 тыс. руб., 

– рост управленческих и коммерческих расходов на 431 514 тыс. руб., 

– рост цен на энергоресурсы (403 451 тыс. руб.), 
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– увеличение амортизационных отчислений за счет ввода новых объектов 

основных средств на 194 306 тыс. руб., из них амортизация по МНЛЗ-5 составила 

148 789 тыс. руб. 

За 2014 г. без увеличения объемов производства по сравнению с 2013 г. 

произошло  на 10 % увеличение разливки металла на машинах непрерывного ли-

тья, что позволило сократить расход стали на прокат. В 2014 г. ввели в эксплуата-

цию универсальный рельсобалочный стан производительностью 1 млн 100 тыс. 

тонн в год, что позволило расширить  сферу  поставок  с  выходом  на  новые  

рынки  и  освоить  выпуск высокорентабельной продукции. 

 Уровень цен на товарную продукцию в 2014 г. оказался на 7 % выше цен 

2013 г. Выручка от реализации товарной продукции  увеличилась относительно 

2013 г. на 6 %.  Рост рентабельности составил 4,34 %, полученная  прибыль от 

продаж –   4 083 млн руб. 

Основные факторы риска, связанные с деятельностью ЧМК  

ОАО «ЧМК» признает наличие рисков при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности, оценивает и разрабатывает механизмы управления 

рисками эмитента. Целью системы управления рисками является обеспечение 

стратегической и оперативной устойчивости бизнеса эмитента за счет поддержа-

ния уровня рисков в установленных границах. 

Эмитентом разработано и утверждено «Положение об управлении риска-

ми», в соответствии с которым на предприятии внедряется комплексная система 

управления рисками. Оценка рисков осуществляется на основании информации о 

рисках, полученной в результате процесса идентификации рисков. 

Своевременность и объемы поставок сырья и энергоресурсов могут быть 

нарушены за счет факторов, находящихся вне контроля ОАО «ЧМК», в частности 

за счет остановки производства на предприятиях-поставщиках, значительного из-

менения цен и тарифов на сырье и энергоресурсы, а также изменения тарифов на 

транспортные услуги. 

В составе основных поставщиков ОАО «ЧМК» имеются субъекты есте-

ственных монополий (поставщики теплоэнергии и природного газа, а также ОАО 
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«РЖД»), ценовая политика которых регулируется государством. Нарушение по-

ставок сырья или энергоресурсов или существенное увеличение их цен, включая 

затраты на транспортировку сырья, может неблагоприятно повлиять на финансо-

во-хозяйственную деятельность ОАО «ЧМК» и тем самым снизить динамическую 

оценку качества ТЭБ предприятия. 

В связи с тем, что поставщики сырья, энергоресурсов и услуг по транспор-

тировке грузов (около 90 % поставок) находятся на внутреннем рынке, риски, свя-

занные с изменением цен поставок, наиболее высоки на внутреннем рынке. 

Результаты деятельности ЧМК в значительной степени зависят от измене-

ния спроса и цены на металлопрокат и стальную продукцию. А так как объем по-

ставок на внутренний рынок составляет большую долю в общем объеме поставок 

комбината, который сильнее подвержен риску изменения цен на продукцию на 

внутреннем рынке, то существенное падение цен на внутреннем рынке может 

негативно повлиять на его деятельность.  

Влияние на отраслевой риск оказывает также внутриотраслевая конкурен-

ция.  Конкуренция в отрасли обусловлена высокой концентрацией предприятий, 

производящих металлопродукцию.  

Среди конкурентных преимуществ эмитента можно выделить: 

– широкий сортамент выпускаемой продукции; 

– широкую географию поставок; 

– коренную реконструкцию, проводимую в последнее время; 

– производство продукции высокого передела; 

– непрерывную разработку новых и улучшение качества существующих ви-

дов продукции; 

– развитую дилерскую сеть, позволяющую приблизить продукцию к потре-

бителям; 

– обеспеченность сырьем, получаемым от других дочерних предприятий 

ОАО «Мечел». 

Главными факторами конкурентоспособности ОАО «ЧМК», являются цена, 

качество, выполнение спецификаций клиентов и графиков поставки, а также уро-
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вень доступных финансовых ресурсов. Технологическая оснащенность, низкие 

затраты на сырье, местоположение относительно ключевых потребителей и по-

ставщиков и более удобные транспортные маршруты. 

Финансовые риски 

Финансирование инвестиционных проектов, связанных с повышением энер-

гоэффективности и энергосбережения, предполагает кредитование в  тех или 

иных объемах, поэтому повышение общего уровня процентных ставок может от-

рицательно повлиять на финансовое состояние ОАО «ЧМК», в частности, в слу-

чае заимствования средств в виде кредитов с плавающей процентной ставкой уве-

личится сумма средств, подлежащих уплате в виде процентных расходов, в случае 

долговых обязательств с фиксированным доходом может относительно умень-

шиться выручка от продажи таких инструментов на рынке. Снижение уровня 

процентных ставок может понизить эффективность существующих заимствова-

ний  по фиксированной процентной ставке. В связи с чем возрастает вероятность 

понести процентный риск  [91]. 

В целом риску изменения валютного курса подвержена вся деятельность 

эмитента, результаты и показатели его деятельности. Увеличение темпов роста 

цен может привести к росту рублевых затрат предприятия  и стать причиной сни-

жения показателей рентабельности, оказывая таким образом негативный эффект 

на его финансовые результаты и препятствуя реализации  устойчивого   соотно-

шения (ПР)' > (Д)', т. е. «золотого правила бизнеса». 

Вышеперечисленные финансовые риски могут влиять на доходы от реали-

зации, затраты, финансовые статьи баланса и денежные средства  предприятия. 

Экологические риски 

Металлургическая промышленность является потенциально опасной для 

окружающей  среды и людей, поскольку в производственный процесс включены 

высокотемпературные процессы, агрессивные химические среды, выбросы лету-

чих побочных продуктов, а также нужно отметить необходимость утилизации 

твердых и жидких промышленных отходов. Возможное ужесточение законода-

тельства по защите окружающей среды, снижение норм предельно допустимой 
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концентрации загрязняющих веществ, изменение технологических процессов 

влекут за собой риск увеличения затрат на модернизацию существующего и уста-

новку нового оборудования, а также риск увеличения обязательных платежей и 

величины штрафов в случае нарушения законодательства. Поэтому на предприя-

тии собственное удержание должно быть ключевым компонентом стратегии фи-

нансирования рисков [290]. В связи с этим предприятие должно оценить среднюю 

стоимость сбережений, необходимых для покрытия убытков, оставляемых на соб-

ственном удержании, чтобы иметь возможность компенсировать неопределен-

ность стоимости убытков, возникающей на каждом уровне собственного удержа-

ния, что будет обеспечивать устойчивое соотношение  (Q)' > (ЭН)' > (ΔВ)' > (В)' > 

(З)' > (А)' > (Ввыб)', (СО2)'.            

Однако  для сохранения устойчивого соотношения пропорциональности 

энергетических активов с финансовыми результатами предприятия существуют 

значительные резервы по снижению доли затрат энергоресурсов в себестоимости 

продукции, если сравнивать Челябинский комбинат с другими металлургически-

ми комбинатами (приложение Г, таблица Г.12). 

Анализ электрических показателей (приложение Г, таблица Г.13) позволяет 

сказать, что коэффициент спроса мощности отражает нерациональный уровень 

использования мощности, что сказывается на низком значении соsи  требует се-

рьезного совершенствования работы энергетического хозяйства комбинатов, по-

скольку это ведет к повышению потерь мощности  и энергии в сетях. Наиболее 

мощные электропечи для выплавки черных и цветных металлов и для электрокре-

кинга – это дуговые и рудно-термические печи, которые являются крупными по-

требителями реактивной мощности, а она в свою очередь необходима для обеспе-

чения самого процесса плавки и для покрытия потерь реактивной мощности в 

элементах печной установки.   Основное влияние    на низкое значение коэффици-

ента мощности  систем электроснабжения оказывает ненормальный режим экс-

плуатации электродвигателей и трансформаторов: в отдельных случаях они рабо-

тают при соs значительно ниже номинального, что мы и обнаружили в процессе 

анализа. Факторы, влияющие на значение коэффициента мощности систем элек-
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троснабжения предприятий, условно делят на эксплуатационные, определяемые 

техническим состоянием и качеством ремонта оборудования, и конструктивные 

[296]. 

По результатам анализа развития бизнеса ОАО «ЧМК» можно сделать сле-

дующие выводы:   

–  устойчивое финансовое, экономическое, техническое развитие  и высокая 

конкурентоспособность продукции комбината как на внутреннем, так и на  внеш-

нем рынке обеспечивают ему устойчивое социально-экономическое развитие;  

–  интенсивность конкуренции и цикличный характер рынков стальной про-

дукции могут привести к значительному снижению прибыли комбината и тем са-

мым снизить энергоэффективность бизнеса процессов предприятия;  

– комбинат обеспечивает стратегическую и оперативную устойчивость биз-

неса  за счет поддержания уровня рисков в установленных границах; 

– косвенная зависимость себестоимости готовой продукции комбината от 

затрат на энергоносители и транспортные расходы – тарифы естественных моно-

полий; 

–  освоение новых видов продукции стало возможным благодаря проведен-

ной на  комбинате модернизации с вводом в эксплуатацию оборудования, отве-

чающего современным стандартам энергоэффективности и энергосбережения; 

– прибыль от продаж возрастает более высокими темпами, чем объем про-

даж продукции на протяжении рассматриваемого периода, что может свидетель-

ствовать о правильно выстроенной бизнес-стратегии комбината и реализации  

«золотого правила бизнеса»,  которое соотносится пропорционально с энергети-

ческими активами, обеспечивающими эффективность бизнес-процессов предпри-

ятия [276].                                                        

Динамическая оценка качества ТЭБ ЧМК за  2000–2005 гг. составила 0,545. 

Анализ соотношений темпов роста подтверждает, что высокие темпы роста пока-

зателей, определяющие качество ТЭБ, сформировались у показателей темпов ро-

ста прибыли (ПР)', темпов роста затрат на энергоснабжение (З)', темпов роста объ-

емов покупки энергоресурсов  для энергопотребления  (А)'. За этот период высо-
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кий рост показателя  прибыли, затрат на энергоснабжение сложился у ЧМК при 

отставании роста величины экономии энергоресурсов (тенденция такая же, как у 

ММК) (таблица 14).  

Причиной отставания темпов роста потребления электроэнергии  (ЭН)' от 

темпов роста (Д)' являются сдвиги в структуре производства ЧМК. Темпы сниже-

ния электроемкости продукции находятся на нерациональном  уровне (негативная 

тенденция формирования ТЭБ). На ЧМК   с 2000 по    2014 гг. электроемкость  не 

меняется. Хотя теплоемкость промышленного производства в целом медленно 

снижается,    на ЧМК  теплоемкость продукции неуклонно растет. Если для пока-

зателя электроемкости и теплоемкости для ряда промышленных отраслей и круп-

ных предприятий  характерна  тенденция повышения, то на ЧМК показатель рас-

хода топлива снижается.  

На изменение топливоемкости влияет множество  факторов: замещение 

топлива электроэнергией, совершенствование потребительских установок, изме-

нение качества топлива, структурные сдвиги в производстве.  Однако влияние 

структуры промышленного производства на топливоемкость в 2000– 2005 гг. не-

значительно. Потребление газомазутного топлива взамен твердого всегда умень-

шает его первоначальное количество, особенно в промышленных печах. Совер-

шенствование потребительских установок также снижает расходы топлива, но 

медленнее. 

Таблица 14 – Исходные темпы роста энергоэкономических показателей,   фор-

мирующих качество ТЭБ ЧМК,  за  2000–2005 гг.  

Фактические  Рациональные  Фактические  Рациональные  Фактические  Рациональные  
(ПР)' > (Д)' (ПР)' > (Д)' (ПР)' > (ЭН)' (ПР)' > (ЭН)' (ПР)' > (В)' (ПР)' > (В)' 

(ПР)' > (Q)' (ПР)' > (Q)' (ПР)' > (ΔВ)' (ПР)' > (ΔВ)' (ПР)' > (З)' (ПР)' > (З)' 

(ПР)' > (CО2)' (ПР)' > (CО2)' (Д)' < (Q)' (Д)' > (Q)' (Д)' > (ЭН)' (Д)' > (ЭН)' 

(ПР)' > (ΔВ)' (ПР)' > (ΔВ)' (Д)' = (В)' (Д)' >(В)' (Д)' < (З)' (Д)' > (З)' 

(Д)'< (А)' (Д)' > (А)'     (Д)' < (СО2)' (Д)' > (СО2)' (ЭН)' > (Q)'  (ЭН)' > (Q)'  

(Q)' > (ΔВ)' (Q)' > (ΔВ)'   (Q)' > (В)' (Q)' > (В)' (З)' > (Q)' (З)' < (Q)' 

(Q)' < (А)' (Q)' > (А)' (Q)' > (СО2)'  (Q)' > (СО2)' (ЭН)' > (ΔВ)' (ЭН)' > (ΔВ)' 

(ЭН)' < (В)' (ЭН)' > (В)' (ЭН)' < (З)'  (ЭН)' >(З)' (ЭН)' < (А)' (ЭН)' > (А)' 

(ЭН)' < (СО2)' (ЭН)' > (СО2)' (В)' > (ΔВ)' (В)' < (ΔВ)' (ΔВ)' < (З)' (ΔВ)' > (З)'  

(А)' > (ΔВ)' (А)' < (ΔВ)' (ΔВ)' < (СО2)' (ΔВ)' >(СО2)' (В)' < (З)' (В)' < (З)'  

(В)' < (А)' (В)' >(А)' (В)' < (СО2)' (В)' > (СО2)' (З)' > (А)' (З)' > (А)' 

(З)' > (СО2)' (З)' > (СО2)' (А)' > (СО2)' (А)' > (СО2)' (ПР)' > (А)' (ПР)' > (А)' 

(ПР)' >  (В)'выб (ПР)' >  (В)'выб  (Д)' >  (В)'выб  (Д)' >  (В)'выб  (Q)' > (В)'выб (Q)' > (В)'выб  

(ЭН)' >  (В)'выб (ЭН)' >  (В)'выб (ΔВ)' < (В)'выб  (ΔВ)' > (В)'выб  (В)' > (В)'выб (В)' > (В)'выб 

(З)' >  (В)'выб (З)' >  (В)'выб  (А)' >  (В)'выб  (А)' >  (В)'выб  (СО2)' > (В)'выб (СО2)' > (В)'выб  
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Таким образом, тенденции при формировании баланса  такие же, как и у 

ММК. Следовательно, поскольку уже достигнут относительно высокий уровень 

насыщения потребителей качественным топливом, в дальнейшем быстрое сниже-

ние топливоемкости возможно за счет ускоренной электрификации металлурги-

ческого производства, совершенствования потребительских установок и рацио-

нальной структуры производства, что позволяет ускорить темпы снижения энер-

гоемкости продукции.   

Увеличение  прироста экономии ТЭР к величине потребления энергоресур-

сов в ТЭБ    произошло на ЧМК. Рост прироста экономии ТЭР к величине исполь-

зования ВЭР (ΔВ)' / (Q)'   также произошел,  поскольку использование ВЭР еще 

недостаточно. Получен рост отношения прироста экономии ТЭР к валовой  про-

дукции (ΔВ)' / (Д)'. Характеризуя энергопотребление на ЧМК за прошедшие де-

сять лет, следует отметить  быстрый рост коэффициента полезного использования 

(КПИ). При относительном постоянстве удельного расхода конечной энергии 

именно за счет роста КПИ было достигнуто снижение энергоемкости валовой 

продукции, то есть практически была получена вся экономия энергоресурсов  на 

предприятии. Общая экономия энергоресурсов в 2014 г. по сравнению с 1995 г. 

составила 2,7 млн т у.т., что позволило на 32,5 % сократить прирост энергопо-

требления на предприятии. В результате КПИ (брутто) за тот же период возрос на 

предприятии с 29 до 42 %. Анализ обнаруживает замедление энергосберегающих 

тенденций. Стали замедляться темпы роста КПИ: если в 1995–2000 гг. он возрос 

на 9 пунктов   (с 29 до 38 %), то в 2005–2014 гг. – на два пункта (с 40 до 42 %). 

 Таким образом, на предприятии наметилась тенденция к исчерпанию таких 

крупных резервов экономии энергоресурсов, как повышение тепловой экономич-

ности котельных, использование высококачественного топлива и побочных энер-

горесурсов. Все это  доказывает  исчерпание энергоэффективности существую-

щих технологий. Быстрое истощение резервов экономии энергоресурсов во мно-

гом определило тенденцию к снижению абсолютной и относительной величин 

экономии, что, в свою очередь,  повлияло  на формирование качества ТЭБ пред-
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приятия. Это сказалось на величине экономии энергоресурсов, полученной по пе-

риодам времени.  

Динамическая оценка качества ТЭБ ЧМК за 2005–2014 гг. составила  0,745. 

Столь высокое качество баланса объясняется тем, что очень высокие  темпы роста 

сложились у показателя экономии ТЭР при формировании баланса   (таблица 15). 

В результате высоких темпов роста экономии ТЭР сложились рациональные со-

отношения между темпами роста энергетических потребностей (В)', затратами на 

энергоснабжение (З)', на объемы ввоза энергоресурсов на предприятие (А)' и 

вредными выбросами  в атмосферу при сжигании топлива (В)'выб, а темпы роста 

выделения  (СО2)'  оказались выше, что свидетельствует о снижении количества 

Таблица 15 – Темпы роста энергоэкономических показателей, формирующих 

качество ТЭБ ЧМК, за  2005–2014 гг.  

Фактические Рациональные Фактические Рациональные Фактические Рациональные 

(ПР)' < (Д)' (ПР)' > (Д)' (Д)' < (Q)' (Д)' >(Q)' (ЭН)' < (Q)' (ЭН)' < (Q)' 

(ПР)' < (Q)' (ПР)' > (Q)' (Д)' > (ЭН)' (Д)' > (ЭН)' (Q)' < (ΔВ)' (Q)' > (ΔВ)' 

(ПР)' > (ЭН)' (ПР)' > (ЭН)' (Д)' > (ΔВ)' (Д)' > (ΔВ)' (Q)' > (В)' (Q)' > (В)' 

(ПР)' < (ΔВ)' (ПР)' > (ΔВ)' (Д)' > (В)' (Д)' > (В)' (З)' < (Q)' (З)' < (Q)' 

(ПР)' > (В)' (ПР)' > (В)' (Д)' > (З)' (Д)' > (З)' (А)' < (Q)' (А)' < (Q)' 

(ПР)' < (З)' (ПР)' > (З)' (Д)' > (А)' (Д)' > (А)' (Q)' > (СО2)' (Q)' > (СО2)' 

(ПР)' > (А)' (ПР)' > (А)' (Д)' > (СО2)' (Д)' > (СО2)' (ЭН)' > (З)' (ЭН)' > (З)' 

(ЭН)' < (ΔВ)' (ЭН)' > (ΔВ)' (ЭН)' < (ΔВ)' (ЭН)' > (ΔВ)' (В)' < (ΔВ)' (В)' < (ΔВ)' 

(ЭН)' < (А)' (ЭН)' > (А)' (ЭН)' < (СО2)' (ЭН)' < (СО2)' (ΔВ)' > (СО2)' (ΔВ)' > (СО2)' 

(ΔВ)' > (З)' (ΔВ)' > (З)' (ΔВ)' > (А)' (ΔВ)' > (А)' (В)' > (СО2)' (В)' > (СО2)' 

(З)' < (СО2)' (З)' > (СО2)' (ПР)' < (СО2)' (ПР)' > (СО2)' (А)' < (СО2)' (А)' > (СО2)' 

(З)' > (В)' (З)' < (В)' (А)' < (В)' (А)' < (В)' (З)' > (А)' (З)' > (А)' 

 (ПР)' > (В)'выб (ПР)' > (В)'выб (Д)' > (В)'выб (Д)' > (В)'выб (В)' < (Q)' (В)' < (Q)' 

(ЭН)' >(В)'выб (ЭН)' > (В)'выб (ΔВ)' > (В)'выб (ΔВ)' > (В)'выб (В)' > (В)'выб (В)' > (В)'выб 

(З)' > (В)'выб (З)' > (В)'выб (А)' > (В)'выб (А)' > (В)'выб (СО2)' > (В)'выб (СО2)' > (В)'выб 

 

энергии, вырабатываемой на единицу выделяемого (СО2)'. Хотя темпы роста ис-

пользования ВЭР в производстве (Q)' опередили все темпы роста вышеназванных 

показателей, кроме темпов роста экономии ТЭР (ΔВ)'. Неэффективные темпы 

экономии ТЭР формировались в результате низких темпов снижения энергоемко-

сти (негативная тенденция формирования ТЭБ)  на ЧМК.  
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Динамическая оценка качества ТЭБ ЧМК за 2000–2014 гг. составила 0,632. 

Данные свидетельствуют, что нерациональные темпы роста складывались у пока-

зателя прироста экономии ТЭР с темпами роста затрат на энергоснабжение, энер-

гопотребление, роста валовых выбросов вредных веществ от сжигания топлива в 

атмосферу региона (В)'выб. Анализ динамической оценки качества ТЭБ за 2000–

2014 гг. подтверждает, что она улучшалась низкими темпами (таблица 16). 

Ключевые  энергоэкономические показатели, влияющие на динамическую 

оценку качества баланса, – это прирост экономии  энергоресурсов, объемы покуп-

ки ТЭР на  предприятии, затраты на энергоснабжение, выделение (СО2)' при сжи-

гании топлива, объемы использования ВЭР, а также доля электротехнологий. 

Конкретные меры только лишь для исправления нерациональных соотно-

шений фактических темпов роста за 2000–2010 гг. дали бы возможность увели-

чить динамическую оценку качества ТЭБ с 0,632 до 0,940 в 2035 г., что позволит 

получить экономический эффект в прогнозируемом периоде в размере  от 920,7  

до  4488,5 млн руб./год в зависимости от сценария энергетической политики 

предприятия (приложение Е, таблица Е.1). 

Таблица 16 – Темпы роста энергоэкономических показателей, формирующих 

качество ТЭБ ЧМК, за  2000–2014 гг.  

Фактические Рациональные Фактические Рациональные Фактические Рациональные 
(ПР)' < (ΔВ)' (ПР)' < (ΔВ)' (ПР)' < (Д)' (ПР)' > (Д)' (В)' < (ΔВ)' (В)' > (ΔВ)' 

(ПР)' < (В)' (ПР)' < (В)' (Д)' > (Q)' (Д)' > (Q)' (З)' >(ΔВ)' (З)' < (ΔВ)' 

(ПР)' > (А)' (ПР)' > (А)' (Д)' > (ЭН)' (Д)' > (ЭН)' (ΔВ)' < (А)' (ΔВ)' > (А)' 

(ПР)' > (ЭН)' (ПР)' > (ЭН)' (Д)' > (ΔВ)' (Д)' > (ΔВ)' (ΔВ)' < (СО2)' (ΔВ)' > (СО2)' 

(ПР)' < (Q)' (ПР)' > (Q)' (Д)' > (В)' (Д)' > (В)' (З)' > (В)' (З)' < (В)' 

(Q)' > (ЭН)' (Q)' > (ЭН)' (Д)' > (З)' (Д)' > (З)' (В)' < (А)' (В)' > (А)' 

(Q)' > (ΔВ)' (Q)' > (ΔВ)' (Д)' > (А)' (Д)' > (А)' (В)' < (СО2)' (В)' > (СО2)' 

(Q)' > (В)' (Q)' > (В)' (Д)'  > (СО2)' (Д)' > (СО2)' (З)' > (А)' (З)' > (А)' 

(Q)' > (З)' (Q)' > (З)' (ЭН)' > (ΔВ)' (ЭН)' > (ΔВ)' (З)' > (СО2)' (З)' > (СО2)' 

(Q)' >(А)' (Q)' >(А)' (ЭН)' < (В)' (ЭН)' >(В)' (Q)' > (СО2)' (Q)' > (СО2)' 

(ЭН)' < (А)' (ЭН)' > (А)' (ЭН)' < (СО2)' (ЭН)' > (СО2)' (А)' < (СО2)' (А)' > (СО2)' 

(ПР)' < (З)' (ПР)' > (З)' (ПР)' < (СО2)' (ПР)' > (СО2)' (В)' > (ΔВ)' (В)' < (ΔВ)' 

(ПР)' > (В)'выб (ПР)' > (В)'выб (Д)' >  (В)'выб (Д)' >  (В)'выб (Q)' >  (В)'выб (Q)' >  (В)'выб 

(ЭН)' >  (В)'выб (ЭН)' >  (В)'выб (ΔВ)' < (В)'выб (ΔВ)' > (В)'выб (В)' > (В)'выб (В)' > (В)'выб 

(З)' >  (В)'выб (З)' >  (В)'выб (А)' >  (В)'выб (А)' >  (В)'выб (СО2)' > (В)'выб (СО2)' > (В)'выб 

 

Такое повышение динамической оценки качества может быть обеспечено за 

счет реализации экономии энергоресурсов по направлениям (приложение Г, таб-
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лица Г.25). Анализ таблицы Г.25  позволяет обнаружить, что  по ЧМК наиболь-

ший удельный  вес по экономии энергоресурсов занимает такое направление, как  

вовлечение вторичных топливно-энергетических ресурсов – 58,0 % (теплоэнер-

гия), что отражает отраслевые организационно-технологические особенности 

производства и требует дальнейшего совершенствования существующих техноло-

гий.  

На втором месте –  совершенствование оборудования и режимов работы, 

рациональное использование ТЭР – 45,5 % (топливо) и 44,9 % (электроэнергия), и 

только на третьем месте по экономии энергоресурсов стоит внедрение энергосбе-

регающей техники  – 35,2 %  (электроэнергия)  и 34,5 % (топливо). 

Независимо от особенностей и целевых задач принятых сценариев в про-

гнозе развития  предприятия до 2035 г., выполненном в работе, демонстрируются 

следующие его основные тенденции. 

Первая устойчивая тенденция энергопотребления ЧМК обусловлена        

20%-м приростом  продукции в течение прогнозируемого периода   2014–2035 гг., 

что потребует абсолютного роста  спроса на первичные виды энергии с 9,09 млн  

т у.т. в 2014 г. до 14,6 и 13,8 млн т у.т. в 2035 г. соответственно по    модернизаци-

онному сценарию развития –  25 и модернизационному сценарию развития – 35,  

несмотря на принимаемые меры и реализуемые программы по повышению энер-

гетической эффективности и экономии энергии. Однако темпы роста спроса на 

первичные виды энергоресурсов, отражая последствия этих мер и программ, су-

щественно снижаются по сравнению с двумя предшествующими десятилетиями и 

составляют в среднем 2,1 и 1,3 % в год соответственно по модернизационному 

сценарию развития – 25 и  модернизационному сценарию развития – 35 развития 

ТЭК на 2014–2035 гг. (приложение Г, таблица Г. 26). 

Вторая устойчивая тенденция энергопотребления ЧМК состоит в продол-

жающемся доминировании ископаемых видов энергоресурсов (угля и природного 

газа) в  ТЭБ  предприятия на протяжении прогнозируемого периода, несмотря на 

некоторое изменение их доли по сценариям: она наибольшая в сценарии инерци-

онного развития  (83 %) и наименьшая – в модернизационном сценарии развития 



 

 

281 

 

 

– 35 (75 %). При этом существует большая неопределенность относительно воз-

можной доли угля в ТЭБ, прирост спроса на который составляет 88 % в период 

2014–2035 гг., и он резко падает в модернизационном сценарии развития с 39 до 

32 %.  

По прогнозным оценкам всех представленных вариантов удельное электро-

потребление на    ЧМК будет увеличиваться за счет  роста доли электроплавки и 

частично  компенсируется общим энергосбережением (приложение Г,               

таблица  Г.28). Динамическая оценка качества ТЭБ   ЧМК будет расти в перспек-

тивных сценариях  за период  2014–2035 гг. (приложение Г, таблица Г.29) благо-

даря высоким темпам роста конечных результатов производства по сравнению с 

темпами роста энергетических активов. Как показывают данные (приложение Г, 

таблица   Г.30)  среди наиболее приемлемых прогнозных значений можно выбрать 

следующие значения электроемкости продукции: для всей промышленности –              

4,18 кВт ч / 1000 руб. валовой продукции; Челябинского металлургического ком-

бината – 4,30. При этих перспективных значениях электроемкости продукции 

обеспечивается возмещение дополнительной потребности предприятия в электро-

энергии за счет ее экономии в размере 45–50 %.  При этих значениях отсутствуют 

также противоречия в изменении за прогнозируемый период эластичности между 

электровооруженностью и производительностью труда. 

Краткосрочные тенденции в спросе на энергию и структуре потребляемой 

энергии в основном формируются уже принятыми стратегиями развития регио-

нальной экономики, ценовыми параметрами энергоресурсов и климатическими 

условиями. Однако долгосрочные тенденции  будут зависеть от дальнейших дей-

ствий государства на энергетических рынках, направленных на использование со-

ответствующих возможностей. Независимо от особенностей и целевых задач при-

нятых сценариев в прогнозе развития  предприятия до 2035 г., выполненном в ра-

боте, демонстрируются следующие его основные тенденции. 

Краткосрочные тенденции в спросе на энергию и структуре потребляемой 

энергии в основном формируются уже принятыми стратегиями развития пред-

приятия, ценовыми параметрами энергоресурсов и климатическими условиями. 
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Однако долгосрочные тенденции  будут зависеть от дальнейших действий госу-

дарства на энергетических рынках, направленных на использование соответству-

ющих возможностей.  

Основной вывод. При анализе формирования динамической оценки каче-

ства ТЭБ ЧМК были выявлены следующие тенденции: высокий рост показателя  

прибыли, затрат на энергоснабжение сложился при отставании роста величины 

экономии энергоресурсов; темпы электроемкости  производства снижаются мед-

ленно, и в результате электроемкость находится на нерациональном  уровне, теп-

лоемкость продукции неуклонно растет. За счет роста КПИ было достигнуто сни-

жение энергоемкости валовой продукции, то есть практически была получена вся 

экономия энергоресурсов  на предприятии. Тенденции  формирования баланса  

такие же, как и у ММК. Активные энергоэкономические показатели, влияющие на 

динамическую оценку качества баланса, – это прирост экономии  энергоресурсов, 

объемы покупки ТЭР для  предприятия, затраты на энергоснабжение, выделение 

(СО2)' при сжигании топлива, объемы использования ВЭР, а также доля электро-

технологий. Сложилась устойчивая тенденция повышения динамической оценки 

качества баланса как результат проведения активной энергетической политики 

менеджмента предприятия.  

 

5.3.  Перспективная динамика энергопотребления  

                    ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный  завод»  

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности ЗАО «Кыштымский меде-

электролитный завод»  (КМЭЗ) на основе динамики приведенных показателей  

(приложение Г, таблица Г.14) отражает устойчивое финансовое положение и пла-

тежеспособность завода. Производительность труда, рассчитываемая как отноше-

ние выручки к средней численности работников, сократилась в   2008 г. за счет 

падения выручки, в 2009 г. наблюдался рост производительности труда за счет 
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оптимизации кадрового состава. В 2010–2014 гг. продолжался рост производи-

тельности труда за счет увеличения объемов выручки. За рассматриваемый пери-

од динамика показателя «отношение размера задолженности к собственному ка-

питалу» изменялась разнонаправленно, увеличившись в 2008 г. по сравнению с 

2007 г. и в 2010 г. по сравнению с 2009 г., сокращаясь в 2009 г. по сравнению с 

2008 г. и в 2014 г. по сравнению с 2010 г. [141]. Увеличение показателя  в   2008 и 

2010 гг. обусловлено ростом долгосрочных обязательств при снижении показате-

ля капитала и резервов. Уменьшение показателя в 2009 г. происходило за счет 

увеличения капиталов и резервов при сокращении долгосрочных и краткосрочных 

обязательств, а в   2011 г.  –  за счет увеличения капиталов и резервов при сокра-

щении краткосрочных обязательств. За  2014 г. значение показателя составило 

2,79. 

В общей структуре себестоимости завода за последний завершенный фи-

нансовый год можно увидеть, что удельный вес как топлива, так и энергии не из-

менился и составил 2 %. Удельный вес на сырье и материалы уменьшился на  1 %.  

Основная хозяйственная деятельность предприятия  

Снижение выручки в 2008 г. по сравнению с выручкой за 2007 г. обусловле-

но падением объемов производства рафинированной меди: в 2007 г. реализовано 

110 тыс. т, а в 2008 г. –  82 тыс. т, а также снижением цены реализации меди с 184 

841 руб. за т  в 2007 г. до 165 057 руб. – в 2008 г. В условиях начавшегося в     

2008 г. экономического кризиса наблюдалась тенденция к снижению биржевых 

котировок и спаду производства. В 2009 г. в связи с этим цена реализации снизи-

лась до 146 865 руб. за т, что сказалось на сумме выручки.  

В 2010 г. на предприятии наблюдался рост производства, объем реализации 

рафинированной меди  превысил 117 тыс. т, значительно выросли биржевые ко-

тировки металлов и в связи с этим цена реализации рафинированной меди: в   

2010 г. она составила 217 758 руб. за т, в 2009 г. 146 685 руб., что напрямую влия-

ло на повышение энергоэффективности и энергосбережения [141]. 

На увеличение объема выручки в 2011 г. повлиял дальнейший рост цены ре-

ализации: 258 458 руб. за т. 
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По результатам 2014 г. выручка снизилась в сравнении с аналогичным пе-

риодом 2011 г. из-за уменьшения объемов производства катодов с 88 692 т           

(в 2011 г.)  до 73 463 т (в 2013 г.) Также снизилась цена реализации катанки с 

261 870 руб./т до 239 460 руб./т соответственно. 

По результатам 2014 г. увеличение выручки по драгметаллам  по сравнению 

с 2011 г. произошло в основном по двум причинам: рост цен реализации в связи с 

ростом котировок ЦБ, изменение структуры выручки –  снижение доли реализа-

ции драгметаллов из собственного сырья (покупного) и увеличение доли услуг 

давальческой переработки.  

Значительную долю в выручке завода занимают слитки драгметаллов (золо-

то, серебро, платина, палладий). С 2009 г. их доля превысила 10 %. Одним из фак-

торов роста выручки от драгметаллов явилась тенденция роста цен реализации в 

связи с увеличением биржевых котировок. Также повлияло изменение структуры 

сырья: с 2009 г. на предприятии появился новый поставщик черновой меди (ТОО 

«Казцинк») с более высоким содержанием драгметаллов в ней. С 2009 г. по насто-

ящее время наблюдается тенденция к увеличению доли собственных драгметал-

лов (из покупного сырья); так  серебро собственное составило в 2009 г. 23 218 кг, 

в 2010 г. 30 996 кг, в 2011 г. – 36 982 кг, а за 2012 г. 40 105 кг. Золота из покупно-

го сырья реализовано в 2010 г. 369 кг, в 2011 г. 391 кг, а за 2014 г. – 449 кг [141]. 

По результатам 2014 г. увеличение выручки по драгметаллам  по сравнению 

с 2011 г. произошло  в связи с ростом котировок ЦБ, изменением структуры вы-

ручки – снижением доли реализации драгметаллов из собственного сырья (покуп-

ного) и увеличением доли услуг давальческой переработки. 

Рынки сбыта продукции  предприятия 

Завод реализует продукцию как на экспорт, так и на внутренний рынок, 

объем выручки в каждом направлении зависит от платежеспособного спроса на 

внутреннем рынке и колебания цен на LME. По итогам  2012 г. более 79,7 % про-

дукции экспортируется. Основными покупателями являются компании-трейдеры, 

перепродающие продукцию, произведенную предприятием [141]. 
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К факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт заводом продукции, 

относятся: 

– колебания биржевых котировок металлов, курса доллара; 

– снижение спроса и цен на медную катанку и катодную медь; 

– рост транспортных тарифов; 

– рост расходов на оплату услуг естественных монополий, что может приве-

сти к росту коммерческих расходов. 

В случае наступления указанных факторов завод планирует: 

– переход на заключение долгосрочных контрактов на сырье, необходимое 

для производства готовой продукции, что позволит минимизировать риск роста 

цен на потребляемое сырье; 

– переход на заключение долгосрочных контрактов с покупателями продук-

ции, что позволит минимизировать риск снижения цен на производимую продук-

цию; 

– адаптацию ценовой политики под изменяющиеся отраслевые условия; 

– совершенствование системы управления сбытовой сетью, расширение кли-

ентской базы и совершенствование системы взаимоотношений с клиентами; 

– совершенствование логистики. 

Основные средства характеризуются наибольшим удельным весом машин и 

оборудования, который остается достаточно стабильным на протяжении всего пе-

риода   (от 51,0 до 53,0 %), за исключением 2008 г., где он составил 54,3 %. На 

втором месте в структуре стоят здания, их удельный вес составляет от 34,9 до   

38,3 %. 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Показатель нормы чистой прибыли за рассматриваемый период колебался 

разнонаправленно (приложение Г, таблица Г.15). Максимальное значение достиг-

нуто в 2010 г. (4,8 %), минимальное – в 2007 г. (1,82 %). Отсутствие чистой при-

были у завода  в 2008 г., объясняется ухудшением макроэкономической ситуации 

в России и в мире в целом. Но уже в 2009 г. норма чистой прибыли превысила 

уровень      2007 г. и продолжала расти в 2010 г. В 2014 г. норма чистой прибыли 
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несколько сократилась в связи с опережающим ростом себестоимости продукции 

по сравнению с ростом выручки [141]. 

Коэффициент оборачиваемости активов сократился в 2008 и 2009 гг. из-за 

падения выручки в кризисный период и стабильно рос на протяжении 2010–   

2014 гг., что свидетельствует об увеличении эффективности использования акти-

вов. 

Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий от-

дачу от использования всех активов организации. Коэффициент показывает спо-

собность организации генерировать прибыль без учета структуры его капитала 

(финансового левериджа), качество управления активами. С 2009 г. рентабель-

ность активов демонстрирует тенденцию к росту в связи с опережающим ростом 

прибыли над балансовой стоимостью активов. 

Изменение рентабельности собственного капитала в основном также связа-

но с динамикой чистой прибыли. В отношении 2008 г. в связи с ухудшением мак-

роэкономической ситуации в России и в мире в целом и отсутствием чистой при-

были расчет рентабельности собственного капитала невозможен. В 2009–2014 гг. 

показатель вновь вырос и находился на достаточно высоком уровне [141]. За ана-

лизируемый период у завода отсутствовали непокрытые убытки. 

В 2007 г. прибыль получена вследствие положительной курсовой разницы, 

от основной деятельности – убыток, связанный со снижением объема производ-

ства. Убыток, отраженный в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2008 г., 

связан с переоценкой обязательств, выраженных в иностранной валюте. Обуслов-

лено это резким ростом курса доллара по отношению к рублю. С 2009 г. прибыль 

получена в результате увеличения объемов производства и влияния ценовых фак-

торов на продукцию медной группы и драгоценных металлов. 

           Ликвидность, достаточность капитала и оборотных средств 

Показатели ликвидности характеризуют способность завода выполнять свои 

краткосрочные обязательства. Смысл этих показателей состоит в сравнении вели-

чины текущих обязательств предприятия и его оборотных средств, которые долж-

ны обеспечить погашение обязательств. 
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Значение показателя чистого оборотного капитала изменялось разнонаправ-

ленно на протяжении всего рассматриваемого периода, увеличившись в 2009 г. и 

2010 г. и уменьшившись в 2008 г. и 2014 г. (приложение Г, таблица Г.16). Умень-

шение показателя происходило за счет превышения темпов роста краткосрочных 

обязательств над оборотными активами. Соответственно увеличение данного по-

казателя происходило за счет превышения темпов роста оборотных активов над 

краткосрочными обязательствами. 

Коэффициент текущей ликвидности на протяжении всего рассматриваемого 

периода имел значение выше единицы, что свидетельствует о достаточном уровне 

платежеспособности завода. По итогам 2008 г. данный коэффициент увеличился 

до значения 3,14 и продолжал рост вплоть до 2010 г., где достиг максимального 

значения за рассматриваемый период (5,99) в связи с опережающим ростом обо-

ротных активов по сравнению с краткосрочными обязательствами. В 2014 г. дан-

ный коэффициент составил 3,27, значение показателя уменьшилось в связи со 

значительным уменьшением оборотных активов завода [141]. 

Коэффициент быстрой ликвидности отражает платежные возможности 

предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. 

Значение данного показателя в 2007–2013 гг. колебалось в пределах от 1,85 (в 

2014 г.) до 4,71 (по итогам 2010 г.). В 2014 г. значение показателя уменьшилось в 

связи со значительным уменьшением оборотных активов завода. 

Структура капитала и оборотных средств предприятия 

К наиболее вероятным факторам, которые могут повлиять на политику фи-

нансирования оборотных средств завода, можно отнести кризисное состояние 

экономики, как локальной природы, так и глобального масштаба: 

– снижение объемов добычи меди; снижение объемов сбора лома меди; 

– высокие темпы инфляции национальной и/или основных операционных ва-

лют; 

– изменение налоговой политики государства; 

– изменение национального банковского регулирования; 
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– снижение доступа к источникам заемного капитала вследствие его высокой 

стоимости или системного кризиса на мировом или национальном финансовом 

рынке. 

Вероятность возникновения таких факторов оценивается предприятием как 

незначительная. За рассматриваемый период  (приложение Г, таблица Г.17)  раз-

мер уставного капитала не изменился и составил в 2014 г. 595 163 тыс. руб., тогда 

как размер нераспределенной чистой прибыли рос и в 2014 г. составил 1 718 492 

тыс. руб., при этом общая сумма капитала предприятия также росла достаточно 

высокими темпами и составила в 2014 г. 2 578 957 тыс. руб. При анализе оборот-

ных средств запасы снизились в 2014 г. по сравнению с 2010 г. и составили  

1032 216 тыс. руб. Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидались 

более чем через 12 месяцев после отчетной даты, на протяжении всего периода с 

2008 по 2014 гг. была равна нулю. Дебиторская задолженность, платежи по кото-

рой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, росла и в 2014 г. Крат-

косрочные финансовые вложения росли и составили в 2014 г.  1769 310 тыс. руб.  

В структуре оборотных средств наибольший удельный вес занимает дебиторская 

задолженность, платежи по которой ожидались в течение 12 месяцев после отчет-

ной даты и в 2014 г. составили   56,4 %.  Анализ динамики дебиторской задол-

женности показывает, что  просроченная дебиторская задолженность отсутствует, 

а  общая сумма дебиторской задолженности завода уменьшилась до 1 795 738 

тыс. руб. [141]. Доля  доходов в выручке от продаж, полученных от экспорта про-

дукции, увеличилась до 79,7 % и в 2014 г. составила 6 194 714  тыс. руб. (прило-

жение Г, таблица Г.18). 

Основной вывод:  приведенные показатели отражают устойчивое финансо-

вое положение и платежеспособность завода; по результатам 2014 г. выручка сни-

зилась в сравнении с аналогичным периодом 2011 г. по причине снижения объе-

мов производства катодов; увеличение выручки по драгметаллам  по сравнению с 

2011 г. произошло в основном по двум причинам: рост цен реализации в связи с 

ростом котировок ЦБ и  изменение структуры выручки; в 2014 г. норма чистой 

прибыли несколько сократилась в связи с опережающим ростом себестоимости 
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продукции по сравнению с ростом выручки;   с 2009 г. рентабельность активов 

демонстрирует тенденцию к росту в связи с опережающим ростом прибыли над 

балансовой стоимостью активов; ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» 

имеет устойчивую финансовую основу для проведения активной энергетической 

политики.  Сравнение удельного энергопотребления завода с лучшими зарубеж-

ными значениями показывает, что эффективность энергопотребления по произ-

водствам имеет существенные резервы энергосбережения, реализация которых  

может улучшить динамику  бизнес-стратегии ЗАО «Кыштымский медеэлектро-

литный  завод» на рынке цветных металлов  (приложение Г, таблица Г.19)  и су-

щественно повысить его конкурентоспособность. Для этого заводу необходимо 

рационально перераспределять собственные источники финансирования для про-

ведения активной энергетической политики.  Так, например инновационные ре-

шения компании Philips позволили заводу снизить электропотребление систем 

освещения на 40 %. При этом освещенность в различных помещениях увеличи-

лась на 50–200 %. В цехах завода был реализован проект модернизации освеще-

ния с применением осветительных приборов с электронным регулирующим аппа-

ратом (ЭПРА). Следует отметить, что срок окупаемости проекта составил 6 лет 

[166]. 

Динамическая оценка качества ТЭБ ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный  

завод» за  2000–2005 гг. составила 0,562. Анализ фактических соотношений тем-

пов роста за этот период  обнаружил, что высокие темпы роста сформировались у 

показателей прибыли (ПР)', затрат на энергоснабжение (З)', объемов ввоза энерго-

ресурсов  для энергопотребления  (А)'. За этот период высокий рост показателя  

прибыли, затрат на энергоснабжение сложился у ЗАО «Кыштымский медеэлек-

тролитный  завод» –  такой же, как у ЧМК при отставании роста величины эконо-

мии энергоресурсов.  

Причиной отставания темпов роста потребления электроэнергии  (ЭН)' от 

темпов роста (Д)' являются структурные сдвиги производства. Темпы снижения 

электроемкости низкие (таблица 17) (негативная тенденция формирования ТЭБ). 



 

 

290 

 

 

Теплоемкость промышленного производства медленно снижается, на ЗАО 

«Кыштымский медеэлектролитный  завод»  теплоемкость продукции продолжает 

расти, что связано с экстенсивным развитием предприятия. Показатель расхода 

топлива снижается на ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный  завод», тогда как 

электроемкость и теплоемкость для ряда промышленных отраслей и крупных 

предприятий повышаются.   

Влияние структуры промышленного производства на топливоемкость в                  

2000–2005 гг. незначительно.  

Совершенствование потребительских установок  снижает расходы топлива, 

но в дальнейшем снижение топливоемкости возможно за счет ускоренной элек-

трификации металлургического производства, совершенствования потребитель-

ских установок и рациональной структуры производства.  

Таблица 17 – Исходные темпы роста энергоэкономических показателей,    фор-

мирующих качество ТЭБ ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный  завод»,  2000–

2005 гг.  

Фактические  Рациональ-

ные  

Фактические  Рациональные  Фактические  Рациональные  

(ПР)' > (Д)' (ПР)' > (Д)' (ПР)' > (ЭН)' (ПР)' > (ЭН)' (ПР)' > (В)' (ПР)' > (В)' 

(ПР)' > (Q)' (ПР)' > (Q)' (ПР)' > (ΔВ)' (ПР)' > (ΔВ)' (ПР)' > (З)' (ПР)' > (З)' 

(ПР)' > (CО2)' (ПР)' > (CО2)' (Д)' < (Q)' (Д)' > (Q)' (Д)' > (ЭН)' (Д)' > (ЭН)' 

(ПР)' > (ΔВ)' (ПР)' > (ΔВ)' (Д)' = (В)' (Д)' >(В)' (Д)' < (З)' (Д)' > (З)' 

(Д)'< (А)' (Д)' > (А)'     (Д)' < (СО2)' (Д)' > (СО2)' (ЭН)' > (Q)' (ЭН)' > (Q)' 

(Q)' > (ΔВ)' (Q)' > (ΔВ)'   (Q)' > (В)' (Q)' > (В)' (З)' > (Q)' (З)' < (Q)' 

(Q)' < (А)' (Q)' > (А)' (Q)' > (СО2)'  (Q)' > (СО2)' (ЭН)' > (ΔВ)' (ЭН)' > (ΔВ)' 

(ЭН)' < (В)' (ЭН)' > (В)' (ЭН)' < (З)'  (ЭН)' >(З)' (ЭН)' < (А)' (ЭН)' > (А)' 

(ЭН)' < (СО2)' (ЭН)' > (СО2)' (В)' > (ΔВ)' (В)' < (ΔВ)' (ΔВ)' < (З)' (ΔВ)' > (З)' 

(А)' > (ΔВ)' (А)' < (ΔВ)' (ΔВ)' < (СО2)' (ΔВ)' >(СО2)' (В)' < (З)' (В)' < (З)' 

(В)' < (А)' (В)' >(А)' (В)' < (СО2)' (В)' > (СО2)' (З)' > (А)' (З)' > (А)' 

(З)' > (СО2)' (З)' > (СО2)' (А)' > (СО2)' (А)' > (СО2)' (ПР)' > (А)' (ПР)' > (А)' 

(ПР)' >  (В)'выб (ПР)' >  (В)'выб  (Д)' >  (В)'выб  (Д)' >  (В)'выб  (Q)' > (В)'выб (Q)' > (В)'выб 

(ЭН)' >  (В)'выб (ЭН)' >  (В)'выб (ΔВ)' < (В)'выб  (ΔВ)' > (В)'выб  (В)' > (В)'выб (В)' > (В)'выб 

(З)' >  (В)'выб (З)' >  (В)'выб  (А)' >  (В)'выб  (А)' >  (В)'выб  (СО2)' > (В)'выб (СО2)' > (В)'выб 

 

На предприятии произошло увеличение  прироста экономии ТЭР к вели-

чине потребления энергоресурсов. Рост прироста экономии ТЭР к величине ис-

пользования ВЭР (ΔВ)' / (Q)'   также произошел, но использование ВЭР еще недо-

статочно. Произошел рост отношения прироста экономии ТЭР к валовой  продук-

ции (ΔВ)' / (Д)'. Характеризуя энергопотребление на предприятии за прошедший 

период, следует отметить быстрый рост коэффициента полезного использования 
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(КПИ). При относительном постоянстве удельного расхода конечной энергии 

именно за счет роста КПИ также было достигнуто снижение энергоемкости вало-

вой продукции, как на других рассматриваемых предприятиях. Общая экономия 

энергоресурсов в 2014 г. по сравнению с 1995 г. составила     2,7 млн т у.т., что 

позволило на 20,5 % сократить прирост энергопотребления на предприятии. В ре-

зультате КПИ (брутто) за тот же период возрос в промышленности области с 27 

до 39 %, что характеризует  замедление энергосберегающих тенденций. Стали за-

медляться темпы роста КПИ: если в 1995–2000 гг. он возрос на 7 пунктов   (с 27 

до 34 %), то в 2005–2014 гг. – на два пункта (с 37 до 39 %).  Все это  доказывает  

исчерпание энергоэффективности существующих технологий. Истощение резер-

вов экономии энергоресурсов определило тенденцию к снижению абсолютной и 

относительной величин экономии, что, в свою очередь,  повлияло  на формирова-

ние качества ТЭБ предприятия, что сказалось на величине экономии энергоресур-

сов, полученной по пятилетиям. Экономия сократилась в два раза. 

Динамическая оценка качества ТЭБ предприятия за 2005–2014 гг. составила  

0,723. Высокое качество баланса объясняется тем, что высокие  темпы роста  сло-

жились у показателя экономии ТЭР в балансе   (таблица  18).  

Таблица 18 – Темпы роста энергоэкономических показателей,  формирующих 

качество ТЭБ ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный  завод», за  2005–2014 гг.  

Фактические Рациональные Фактические Рациональные Фактические Рациональные 

(ПР)' < (Д)' (ПР)' > (Д)' (Д)' < (Q)' (Д)' >(Q)' (ЭН)' < (Q)' (ЭН)' < (Q)' 

(ПР)' < (Q)' (ПР)' > (Q)' (Д)' > (ЭН)' (Д)' > (ЭН)' (Q)' < (ΔВ)' (Q)' > (ΔВ)' 

(ПР)' > (ЭН)' (ПР)' > (ЭН)' (Д)' < (ΔВ)' (Д)' > (ΔВ)' (Q)' > (В)' (Q)' > (В)' 

(ПР)' < (ΔВ)' (ПР)' > (ΔВ)' (Д)' > (В)' (Д)' > (В)' (З)' < (Q)' (З)' < (Q)' 

(ПР)' > (В)' (ПР)' > (В)' (Д)' > (З)' (Д)' > (З)' (А)' < (Q)' (А)' < (Q)' 

(ПР)' < (З)' (ПР)' > (З)' (Д)' > (А)' (Д)' > (А)' (Q)' > (СО2)' (Q)' > (СО2)' 

(ПР)' > (А)' (ПР)' > (А)' (Д)' > (СО2)' (Д)' > (СО2)' (ЭН)' > (З)' (ЭН)' > (З)' 

(ЭН)' < (ΔВ)' (ЭН)' > (ΔВ)' (ЭН)' < (ΔВ)' (ЭН)' > (ΔВ)' (В)' < (ΔВ)' (В)' < (ΔВ)' 

(ЭН)' < (А)' (ЭН)' > (А)' (ЭН)' < (СО2)' (ЭН)' < (СО2)' (ΔВ)' > (СО2)' (ΔВ)' > (СО2)' 

(ΔВ)' > (З)' (ΔВ)' > (З)' (ΔВ)' > (А)' (ΔВ)' > (А)' (В)' > (СО2)' (В)' > (СО2)' 

(З)' < (СО2)' (З)' > (СО2)' (ПР)' < (СО2)' (ПР)' > (СО2)' (А)' < (СО2)' (А)' > (СО2)' 

(З)' > (В)' (З)' < (В)' (А)' < (В)' (А)' < (В)' (З)' > (А)' (З)' > (А)' 

(ПР)' > (В)'выб (ПР)' > (В)'выб (Д)' > (В)'выб (Д)' > (В)'выб (В)' < (Q)' (В)' < (Q)' 

(ЭН)' >(В)'выб (ЭН)' > (В)'выб (ΔВ)' > (В)'выб (ΔВ)' > (В)'выб (В)' > (В)'выб (В)' > (В)'выб 

(З)' > (В)'выб (З)' > (В)'выб (А)' > (В)'выб (А)' > (В)'выб (СО2)' > (В)'выб (СО2)' > (В)'выб 
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В результате высоких темпов роста экономии ТЭР сложились рациональные 

соотношения между темпами роста энергетических потребностей (В)', затратами 

на энергоснабжение (З)', на объемы поступления энергоресурсов на предприятие 

(А)' и вредными выбросами  в атмосферу при сжигании топлива (В)'выб, а темпы 

роста выделения  (СО2)' [215]  оказались выше, что свидетельствует о снижении 

количества энергии, вырабатываемой на единицу выбрасываемого (СО2)'. Хотя 

темпы роста использования ВЭР в производстве (Q)' опередили все темпы роста 

вышеназванных показателей, кроме темпов роста экономии ТЭР (ΔВ)'. Недоста-

точные темпы экономии ТЭР формировались в результате низких темпов сниже-

ния энергоемкости.  

Динамическая оценка качества ТЭБ КМЭЗ за 2000–2014 гг. составила 0,611. 

Анализируемые данные свидетельствуют, что нерациональные темпы роста скла-

дывались у показателя прироста экономии ТЭР с темпами роста затрат на энерго-

снабжение, энергопотребление, роста валовых выбросов вредных веществ от сжи-

гания топлива в атмосферу региона (В)'выб. Анализ динамической оценки качества 

ТЭБ за 2000–2014 гг. подтверждает, что оно улучшалось медленными темпами 

(таблица 19). 

Таблица 19 – Темпы роста энергоэкономических показателей, формирующих 

качество ТЭБ ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный  завод», за  2000–2014 гг.  

Фактические Рациональные Фактические Рациональные Фактические Рациональные 
(ПР)' < (ΔВ)' (ПР)' < (ΔВ)' (ПР)' < (Д)' (ПР)' > (Д)' (В)' < (ΔВ)' (В)' > (ΔВ)' 

(ПР)' < (В)' (ПР)' < (В)' (Д)' > (Q)' (Д)' > (Q)' (З)' >(ΔВ)' (З)' < (ΔВ)' 

(ПР)' > (А)' (ПР)' > (А)' (Д)' > (ЭН)' (Д)' > (ЭН)' (ΔВ)' < (А)' (ΔВ)' > (А)' 

(ПР)' > (ЭН)' (ПР)' > (ЭН)' (Д)' > (ΔВ)' (Д)' > (ΔВ)' (ΔВ)' < (СО2)' (ΔВ)' > (СО2)' 

(ПР)' < (Q)' (ПР)' > (Q)' (Д)' > (В)' (Д)' > (В)' (З)' > (В)' (З)' < (В)' 

(Q)' > (ЭН)' (Q)' > (ЭН)' (Д)' > (З)' (Д)' > (З)' (В)' < (А)' (В)' > (А)' 

(Q)' > (ΔВ)' (Q)' > (ΔВ)' (Д)' > (А)' (Д)' > (А)' (В)' < (СО2)' (В)' > (СО2)' 

(Q)' > (В)' (Q)' > (В)' (Д)'  > (СО2)' (Д)' > (СО2)' (З)' > (А)' (З)' > (А)' 

(Q)' > (З)' (Q)' > (З)' (ЭН)' > (ΔВ)' (ЭН)' > (ΔВ)' (З)' > (СО2)' (З)' > (СО2)' 

(Q)' >(А)' (Q)' >(А)' (ЭН)' < (В)' (ЭН)' >(В)' (Q)' > (СО2)' (Q)' > (СО2)' 

(ЭН)' < (А)' (ЭН)' > (А)' (ЭН)' < (СО2)' (ЭН)' > (СО2)' (А)' < (СО2)' (А)' > (СО2)' 

(ПР)' < (З)' (ПР)' > (З)' (ПР)' < (СО2)' (ПР)' > (СО2)' (В)' > (ΔВ)' (В)' < (ΔВ)' 

(ПР)' > (В)'выб (ПР)' > (В)'выб (Д)' >  (В)'выб (Д)' >  (В)'выб (Q)' >  (В)'выб (Q)' >  (В)'выб 

(ЭН)' >  (В)'выб (ЭН)' >  (В)'выб (ΔВ)' < (В)'выб (ΔВ)' > (В)'выб (В)' > (В)'выб (В)' > (В)'выб 

(З)' >  (В)'выб (З)' >  (В)'выб (А)' >  (В)'выб (А)' >  (В)'выб (СО2)' > (В)'выб (СО2)' > (В)'выб 
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Ключевые показатели, влияющие на динамическую оценку качества балан-

са:  прирост экономии  энергоресурсов, объемы  ТЭР, поставляемых для  пред-

приятия, затраты на энергоснабжение, выделение (СО2)' при сжигании топлива, 

объемы использования ВЭР, а также доля электротехнологий. Конкретные меры 

для исправления нерациональных соотношений фактических темпов роста за 

2000–2014 гг. дали бы возможность увеличить динамическую оценку качества 

ТЭБ с 0,611 до 0,920 в 2035 г., что позволит получить экономический эффект в 

прогнозируемом периоде в размере  от 13,802  до 196,303 млн руб./год в зависи-

мости от сценария энергетической политики предприятия (приложение Е,         

таблица Е.1). Такое повышение динамической оценки качества может быть обес-

печено за счет реализации экономии энергоресурсов по направлениям (приложе-

ние Г, таблица Г.31).  

Анализ позволяет обнаружить, что в целом по предприятию наибольший 

удельный  вес по экономии энергоресурсов занимает такое направление, как во-

влечение вторичных топливно-энергетических ресурсов – 54,0 % (теплоэнергия), 

что требует дальнейшего совершенствования существующих технологий.  

На втором месте –  совершенствование оборудования и режимов работы, 

рациональное использование ТЭР – 40,5 % (топливо) и 40,9 % (электроэнергия), и 

только на третьем месте по экономии энергоресурсов стоит внедрение энергосбе-

регающей техники  – 30,2 %  (электроэнергия)  и 30,5 % (топливо). 

Необходимо рассмотреть тенденции развития  предприятия по модерниза-

ционному сценарию развития – 35 % – как наиболее вероятному в прогнозируе-

мом периоде, в котором плановые меры  по энергетической политике должны ре-

ализовываться. Cпрос на энергию в этом сценарии возрастет на 70 % в период 

2014–2035 гг. – с 2480 тыс. т у.т.  до 4230 тыс. т у.т. (приложение Г, таблица Г.32), 

однако средний темп роста в прогнозируемом периоде уменьшается с 1,5 % 

(2014–2020 гг.) до 1,0 % в год за период 2020–2035 гг. вследствие реализуемых 

мер и программ по обеспечению энергетической безопасности.  

Уголь в прогнозе  модернизационного сценария развития 35 %  в 2035 г. по-

прежнему будет находиться на втором месте с долей 23,1 %, достигнув абсолют-
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ной величины спроса около 2 млн т у.т., что на 53,0 % больше, чем в 2010 г. По 

модернизационному сценарию развития 35  спрос на натуральный газ увеличива-

ется с 1,2 млн т у.т. в 2014 г. до 1,8 млн т у.т. в 2035 г. (прирост – 50,0 %). 

Первая устойчивая тенденция энергопотребления предприятия обусловлена 

25%-м приростом  ВП в течение прогнозируемого периода 2014–2035 гг., что по-

требует абсолютного роста  спроса на первичные виды энергии с 2,48 млн т у.т. в 

2014 г. до 4,58 и 4,23 млн т у.т. в 2035 г. соответственно по    модернизационному 

сценарию развития – 25 и модернизационному сценарию развития – 35,  несмотря 

на принимаемые меры и реализуемые программы по повышению энергетической 

эффективности и экономии энергии. Однако темпы роста спроса на первичные 

виды энергоресурсов, отражая последствия этих мер и программ, существенно 

снижаются по сравнению с двумя предшествующими десятилетиями и составля-

ют в среднем 2,0 и 1,3 % в год соответственно по модернизационному сценарию 

развития 25 и  модернизационному сценарию развития – 35 за  2014–2035 гг.  

Следующая устойчивая тенденция энергопотребления предприятия состоит 

в продолжающемся доминировании ископаемых видов энергоресурсов (угля и 

природного газа) в ТЭБ предприятия на протяжении прогнозируемого периода, 

несмотря на  изменение их доли по сценариям:  в сценарии инерционного разви-

тия  –  96,2 % в модернизационном сценарии развития – 35   (92,0 %). При этом 

существует большая неопределенность относительно возможной доли угля в ТЭБ 

предприятия,  спрос  которого возрастает на 53 % в 2014–2035 гг.  

 Динамическая оценка качества ТЭБ предприятия в прогнозируемом перио-

де  имеет тенденцию к повышению (приложение  Г, таблица Г.33) за счет  совер-

шенствования технологий; при  прогнозировании энергопотребления наблюдается 

устойчивый рост топлива и энергии, что требует дальнейшего совершенствования  

энергопотребления за счет внедрения энергоэффективных и энергосберегающих 

проектов; актуальными инвестиционными проектами  для повышения энергоэф-

фективности и энергосбережения являются  проекты для внедрения  технологий 

вовлечения вторичных топливно-энергетических ресурсов, а также   совершен-

ствование оборудования и режимов работы. 
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Как показывают данные (приложение Г, таблица Г.34), среди наиболее 

приемлемых прогнозных значений можно выбрать следующие значения электро-

емкости продукции: для всей промышленности (без электроэнергетики и топлив-

ных отраслей) – 4,18 кВтч / 1000 руб. валовой продукции, для Кыштымского ме-

деэлектролитного завода – 3,40. При этих перспективных значениях электроемко-

сти продукции обеспечивается почти  возмещение дополнительной потребности 

предприятия в электроэнергии за счет ее экономии в размере 40–50 %.  При этих 

значениях отсутствуют также противоречия в изменении за прогнозируемый пе-

риод эластичности между электровооруженностью и производительностью труда. 

Все коэффициенты эластичности между электровооруженностью и производи-

тельностью труда оказались экономически вполне оправданными. Из всего ска-

занного можно сделать вывод, что достичь намеченных рубежей экономии элек-

троэнергии можно при таких тенденциях развития показателей электроемкости 

продукции в прогнозируемом периоде, которые выражены соответствующими 

трендовыми и регрессионными моделями, использованными для получения  оп-

тимальных перспективных значений этих показателей. 

Основные выводы по главе 5 

 – ММК располагает необходимыми и достаточными финансовыми актива-

ми для проведения долгосрочной  энергетической политики и формирования ТЭБ 

высокого качества. Устойчивые успехи бизнеса также  связаны с повышением 

энергоэффективности и энергосбережения. В 2014 г. на ММК  общее использова-

ние энергоресурсов по предприятию, характеризуемое показателем «гигакалория 

на тонну сырой стали», составило 6,31 Гкал на тонну. Этот показатель ниже уров-

ня 2013 г. на 0,13 Гкал, или на 1,9 %. При этом в 2004 г. обобщенное удельное 

энергопотребление на ММК составляло 7,4 Гкал/т, а в 2003 г. 8,23 Гкал/т; 

   – устойчивое финансовое, экономическое, техническое развитие  и высо-

кая конкурентоспособность продукции ЧМК как на внутреннем, так и на  внеш-

нем рынке обеспечивают ему устойчивое социально-экономическое развитие;  

– прибыль от продаж возрастает более высокими темпами, чем объем про-

даж продукции на протяжении рассматриваемого периода, что может свидетель-
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ствовать о правильно выстроенной бизнес-стратегии ЧМК и реализации  «золото-

го правила бизнеса»,  которое соотносится пропорционально с энергетическими 

активами, обеспечивающими эффективность бизнес-процессов предприятия; 

–  интенсивность конкуренции и цикличный характер рынков стальной про-

дукции могут привести к значительному снижению прибыли ЧМК и тем самым 

снизить энергоэффективность бизнеса процессов предприятия;  

         – ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» имеет устойчивую финан-

совую основу для проведения активной энергетической политики.  Сравнение 

удельного энергопотребления завода с лучшими зарубежными значениями пока-

зывает, что эффективность энергопотребления по производствам имеет суще-

ственные резервы энергосбережения, реализация которых  может улучшить дина-

мику  бизнес-стратегии ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный  завод» на рынке 

цветных металлов; 

 – планирование перспективного энергоснабжения металлургических  пред-

приятий на основе роста  динамической оценки качества ТЭБ предприятий  поз-

воляет обнаружить общие позитивные тенденции изменения энергетических и 

экономических показателей: прирост экономии  энергоресурсов, объемы  ТЭР, 

поставляемых для  предприятия энергосистемой, затраты на энергоснабжение, 

выделение (СО2)' при сжигании топлива, объемы использования ВЭР, а также доля 

электротехнологий;  

 – тенденции роста динамической оценки качества ТЭБ Челябинской обла-

сти имеют такие же закономерности, что и у анализируемых предприятий  (при-

ложение Г, таблица Г.35), что позволяет предложить одинаковый набор показате-

лей для согласования решений по формированию энергетической стратегии реги-

она и предприятий на основе индикативного планирования ТЭБ на уровне 

региона для металлургических предприятий и тем самым обеспечивать согласо-

ванную  «плавающую оптимизацию»  ТЭБ субъектов хозяйствования в рамках ре-

гиона с помощью реализации специфических принципов: элиминирования нега-

тивных процессов развития и соблюдения экономических интересов на основе 

предлагаемых показателей.  Энергетическая стратегия региона будет выступать 
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как ограничивающий фактор для роста динамической оценки качества ТЭБ ме-

таллургических  предприятий через такой показатель,  как темпы роста объемов  

ТЭР, поставляемых для  предприятий из других регионов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  

1.   Переход на конкурентные модели организации электроэнергетики вы-

явил целый ряд факторов, которые негативно сказываются на эффективном ис-

пользовании энергоресурсов в металлургии. Приведен ряд предложений по  раз-

витию методологии оценки качества топливно-энергетического баланса и постро-

ению системы инструментария  оценки эффективного управления 

энергопотреблением. В диссертационном исследовании автором поставлены и 

решены задачи комплексного подхода к управлению энергопотреблением метал-

лургического предприятия  на основе концептуального подхода к комплексному 

управлению перспективным энергопотреблением, что обеспечивает формирова-

ние высокой динамической оценки качества ТЭБ предприятия, а также прирост 

экономических и энергетических результатов деятельности за счет рационализа-

ции бизнес-процессов предприятия в условиях динамично меняющейся внешней 

среды. 

2.  Автор предлагает  методологический подход, который позволяет рас-

сматривать управление энергопотреблением как динамическую систему и  фор-

мировать ее функциональную структуру  с целью совершенствования системы 

управления на основе стратегии  развития металлургического предприятия, как 

результат взаимодействия бизнес-стратегии и бизнес-модели энергоэффективно-

сти, при котором поставленная цель предприятия достигается при помощи реали-

зации таких специфических принципов управления энергопотреблением, как 

принцип элиминирования негативных процессов и принцип соблюдения эконо-

мических интересов с субъектами рыночной экономики в сфере производства, пе-

редачи и распределения энергии. 

3.  Систематизированы факторы энергоэффективности в выделенных сфе-

рах деятельности, определяющих условия состояния  динамики энергопотребле-

ния металлургического предприятия, и на этой основе выделены факторы, с по-

мощью которых   разработаны показатели, позволяющие сформировать  инте-



 

 

299 

 

 

гральный критерий степени выполнения поставленных целей  и задач, влияющих 

на уровень эффективности энергопотребления предприятия. 

4.  Предложена система взаимосвязанных динамических нормативов эф-

фективного  развития бизнес-стратегии и экономики энергопотребления метал-

лургического предприятия, позволяющая  формировать сбалансированную систе-

му показателей для модели динамической оценки качества топливно-

энергетического баланса   металлургического предприятия, которую следует рас-

сматривать как инструмент оценки альтернативных стратегических вариантов 

энергоснабжения для устойчивого социально-экономического развития металлур-

гического предприятия.  

5. С позиции  формирования динамической оценки качества  топливно-

энергетического баланса   металлургического  предприятия разработана авторская 

методика   оценки приоритетов энергетической  политики металлургического  

предприятия,  что позволяет обоснованно  внедрять  целевые проекты повышения 

энергоэффективности и энергосбережения для поддержания устойчивой высокой 

динамической оценки качества топливно-энергетического баланса.  

6. Сформирован алгоритм механизма  управления перспективным энерго-

потреблением металлургического предприятия на основе концептуального подхо-

да к комплексному управлению перспективным энергопотреблением, включаю-

щий понятия, принципы и задачи, использующий структурированный с точки 

зрения достигнутого уровня качества топливно-энергетического баланса набор 

методов управления (оптимизация ТЭБ предприятия; совершенствование органи-

зации производства; привлечение инвестиций за счет собственных  и заемных 

средств для внедрения  энергоэффективных технологий; изменение структуры 

производства; оптимизация режима энергопотребления;  регулирование тарифов 

на топливо и энергию), что позволяет обосновывать решения по энергетической 

стратегии развития предприятия.    

7. Предложено в качестве интрументально-методического средства исполь-

зовать разработанную матрицу актуальности для оценки приоритетов  энергети-

ческой политики и мониторинга производных динамических нормативов, учиты-
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вающих основные факторы повышения энергоэффективности и энергосбереже-

ния, что  позволяет их ранжировать по степени влияния на динамическую оценку 

качества при помощи принципа элиминирования негативных процессов  с целью 

принятия и реализации управленческих решений для повышения качества топ-

ливно-энергетического баланса. 

8. Доказана целесообразность введения в теорию управления энергопо-

треблением металлургического предприятия методологических основ управления 

по экономическим и энергетическим показателям и разработанных на их базе ме-

тодических подходов к оценке энергоэффективности и энергосбережения на ос-

нове интегрированного параметра управления – динамической оценки качества 

топливно-энергетического баланса предприятия. 

9.  Изложены идеи о создании информационной структуры и функциональ-

ных связей механизма управления энергопотреблением металлургического  пред-

приятия  на основе концептуального подхода к  комплексному управлению пер-

спективным энергопотреблением и  при помощи динамической оценки качества 

топливно-энергетического баланса металлургического предприятия. 

10.   Раскрыто противоречие между необходимостью формирования топлив-

но-энергетического баланса, отражающего высокий уровень энергоэффективно-

сти и энергосбережения, и отсутствием теоретико-методической проработки со-

ответствующего инструментария оценки энергоэффективного энергопотребления 

металлургического предприятия, что обусловило необходимость разработки  ме-

тодов комплексного управления перспективным энергопотреблением с примене-

нием  моделирования и корреляционного анализа экономических и энергетиче-

ских показателей. 

11.  При прогнозировании энергопотребления  металлургических предприя-

тий до 2035 г. и формировании динамической оценки качества топливно-

энергетического баланса металлургических предприятий были использованы мо-

дели и схема моделирования для прогнозирования Министерством промышлен-

ности и природных ресурсов  и Министерством экономического развития Челя-

бинской области, а также при формировании энергосберегающих программ в 
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рамках организации работы по рациональному использованию энергоресурсов на 

металлургических предприятиях Свердловской и Челябинской областей была ис-

пользована методика  формирования  интегрального критерия степени выполне-

ния поставленных целей  и задач, влияющих на уровень эффективности энергопо-

требления ООО «Уральский центр энергосбережения и экологии» (Екатеринбург). 

Что подтверждено соответствующими  документами. 

12.  Разработаны и внедрены методические разработки  – в программы под-

готовки магистров, специалистов и бакалавров ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный университет путей сообщения».  

13.  Тенденции роста динамической оценки качества ТЭБ Челябинской об-

ласти имеют такие же закономерности, что и у анализируемых предприятий, что 

позволяет предложить одинаковый набор показателей для согласования решений 

по формированию энергетической стратегии региона и предприятий на основе 

индикативного планирования ТЭБ на уровне региона для металлургических пред-

приятий и тем самым обеспечить согласованную  «плавающую оптимизацию»  

ТЭБ субъектов хозяйствования в рамках региона с помощью реализации специ-

фических принципов: элиминирования негативных процессов развития и соблю-

дения экономических интересов на основе предлагаемых показателей.  Энергети-

ческая стратегия региона будет выступать как ограничивающий фактор для роста 

динамической оценки качества ТЭБ металлургических  предприятий через такой 

показатель,  как темпы роста объемов  ТЭР, поставляемых для  предприятий из 

других регионов. 

  Вопросы, рассмотренные в диссертационном исследовании, представляют 

научный интерес, имеют ярко  выраженный прикладной характер и могут стать  

важным дополнением при разработке и успешной реализации  энергетической 

политики металлургического предприятия. 

Перспективы дальнейшей разработки темы исследования:  

 – на основе алгоритма формирования механизма управления перспектив-

ным энергопотреблением металлургического предприятия обосновать и  опреде-

лить структуру механизма комплексного  управления энергопотреблением                



 

 

302 

 

 

металлургического предприятия в  условиях либерализации энергетических рын-

ков; 

–   на основе систематизации факторов энергоэффективности  металлурги-

ческого предприятия определить и обосновать систему локальных динамических 

нормативов, позволяющих при помощи реализации инвестиционных проектов 

своевременно упреждать снижение качества топливно-энергетического баланса 

предприятия; 

  –    на основе   концептуального подхода к комплексному управлению пер-

спективным энергопотреблением металлургического предприятия в  условиях ли-

берализации энергетических рынков дать развернутую модель концепции ком-

плексного управления перспективным энергопотреблением предприятия; 

   – при формировании динамической оценки качества топливно-

энергетического баланса   металлургического предприятия определить переход-

ные периоды его формирования, характеризующиеся набором рисков и опреде-

ляющие поле рисков, что позволит построить матрицу рисков от факторов энер-

гопотребления для  управления ими в процессе развития энергопотребления в 

определенные периоды риска, классификация которых позволит правильно опре-

делять энергетические и экономические  потери предприятия при энергопотреб-

лении и тем самым своевременно обеспечивать необходимую рискозащищен-

ность формирования топливно-энергетического баланса в условиях динамичной 

рыночной конъюнктуры; 

   – определить пороговые уровни рискозащищенности топливно-

энергетического баланса, за пределами которых  для предприятия наступает про-

цесс необратимого энергетического кризиса и невозможность экономического 

развития предприятия на технически современном конкурентоспособном базисе; 

   –   обосновать и ввести в научный оборот понятие «рискозащищенность 

топливно-энергетического баланса предприятия», которое будет  являться базо-

вым понятием теории рискозащищенности топливно-энергетического баланса 

предприятия, что позволит заложить и развить основные положения этой теории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Показатели экономики энергопотребления и энергопроизводства 

 

Рисунок А.1 – Ретроспективная динамика добычи угля (тыс. т) 

Рисунок А.2 – Динамика использования производственных мощностей  

 по добыче  угля (в процентах) 

  

 

Рисунок А.3 – Динамика индекса производства продукции (в % к 1991 г.) 
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Таблица  А.1 – Мощность электростанций и производство электроэнергии  

  1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2014 

Все электростанции, 

единиц 519 148 120 116 116 113 108 163 168 

Мощность, тыс. кВт 4938,2 4858,2 4922,8 4916,6 5135,2 5136,3 5139,1 5152,3 5396,3 

Произведено электро- 

энергии, млн кВт∙ч  

 

30981,9 

 

20416,5 24519,1 28146,1 29342,0 28644,2 25364,1 26732,3 24928,9 

 

 

 

 

Рисунок А.4 –  Ретроспективная динамика производства электроэнергии            

(млн кВт ч) 

  

 

 

 

Рисунок А.5 – Динамика производства тепловой энергии (тыс. Гкал)  
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Таблица А.2 – Динамика и структура выработки теплоэнергии  

 В процентах к предыдущему                          

году 

В процентах к итогу 

2007 2008 2009 2010 2014 2007 2008 2009 2010 2014 

Тепловая энергия – 
всего               98,8 98,3 96,9 103,1 98,5 100 100 100 100 100 
в том числе                             
отпущенная:           
тепловыми                           
электростанциями 97,4 98,2 101,0 101,9 101,5 47,7 47,7 49,7 49,1 50,6 
котельными          
установками         99,1 99,0 94,4 102,1 98,2 43,1 43,4 42,3 41,9 41,7 
промышленными  
утилизационными 
установками    111,9 94,2 86,3 111,0 82,5 9,2 8,8 7,8 8,4 7,0 
прочими                           
установками                         4,5 в 6,1 р. 134,4 в 3,0 р. 107,2 0,0 0,1 0,2 0,6 0,7 

 

 

Рисунок А.6 – Динамика использования средней установленной мощности на теп-

ловых электростанциях области  (в %)  

 

Таблица А.3 – Коэффициенты обновления, выбытия и износа основных  

фондов (в %)  

Годы Электроэнергетика Добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 

Коэффициент 
обновления 
основных 
фондов 

Коэффициент 
выбытия  
основных 
фондов 

Коэффициент 
износа 

основных 
фондов 

Коэффициент 
обновления 
основных 
фондов 

Коэффициент 
выбытия  
основных 
фондов 

Коэффициент 
износа 

основных 
фондов 

2006 1,8 0,5 48,4 11,7 0,6 41,5 

2007 8,3 0,6 51,1 11,4 0,2 48,9 

2008 4,5 0,6 48,1 1,1 0,8 58,3 

2009 4,9 0,1 50,7 0,7 9,1 61,2 

2010 6,5 0,2 51,6 5,8 1,4 60,8 

2014 17,1 0,4 47,8 11,4 5,7 55,8 
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Таблица А.4 – Динамика инвестиций по видам деятельности  ТЭК  

 2006 2007 2008 2009 2010 2014 

Инвестиции в основной                         
капитал, млн  руб.       
    Топливно-энергетический 
    комплекс 3629,3 4970,2 8554,5 6348,0 11833,1 15776,6 
Индекс  к предыдущему году,  
%              115,0,3 118,1 135,9 74,9 180,9 123,2 
       из него:       
   добыча топливно-энергети- 
   ческих полезных ископаемых 32,1 36,3 7,9 2,0 19,0 38,4 
Индекс к предыдущему году ,  
% 80,4 102,7 18,8 24,7 в 9,2 р. 195,2 

   электроэнергетика 3597,2 4933,9 8546,6 6346,0 11814,1 15738,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индекс к предыдущему году ,  
% 

115,4 118,3 136,7 74,9 179,7 123,0 

 

Таблица А.5 – Динамика топливно-энергетического баланса Челябинской          

области (тыс. т у.т.)   

Годы Добыча,       
производство 
топливно-
энергетиче-
ских ресурсов                      
(без потерь) 

Изменение запасов 
топливно-

энергетических ресур-
сов  

Ввоз Итого                                    
топливно-

энергетических       
ресурсов 

Вывоз Общее              
потребление 
топливно-

энергетических 
ресурсов в эко-

номике 
у постав-

щиков 

у потреби-

телей 

2005 30621,0 3,5 100,7 34792,4 65517,6 1900,0 63617,6 

2008 33615,0 –3,2 –441,8 38897,4 72067,4 2577,4 69490,0 

2009 31564,6 6,2 150,4 34242,7 65963,9 1599,0 64364,9 

2014 34305,6 0,2 176,5 37858,0 72340,3 1670,1 70670,2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.7 – Структура потребления топливно-энергетических ресурсов 

 в Челябинской области в 2014 г.  
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Таблица А.6 – Потребление топливно-энергетических ресурсов по видам  

деятельности и населением непосредственно в качестве топлива или энергии  

(тыс. т у. т.) 

Годы Потреблено 
по видам 

деятельности 
и населением 

В том числе: 

сельское  
хозяйство, 
охота и 
лесное 

хозяйство 

рыболовство  промыш-
ленное 

производ-
ство

1) 

строитель-
ство 

транспорт 
и связь 

прочие 
виды дея-
тельности 

отпуск 
населению 

1980 63000 630 0,1 59000 630 630 630 1890 
В % к 
итогу 

100 1,0 0,0 93,0 1,0 1,0 1,0 3,0 

2000 34567,8 345,7 0,1 27792,5 241,9 1382,7 3283,9 1520,9 
В % к 
итогу 

100 1,0 0,0 80,4 0,7 4,0 9,5 4,4 

2005 39782,4 397,8 0,2 31109,8 278,47 1511,7 3699,8 2784.5 
В % к 
итогу 

100 1,0 0,0 78,2 0,7 3,8 9,3 6,9 

2008 44982,6 441,0 0,2 33450,7 372,9 1612,4 4451,1 4654,3 
В % к 
итогу 100 1,0 0,0 74,4 0,8 3,6 9,9 10,3 

2009 38055,9 428,5 0,3 28838,2 303,9 1298,8 2213,2 4973,0 

В % к 
итогу  100 1,1     0,0 75,8 0,8 3,4 5,8 13,1 

2014 44709,6 452,4 0,5 34323,4 244,4 1266,3 2005,1 6417,5 

В % к 
итогу 100 1,0 0,0 76,8 0,5 2,8 4,5 14,4 

 

 

Таблица А.7 – Динамика электробаланса Челябинской области (млн кВт ч)  

Годы Общий 
энерге-
тиче-
ский 
ресурс  

Произ- 
ведено 
электро
тро-

энергии 

Полу-
чено  
из-за  
преде-
лов 

области 

 

 

Потреблено электроэнергии Отпуще-
но  

за пре-
делы 
обла-
сти 

всего в том числе: 
про-
мыш-
ленное 
произ-
водство 

сель-
ское  
хозяй-
ство, 
охота и 
лесное 
хозяй-
ство 

строи-
тель-
ство 

транс-
порт 

насе-
ление 

другие 
виды 
жизне-
дея-

тельно-
сти 

потери 
в сетях 
общего 
поль-
зова-
ния 

2000 36867,9 27986,0 8881,9 31668,1 21692,6 443,4 316,7 2090,1 3040,1 1488,4 2596,8 5199,8 

2005 38545,7 28546,0 9999,7 33300,0 22810,5 446,2 333,0  2217,8 3196,8 1565,1 2730,6 5245,7 

2007 41215,1 29342,0 11873,1 35961,9 24743,9 422,4 313,0 2378,5 3471,5 1694,3 2938,3 5253,2 

2008 40940,1 28644,2 12295,9 35663,9 23903,8 437,8 322,5 2940,7 3272,4 1798,3 2988,4 5276,2 

2009 36389,4 25364,1 11025,3 32159,0 21364,3 440,2 270,7 2326,8 2951,5 1993,7 2811,8 4230,4 

2010 39757,1 26732,3 13024,8 35129,6 23313,8 420,4 219,5 2450,3 2986,1 2837,7 2901,8 4627,5 

2014 41361,0 24928,9 16432,1 36402,0 24238,8 415,0 222,4 2829,5 2991,6 2264,4 3440,3 4959,0 
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Рисунок А.8 – Ретроспективная динамика потребления электроэнергии  

(млн кВт ч) 

 
    Рисунок А.9 – Структура электропотребления в Челябинской области в 2014 г. 

 
Таблица А.8 – Структура общего ресурса и расхода электроэнергии (в %) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2014 

I. Общий ресурс – всего  100 100 100 100 100 100 100 

Выработано электроэнергии 63,9 71,3 71,2 70,0 69,7 67,2 60,3 

Получено из-за пределов                   

области 36,1 28,7 28,8 30,0 30,3 32,8 39,7 

II. Расход электроэнергии 100 100 100 100 100 100 100 

Потреблено электроэнергии  86,7 88,3 87,3 87,1 88,4 88,4 88,0 

Отпущено за пределы области 13,3 11,7 12,7 12,9 11,6 11,6 12,0 
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9,4% 
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Таблица А.9 – Динамика структуры затрат на топливо и энергию в Челябинской 

области  (в %)  

Годы Матери-
альные 
затраты 

Из них расходы на приобретение: 

топлива в том числе: энергии из нее: 

про-
дукты 
нефте-
перера-
ботки 

газ  
природ-
ный 
(есте-
ствен-
ный) 

уголь другие 
виды 

топлива 

элек-
триче-
ской 

тепло-
вой 

2007 100 9,5 21,5 50,6 2,0 25,9 6,1 87,1 12,4 

2008 100 9,7 20,7 47,4 1,5 30,4 6,1 85,0 10,2 

2009 100 11,8 16,8 59,3 1,5 22,4 8,7 82,9 11,5 

2010 100 11,3 13,6 54,0 2,0 30,4 7,9 84,3 10,2 

2014 100 10,8 16,0 54,0 2,1 27,9 6,7 81,0 13,6 

 

 
 

Рисунок А.10 – Структура расхода условного топлива на тепловых  

электростанциях  в 2014 г.  (в %; тыс. т у. т.) 

 

Таблица А.10 – Расход угля тепловыми электростанциями Челябинской области  

по сортам и производителям (тонн)  

Годы Израсходо-
вано угля, 
всего 

В том числе: 

бурый 
уголь 

из него: каменный 
уголь 

из него: 
челябин-
ский 

прочие 
угли 

кузнец-
кий 

экиба-
стузский 

хакас-
ский 

прочие 
угли 

2007 8290303 2493558 2343321 150237 5796745 136217 5625155 5526 29847 

2008 8285961 2057002 1534397 522605 6228959 86453 5964313 171610 6583 

2009 6465421 1116748 884894 231854 5348673 103480 5213914 25216 6063 

2010 7366562 2297483 888224 1409259 5069079 89299 4979780 – – 

2014 6339489 2996163 893393 2102770 3343326 188723 3102116 – 52487 

Газ естественный 

58,2% 

(7916,6) 

Нефтетопливо 

0,4% 

(56,3) 

Уголь 

26,1% 

(3546,4) 

Прочие виды 

топлива 

15,3% 

(2076,3) 



 

 

339 

 

 

 
 

Таблица  А.11 –  Удельный расход и экономия топлива на отпуск электроэнер-

гии и тепловой энергии на тепловых электростанциях  

Годы Удельный расход  условного топлива Экономия (+), перерасход (–), 
тонн условного топлива 

по плану фактически 

На отпущенную электроэнергию, гут/кВт ч  

2007 371,9 371,4 –15753 

2008 377,9 378,6 +19498 
2009 381,1 378,9 –48522 
2010 385,2 384,5 –16091 
2014 383,0 381,8 –26939 

На отпущенную теплоэнергию, кг у. т. Гкал 

2007 157,7 156,6 –30274 

2008 159,2 159,0 –3512 
2009 159,5 157,8 –47589 
2010 156,8 154,3 –70576 
2014 151,4 151,9 +14001 

 

 

 
Рисунок А.11 – Динамика потерь электроэнергии в электросетях общего  

пользования  

 

 
Рисунок А.12 –  Изменение структуры потерь в электросетях общего пользования   
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Таблица А.12 – Использование вторичных горючих и тепловых ресурсов  

П
р
ед
п
р
и
я
ти
е 2010 г. 

Вторичные горючие ресурсы, 
 тыс. тонн условного топлива  

Вторичные тепловые ресурсы 

фактически 
использовано  
на  предприя-

тии   

отпущено на  
сторону 

потери использо-
вание в  % 
от годового 
выхода 

фактически 
использова-

но,  
Гкал 

в % от воз-
можной 
выработки 
тепла 

в % от фак-
тической 
выработки 
тепла 

экономия, 
тыс. тонн  
условного  
топлива 

Всего 2181,0 520,8 27,9 99,0 4146,6 56,2 90,5 697,2 

ОАО 

«ММК» 

654,3 100,6 7,0 98,0 1658,6 58,0 93,0 281,9 

ОАО 

«ЧМК» 

436,2 140,0 8,0 99,0 829,3 59,0 95,00 165,3 

ЗАО  

«КМЭЗ» 

 

 

 

218,1 90,0 9,0 99,0 430,5 60,0 90,8 100,0 

Прочие 872,4 190,2 3,9 98,0 1228,2 54,8 90,4 150,0 

2014 г. 

Всего 2181,5 489,3  56,9 97,9 3975,4 54,7 88,8 664,6 

ОАО 

«ММК» 

654,5 97,9 14,2 97,9 1590,2 57,0 89,0 332,3 

ОАО 

«ММК» 

436,3 146,7 16,7 96,2 7951,1 58,0 94,0 133,0 

ЗАО  

«КМЭЗ» 

 

218,1 97,9 18,0 91,8 397,5 59,0 89,9 66,4 

Прочие 872,6 146,8 8,0 99,0 1192,6 55,0 88,7 132,9 

 

Таблица А.13 – Оснащенность приборами учета энергетических ресурсов в 

2014 г. (штук)  

Вид ресурса Подлежит 
оснащению 
приборами 

учета 

Оснащено приборами учета 
(фактически установлено) 

Введено в эксплуатацию 
приборов учета 

всего в % к числу 
подлежащих 
установке 

всего в % к чис-
лу 

установ-
ленных 

Электроснабжение:      

электрическая энергия 42341 41008 96,9 38507 93,9 

Теплоснабжение 8576 6812 79,4 6422 94,3 

Водоснабжение:      

горячая вода 7356 6573 89,4 6153 93,6 

холодная вода 15529 14213 91,5 13235 93,1 

Газоснабжение 3009 2572 85,5 2359 91,7 
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Таблица А.14 – Использование топливно-энергетических ресурсов на произ-

водство основных видов продукции предприятий  черной металлургии Челябин-

ской области за 2014 г.    

Виды продукции  Фактический расход на единицу продукции (на 1 тонну)  

электроэнергии, 

 кВт ч  

теплоэнергии,  

Мкал 

топлива,  кг у. т. 

Чугун 5,5 40,4 579,3 

Сталь мартеновская  76,8 59,4 78,7 

Сталь кислородно-
конвертерная (без учета рас-
хода на производство кисло-
рода) 43,4 15,2 5,0 

Электросталь 453,7 27,9 26,6 

Прокат черных металлов                                      
готовый 118,9 59,2 97,3 
Трубы стальные 195,2 47,7 53,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Формирование топливно-энергетических балансов предприятий 

Таблица Б.1 – Динамика структуры топливопотребления промышленности  

области, % 

Потребность в топливных 

 ресурсах 

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2014 г. Прогноз  

на 2035 г. 

Всего 100 100 100 100 100 

В том числе:      

уголь 44,1 36,9 39,3 38,4 40,0–45,0 

природный газ 15,1 20,7 21,5 24,9 25,0–20,0 

торф 0,1 – – – – 

дрова 0,4 0,1 0,1 0,1 – 

прочие виды естественного топ-

лива 

3,0 – – – – 

кокс 19,4 15,8 15,5 14,5 20,0–6,0 

коксик и коксовая мелочь 1,1 1,2 1,3 2,0 2,0–2,0 

мазут топочный 3,3 2,8 3.2 3.1 - 

газ доменный 6,7 6,8 7,0 6,6 7,0 – 11,0 

газ коксовый 5,2 4,4 4,3 3,8 3,0–3,0 

Прочие продукты переработки 1,6 11,3 7.8 6,6 3,0–3,0 

 

Таблица Б.2 – Динамика структуры топливопотребления предприятий черной   

металлургии, % 

Топливный ресурс  1990 г. 1995 г. 2000 г. 2014 г. Прогноз  

на 2035 г. 

Коксовая продукция 

всего 

24,0 21,0 21.7 22,1 20,0–22,0 

Магнитогорский ме-

таллургический ком-

бинат 

23,7 21,0 21,0 21,6 24,0 – 25,0 

Челябинский метал-

лургический комбинат  

22,9 22,0 22,0 22,5 23,0- 25,0 

Энергетический 

уголь всего 

39,5 27,6 29,3 30,0 35,0–37,0 

Магнитогорский ме-

таллургический ком-

бинат 

38,9 27,8 28,6 29,6 33,0 – 35,0 

Челябинский метал-

лургический комбинат  

39,2 28,0 29,0 30,3 30,0 – 32,0 

Мазут всего 5,5 2,5 2,2 2,4 3,0 - 4,0 

Магнитогорский ме-

таллургический ком-

бинат 

 

5,0 2,2 2,0 2,1 2,5 – 3,6 
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Окончание таблицы Б.2 

Челябинский метал-

лургический комбинат  

5,4 3,0 3,4 2,8 3,0 – 4,5 

Коксовый газ 7,2 6,1 6,0 5,4 7,0–7,8 

Магнитогорский ме-

таллургический ком-

бинат 

6,9 7,5 6,0 5,0 6,0 – 8,0  

Челябинский метал-

лургический комбинат 

7,6 7,0 6,8 6,0 5,0 – 3,0 

Природный газ всего 12,4 18,7 21,4 23,0 20,0–23,0 

Магнитогорский ме-

таллургический ком-

бинат 

11,9 18,9 22,0 24,0 24,0 – 25,0 

Челябинский метал-

лургический комбинат  

13,2 19,0 23,0 24,6 25,0 – 25,8 

Доменный газ 9,3 9,5 9,9 9,4 10,0 – 6,0 

Магнитогорский ме-

таллургический ком-

бинат 

9,3 9,0 9,0 9,2 8,0 – 9,0 

Челябинский метал-

лургический комбинат  

9,8 10,0 11,0 9,8 8,5 – 9,0  

Прочие виды всего  2,1 14,6 9,5 7,7 3,0–7,0 

Магнитогорский ме-

таллургический ком-

бинат  

4,3 13,8 12,0 8,5 4,0 – 5,9 

Челябинский метал-

лургический комбинат  

1,9 11,0 4,8 4,0 3,0 – 5,0 

Итого 100 100 100 100 100 

 

Таблица Б.3 – Динамика соотношения привозного топлива и внутренних  

топливных ресурсов, % 
Доля ресурсов 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2014 г. Прогноз  

на 2035 г. 

Черная металлургия,  

всего 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля привозного топ-

лива 

59,5 63,4 62,4 63,1 65,0–70,0 

Доля внутренних топ-

ливных ресурсов 

40,5 36,6 37,6 36,9 35,0–30,0 

Магнитогорский ме-

таллургический комби-

нат, всего 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля привозного топ-

лива 

58,0 59,0 62,0 64,0 65,0 – 68,0 

Доля внутренних топ-

ливных ресурсов 

42,0 41,0 38,0 36,0 35,0 – 32,0 

Челябинский металлур-

гический комбинат, 

всего 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля привозного топ-

лива 

57,0 62,0 64,0 64,0 65,0 – 67,0 

Доля внутренних топ-

ливных ресурсов 

43,0 38,0 36,0 36,0 35,0 – 33,0 

 

  



 

 

344 

 

 

Таблица Б.4 – Соотношение газообразного топлива и других видов топлива, % 

Доля ресурсов 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2014 г. Прогноз на 

2035 г. 

Черная металлур-

гия всего 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля газообраз-

ного топлива 

29,0 34,3 37,3 37,8 40,0–45,0 

Доля остальных 

видов топлива 

71,0 65,7 62,7 62,2 60,0–55,0 

Магнитогорский 

металлургический 

комбинат, всего 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля газообраз-

ного топлива 

30,0 33,0 35,0 36,0 40,0 – 37,0 

Доля остальных 

видов топлива 

70,0 67,0 65,0 64,0 60,0 – 63,0 

Доля остальных 

видов топлива 

68,0 66,0 65,0 65,0 64,0 – 67,0 

Челябинский ме-

таллургический 

комбинат, всего 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля газообраз-

ного топлива 

32,0 34,0 35,0 35,0 36,0 – 33,0 

Доля остальных 

видов топлива 

68,0 66,0 65,0 65,0 64,0 – 67,0 

 

Таблица Б.5 – Структура энергетической мощности промышленности и пред-

приятий, % 

Мощность 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2014 г. Прогноз 

 на 2035 г. 

Вся установленная 

мощность, в т. ч. 

100 100 100 100 100 100 

Мощность механиче-

ских двигателей  

8,7 10,3 11,3 12,6 13,4 14,0–3,0 

Мощность электромо-

торов 

76,7 69,2 72,5 71,4 70,1 72,0 –70,0 

Мощность электроаппа-

ратов 

14,6 20,5 16,2 16,0 16,5 14,0–17,0 

Магнитогорский ме-

таллургический ком-

бинат, всего 

100 100 100 100 100 100 

Мощность механиче-

ских двигателей  

8,0 10,0 11,3 12,0 13,0 13,0–14,0 

Мощность электроаппа-

ратов 

14,6 20,5 16,7 16,0 16,5 16,0–17,0 

Челябинский метал-

лургический комби-

нат, всего 

100 100 100 100 100 100 

Мощность механиче-

ских двигателей  

9,4 10,0 11,0 12,0 13,0 13,0–14,0 

Мощность электромо-

торов 

76,0 68,5 73,0 72,0 70,0 70,0 –72,0 

Мощность электроаппа-

ратов 

14,6 21,5 16,0 16,0 17,0 17,0–18,0 
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Окончание таблицы Б.5 

Кыштымский меде-

электролитный завод 

100 100 100 100 100 100 

Мощность механиче-

ских двигателей  

9,7 11,0 11,9 12,5 13,4 13,0–43,0 

Мощность электромо-

торов 

77,0 69,0 72,0 71,5 70,0 70,0 –72,0 

Мощность электроаппа-

ратов 

13,3 20,0 16,1 16,0 16,6 15,0–17,0 

 

Таблица Б.6 – Удельный вес мощности механических двигателей в структуре 

энергетической мощности по отраслям и предприятиям промышленности, % 

Отрасль промышленности 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2014 г. Прогноз  

на 2035 г. 

Топливная промышлен-

ность 

1,5 2,1 2,7 3,2 27,9 27,0 –28,0 

Черная металлургия 14,3 19,6 12,0 12,4 12,8 13,0–14,0 

Магнитогорский металлур-

гический комбинат, всего 

13,5 18,5 12,7 11,7 12,8 13,0 – 15,0 

Челябинский металлурги-

ческий комбинат, всего 

13,8 19,2 12,0 12,0 13,0 13,0 -14,0 

Машиностроение и метал-

лообработка 

3,2 4,5 5,1 7,8 9,2 10,0–11,0 

Автомобильный завод 

«Урал» 

3,0 4,7 5,1 7,5 8,9 10,0 – 12,0  

Челябинский механический 

завод 

3,3 4,2 5,0 7,3 9,0 10,0 – 13,0 

Цветная металлургия 4,2 6,9 8,2 8.3 9,9 10,0–11,0 

Кыштымский медеэлектро-

литный завод 

4,0 6,0 7,9 7,6 9,0 9,0 – 10,0 

 

Таблица Б.7 – Динамика структуры электропотребления (по целевому назначе-

нию) в промышленности области, %  

Показатель 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2014  г. Прогноз на 2035 г. 

Общее электропо-

требление,  

в том числе 

100 100 100 100 100 100 

двигательные про-

цессы 

52,6 50,3 50,6 51,7 51,0 52,0–53,0 

технологические 

процессы 

27,3 31,9 31,5 30,7 30,8 31,0–32,0 

хозяйственные нуж-

ды 

20,1 17,8 17,9 17,6 18,2 16,0–17,0 

Магнитогорский 

металлургический 

комбинат, всего 

100 100 100 100 100 100 

двигательные про-

цессы 

50,5 50,0 50,0 50,7 50,0 52,0–53,0 

технологические 

процессы 

29,4 32,2 32,7 31,7 31,8 31,0–32,0 
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Окончание таблицы Б.7 

хозяйственные нуж-

ды 

20,1 17,8 17,3 17,6 18,2 16,0–17,0 

Челябинский метал-

лургический комби-

нат, всего 

100 100 100 100 100 100 

двигательные про-

цессы 

52,0 50,0 50,0 51,0 51,0 52,0–53,0 

технологические 

процессы 

27,9 32,2 32,1 31,4 31,0 31,0–32,0 

хозяйственные нуж-

ды 

20,1 17,8 17,9 17,6 18,0 17,0–18,0 

Кыштымский меде-

электролитный за-

вод 

100 100 100 100 100 100 

двигательные про-

цессы 

50,0 50,0 50,0 51,0 51,0 52,0–53,0 

технологические 

процессы 

27,9 33,0 33,0 32,0 32,0 31,0–33,0 

хозяйственные нуж-

ды 

22,1 17,0 17,0 17,0 17,0 16,0–18,0 

 

Таблица Б.8 – Коэффициенты опережения роста электровооруженности труда  в 

промышленности над ростом электровооруженности труда в отраслях и на пред-

приятиях промышленности области, % 

Отрасль 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2014 г. Прогноз  

на 2035 г. 

Топливная промышленность 1,09 0,72 0,65 0,91 0,90 

Черная металлургия 0,75 0,74 0,67 0,67 0,70 

Магнитогорский металлурги-

ческий комбинат 

0,72 0,70 0,62 0,61 0,72 

Челябинский металлургиче-

ский комбинат 

0,74 0,72 0,65 0,60 0,75 

  Цветная металлургия 1,70 1,46 1,21 

 

1,10 1,2 

Кыштымский медеэлектро-

литный завод 

1,6 1,42 1,20 1,1 1,3 

Химическая и нефтехимиче-

ская промышленность 

0,96 0,99 1,07 1,06 1,1 

Машиностроение и металло-

обработка 

1,27 1,11 1,14 1,03 1,1 

Автомобильный завод 

«Урал» 

1,25 1,10 1,12 1,01 1,2 

Челябинский механический 

завод 

1,20 1,1 1,13 1,02 1,3 
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Таблица Б.9 – Динамика электровооруженности и численности рабочих в от-

раслях промышленности и на металлургических предприятиях, %, к 1990 г. 

Отрасль 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2014 г. Прогноз на 

2035 г. 

Топливная промыш-

ленность 
124

99
 

199

84
 

266

62
 

207

64
 

200

60
 

Черная металлургия 181

114
 

194

113
 

256

112
 

280

111
 

210

100
 

Магнитогорский ме-

таллургический ком-

бинат 

178

116
 

189

110
 

249

114
 

278

110
 

209

112
 

Челябинский метал-

лургический комбинат 
180

115
 

190

115
 

251

114
 

278

112
 

216

123
 

Цветная металлургия 79,5

98
 

98,2

97
 

142

89
 

172

93
 

150

100
 

Кыштымский меде-

электролитный завод 
78,0

96
 

96,1

98
 

139

90
 

169

90
 

148

121
 

Машиностроение и 

металлообработка 
106

112
 

129

136
 

151

167
 

183

182
 

140

120
 

Челябинский механи-

ческий завод 
103

114
 

127

138
 

149

160
 

184

180
 

149

126
 

Промышленность 135

373
 

143

404
 

172

439
 

189

454
 

178

146
 

      Примечание: в числителе – электровооруженность, в знаменателе – численность рабочих.  

Таблица Б.10 – Динамика энерго- и электроемкости отраслей промышленности 

и  предприятий области* (в ценах 2000 г.) 

 

 

Отрасль 

 

1995 г. 

 

2000 г. 

 

2005 г. 

 

2014 г. 

Относительное изменение, % 

2000 г. к   

1995 г. 

2005 г. к  

2000 г. 

2014 г. к 

2005 г. 

2014 г. к 

1995 г. 

Топливно-

энергетическая 

промышленность 

20, 4

27,9
 

20,6

21,7
 

21,0

20,6
 

35,3

21,6
 

101,0

77,8
 

102,0

94,9
 

168,0

104,9
 

173,0

77, 4
 

Черная металлур-

гия 
71,3

40,5
 

47,1

29, 2
 

49,6

26,5
 

46,5

26,5
 

66,1

72,1
 

105,3

90,8
 

93,8

100,0
 

65, 2

65, 4
 

Магнитогорский 

металлургический 

комбинат 

70,5

40,0
 

45,5

28, 2
 

48,7

27,5
 

45,5

27,5
 

64,5

70,5
 

107,3

97,6
 

93, 4

100,0
 

64,5

68,7
 

Магнитогорский 

металлургический 

комбинат 

72,5

41,0
 

46,7

29, 2
 

49,7

28,5
 

44,0

26,5
 

68,1

71,2
 

106,4

97,6
 

89,7

92,9
 

60,7

64,6
 

Цветная металлур-

гия 
30,7

48,3
 

26, 2

39,0
 

27,5

47,0
 

24, 4

41, 2
 

85,3

80,7
 

105,0

120,5
 

88,7

87,7
 

79,5

85,3
 

Кыштымский ме-

деэлектролитный 

завод 

31,0

46,8
 

26,0

38,0
 

28,5

46,0
 

23,0

40,0
 

85,3

81,2
 

109,6

121,0
 

80,7

86,9
 

74, 2

85,5
 

* В числителе – энергоемкость, т у.т./ тыс. руб. валовой продукции, в знаменателе –  электроем-

кость, кВт ч / тыс. руб. валовой продукции 
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 Таблица Б.11 – Изменение электроемкости валовой продукции по отраслям  и 

предприятиям промышленности за 2005–2014 гг., кВт ч/ тыс. руб. 

 

Отрасль  

Изменение электроемкости за счет: 

Т
Δ
В

 
N

Δ
Т

 эмаN
Δ

N
 

эма

Э
Δ

N
 

Промышленность в целом –314 +165 –79 +9 

Топливная промышленность +90 –476 -311 +787 

Черная металлургия –192 +224 -12 +28 

Магнитогорский металлур-

гический комбинат 

–190 +221 -11 +29 

Челябинский металлургиче-

ский комбинат 

–192 +220 -13 +28 

Цветная металлургия –522 +858 –86 –762 

Кыштымский медеэлектро-

литный завод 

–520 +850 –82 –765 

Машиностроение и метал-

лообработка 

–152 +182 –12 –102 

Т
Δ
В

 – прирост трудоемкости валовой продукции + увеличение, – уменьшение); 
N

Δ
Т

 – прирост электровоору-

женности труда; эмаN
Δ

N
– прирост доли мощности электромоторов и электроаппаратов в общем   объеме энерге-

тических мощностей;  

эма

Э
Δ

N
– прирост  времени использования установленных мощностей энергетического обо-

рудования.                                                                                                    

Таблица Б.12 – Матрица связей электроемкости валовой продукции с энерго-

экономическими показателями  

 

Отрасли и показатели  
N

Т
* 

Т

В
 

эма

Э

N
 

эмаN

N
 

Промышленность в целом 1 2 0 0 

Топливная промышленность 1 2 1 0 

Черная металлургия 1 2 0 0 

Магнитогорский металлургический 

комбинат 

1 2 0 0 

Челябинский металлургический 

комбинат 

1 2 0 0 

Цветная металлургия 0 1 0 0 

Кыштымский медеэлектролитный 

завод 

0 1 0 0 

Машиностроение и металлообработ-

ка 

2 0 0 2 

Автомобильный завод «Урал» 2 0 0 2 

Челябинский механический завод 2 0 0 2 

 *
Т

В
 – трудоемкость валовой продукции;

N

Т
 – электровооруженность труда; эмаN

N
 –  доля мощности электро-

моторов и электроаппаратов в общем   объеме энергетических мощностей;  

эма

Э

N
– время использования установ-

ленных мощностей энергетического оборудования. 2 – сильная связь; 1 – слабая связь; 0 – связь не обнаружена 

(отсутствует).                            
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Таблица Б.13 – Показатели энергоэффективности  промышленного  

производства 

Доля электроэнергии в суммарном 

расходе подведенной энергии (коэф-

фициент электрификации)  

Бесчинский А. А., Коган Ю.  М. [25]; Проскуряков В. М., Самуйля-

вичюс Р. Й. [220]; Иванова Т. Н. [83, 84]; Мелентьев Л. А.,                   

Макаров А. А. [169] 

 Коэффициент загрузки производ-

ственных мощностей 

Бесчинский А. А., Коган Ю. М. [25]; Мелентьев Л. А., Макарова А. А. 

[169] 

Повышение единичной мощности 

оборудования  

Бесчинский А. А., Коган Ю. М.[25]; Мелентьев Л. А., Макарова А. А. 

[169 ] 

Повышение качества продукции Бесчинский А. А., Коган Ю. М.[25]; Мелентьев Л. А., Макарова А. А. 

[169];  Иванова Т. Н. [84] 

Коэффициент полезного использова-

ния (КПИ) энергии  

Бесчинский А. А.,  Коган  Ю. М. [25]; Мелентьев Л. А., Макарова А. 

А. [169] 

Производительность труда  Бесчинский А. А., Коган Ю. М.[25]; Мелентьев Л. А., Макарова А. А. 

[169]; Иванова Т. Н. [83]     

Износ оборудования  Бесчинский А. А.,  Коган Ю. М. [25];   Мелентьев Л. А.,                  

Макаров А. А. [169] 

Трудоемкость продукции Бесчинский А. А., Коган Ю. М. [25];  Лях Л. В. [152]; Проскуряков В. 

М., Самуйлявичюс Р. Й.[220]; Иванова Т. Н. [84] 

Структура производимой продукции Бесчинский А. А., Коган Ю. М. [25]; Мелентьев Л. А., Макаров А. А. 

[169] 

 

Таблица Б.14 – Доля затрат  в себестоимости продукции  % , [3; 86] 

  Отрасли и предприятия Энергия Топливо 
Черная металлургия 9,8 9,6 
Магнитогорский металлургический 

комбинат 
8,9 8,6 

Челябинский металлургический 

комбинат 
8,5 8,2 

Цветная металлургия 13,0 9,0 
Кыштымский медеэлектролитный 

завод 
12.8 9,0 

 

Таблица Б.15 – Доля затрат в себестоимости продукции металлургических ком-

бинатов в 2014 г., % [3; 86] 

 

 

Комбинат  

 

Всего Электроэнергии Газа природного Кокса 

Магнитогорский 32 4 10 18 

Челябинский 31 7 9 15 

Нижнетагильский  33 6 5 22 

Новолипецкий  37 11 6 20 

Череповецкий  28 10 6 12 

Западно-сибирский  25 9 4 12 

Кузнецкий  22 5 6 11 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Регрессионные модели зависимости от факторов энергопотребления 

Таблица В.1 – Регрессионные модели зависимости от факторов энергопотребления на ОАО «Магнитогорский  метал-

лургический комбинат» 

 

 

Результативный  

признак 

 

 

Уравнение множественной 

корреляции 

 

Коэффициент 

множественной 

корреляции R 

t – критерий Стьюдента F – критерий 

Фишера 

 

Ф
ак
ти
-

ч
ес
к
и
й
    

К
р
и
ти
-

ч
ес
к
и
й
  

 

   
Ф
ак
ти
-

ч
ес
к
и
й

 

К
р
и
ти
-

ч
ес
к
и
й

 

 

 

Производительность 

труда  

 

 
т т с

эн г вП 1,43 0,325 0,127ЭН 0,256 4,279nk k t      

0,768 
1 8,081t    

2 8,102t    

3 6,023t   

4 4,356t   

5 7,034t   

 

 

1,982 

при  

   0,95 

 

 
24,57 

 

 
2,1 

 

Технологическое 

электропотребление 

 

т эсЭН 1,171П 0,267Д 2,234 66,299nt     
 

0,795 
6 6,091t   

7 7,302t   

8 5,013t   

9 3,326t    

 

2,134 

при  

0,99 

 

 
14,37 

 

 
2,4 

 

Силовое электропо-

требление 

 

с п эсЭН 1,34П 0,54Д 0,319Д 36,45 10,86nt      
 

0,756 
10 6,891t   

11 8,102t   

12 6,912t   

13 4,125t   

14 5,245t    

 
1,989 

при 

   0,95 
 

 

 

 
34,17 

 

 
2,8 

3
5
0
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Окончание таблицы В.1 

 
 

Потребление полез-

ной энергии 

 

 

п ч2,34Д 0,034 41,043nW t    

 

 

0,705 

15 6,151t   

16 5,102t   

17 4,314t   

 

 

2,659 

при 

   0,98 
 

 

 
44,57 

 

 
2,9 

 

Потребление мазута 

 

м г т1,334Д 0,5329В 0,2012ЭН 0,0041

1,342

nВ t    


 

 

0,724 
18 6,891t   

19 7,162t   

20 7,412t   

21 5,185t   

22 4,123t    

 

2,589 

при 

   0,98 
 

 

 
54,02 

 

 
2,7 

 

Потребление угля 

 

У Г ТВ 1,678Д 0,789В 0,437ЭН 1,789 0,002nt    

 

 

0,689 
23 7,261t   

24 3,182t   

25 6,819t   

26 5,984t   

27 4,997t   

 

2,189 

при 

   0,99 
 

 

 
54,57 

 

 
2,3 

 

Потребление кокса 

 

К ч гВ 2,124Д 0,456В 3,434 0,0245nt     
 

0,876 
28 6,851t   

29 4,971t   

30 6,016t   

31 6,434t   

2,124 

при 

   0,99 

 

 
44,07 

 

 
2,1 

 

 

3
5
1
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Таблица В.2 – Регрессионные модели зависимости от факторов энергопотребления на ОАО «Челябинский  металлурги-

ческий комбинат» 

 

 

Результативный  

признак 

 

 

Уравнение множественной 

корреляции 

 

Коэффициент 

множественной 

корреляции R 

t – критерий Стьюдента F – критерий 

Фишера 

 

Ф
ак
ти
-

ч
ес
к
и
й
     

К
р
и
ти
-

ч
ес
к
и
й
  

 

   
Ф
ак
ти
-

ч
ес
к
и
й

 

К
р
и
ти
-

ч
ес
к
и
й

 

 

 

Производительность 

труда  

 

 
т т с

эн г вП 1,32 0,225 0,226ЭН 0,148 4,869nk k t      

0,788 
1 8,480t    

2 8,331t    

3 6,715t   

4 4,965t   

5 7,880t    

 

 

 

1,982 

при  

   0,95 

 

 
23,47 

 

 
2,1 

Технологическое 

электропотребление 
т эсЭН 1,154П 0,356Д 2,124 65,187nt     0,895 

6 6,871t   

7 7,552t   

8 5,841t   

9 3,815t    

 

2,134 

при  

0,99 

 

 
15,17 

 

 
2,4 

Силовое электропо-

требление 
с п эсЭН 1,23П 0,34Д 0,217Д 35,34 11,45nt      0,796 

10 6,990t   

11 8,921t   

12 6,986t   

13 4,518t   

14 5,245t    

 
1,989 

при 

   0,95 
 

 

 

 
31,14 

 

 
2,8 

 

3
5
2
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Окончание таблицы В.2 

 
 

Потребление полез-

ной энергии 

 

 

п ч2,17Д 0,043 40,143nW t    

 

 

0,796 

15 6,891t   

16 5,612t   

17 4,862t   

 

 

2,659 

при 

   0,98 
 

 

 
42,57 

 

 
2,9 

 

Потребление мазута 

 

м г тВ 1,235Д 0,537 0,234ЭН 0,0045 1,2nВ t      
 

0,784 
18 6,337t   

19 7,681t   

20 7,692t   

21 5,597t   

22 4,645t    

 

2,589 

при 

   0,98 
 

 

 
52,02 

 

 
2,7 

 

Потребление угля 

 

у г тВ 1,548Д 0,687В 0,234ЭН 1,643 0,001nt      
 

0,789 
23 7,952t   

24 3,873t   

25 6,524t   

26 5,786t   

27 4,782t   

 

2,189 

при 

   0,99 
 

 

 
50,57 

 

 
2,3 

 

Потребление кокса 

 

к ч гВ 1,987Д 0,423В 3,122 0,0256nt     
 

0,894 
28 6,738t   

29 4,892t   

30 6,921t   

31 6,618t   

2,124 

при 

   0,99 

 

 
41,01 

 

 
2,1 

 

 

 

3
5
3
 



 

 

354 

 

Таблица В.3 – Регрессионные модели зависимости от факторов энергопотребления на ЗАО  «Кыштымский   

медеэлектролитный завод» 

 

 

Результативный  

признак 

 

 

Уравнение множественной 

корреляции 

 

Коэффициент 

множественной 

корреляции R 

t – критерий Стьюдента F – критерий 

Фишера 

 

Ф
ак
ти
-

ч
ес
к
и
й
     

К
р
и
ти
-

ч
ес
к
и
й
  

 

   
Ф
ак
ти
-

ч
ес
к
и
й

 

К
р
и
ти
-

ч
ес
к
и
й

 

 

 

Производительность 

труда  

 

 
т т с

эн г вП 1,32 0,225 0,226ЭН 0,148 4,869nk k t      

0,848 
1 7,480t    

2 7,331t    

3 7,785t   

4 5,875t   

5 7,670t    

 

 

1,982 

при  

   0,95 

 

 
26,47 

 

 
2,1 

Технологическое 

электропотребление 
т эсЭН 1,154П 0,356Д 2,124 65,187nt     0,895 

6 8,771t   

7 7,842t   

8 6,751t   

9 4,791t    

 

2,134 

при  

0,99 

 

 
17,27 

 

 
2,4 

Силовое электропо-

требление 

 

с эсЭН 1,23П 0,217Д 35,34 11,45nt     
0,869 

10 6,740t   

11 8,481t   

12 6,572t   

13 5,528t   

14 5,831t    

 
1,989 

при 

   0,95 
 

 

 

 
37,34 

 

 
2,8 

3
5
4
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Финансовые показатели развития предприятий 

 

Таблица Г.1 – Движение денежных средств ММК (млн долл.)  

Операционная деятельность 

 
Девять месяцев, 

закончившихся 30 сентября 
2014 г. 2012 г. 

 (Убыток)/прибыль за период   274 47 

Налог на прибыль  57 21 

Амортизация 725 708 

Убыток от выбытия внеоборотных активов 10 97 

Убыток от обесценения инвестиций в ценные 

бумаги 

2 –  

Финансовые расходы 135 170 

Убыток от выбытия основных средств 47 62 

Изменение резерва по сомнительным долгам 1 25 

(Убыток)/прибыль от переоценки и продажи тор-

говых ценных бумаг 

3 7 

Изменение резерва по товарно-материальным 

запасам и обесценение запасов 

3 10 

Финансовые доходы 7 10 

Расход/(доход) по курсовым разницам, нетто 126 45 

Доля в финансовых результатах зависимых 

предприятий 

– 15 

Прибыль от выбытия зависимых предприятий 131 – 

Прибыль от выбытия дочерних предприятий   – 18 

Изменение в чистых активах, принадлежащих 

неконтрольным долям владения    

– 

 
3 

 

 Итого 668     875 

Денежные средства, полученные от операцион-

ной деятельности  

734     1,070 

Проценты уплаченные   159    168 

Налог на прибыль полученный/уплаченный  59 14 

Денежные средства, полученные от операцион-

ной деятельности, нетто  

634     888 
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Таблица Г.2 – Долгосрочные кредиты и займы Магнитогорского металлургиче-

ского комбината   

 Тип 

процентной 

ставки 

30 сен-

тября 

2014 

31 декаб-

ря 

2012 

30 сен-

тября 

2014 

31 декаб-

ря 

2012 

Необеспеченные 

корпоративные облигации, 

млн  руб. 

Фиксированная 9 8 290 621 

Обеспеченные кредиты, 

млн долл.  
Плавающая 5 6 254 309 

Обеспеченные кредиты, 

млн евро   

Фиксированная 6 6 261 317 

Необеспеченные кредиты, 

млн долл. 
Плавающая 3 2 649 463 

Необеспеченные кредиты, 

млн долл.  
Фиксированная 5 5 146 174 

Необеспеченные кредиты, 

млн евро 

Фиксированная 4 4 3 4 

Необеспеченные кредиты, 

млн евро 

Плавающая 2 2 277 348 

Итого      1,880 2,236 

 

Таблица Г.3 – Инвестиционная деятельность Магнитогорского металлургиче-

ского комбината (млн долл.)  

 Девять месяцев, 

закончившихся 30 сентября 

2014 г. 2012 г. 

Приобретение основных средств 352 521 

Приобретение нематериальных активов 4 5 

Погашение векселей полученных от связанной стороны 67 – 

Поступления от реализации основных средств 3 6 

Поступления от продажи зависимых предприятий 131 – 

Поступления от продажи дочерних предприятий – 37 

Приобретения зависимых предприятий 1 - 

Проценты полученные 8   7 

Дивиденды, полученные от зависимых предприятий 5 – 

Займы выданные связанной стороне – 25 

Изменение в аккредитивах, нетто 6 2 

Денежные средства, использованные в инвестиционной 

деятельности, нетто 

149 503 
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Таблица Г.4 – Выручка от реализации продукции Магнитогорского металлур-

гического комбината, млн долл.  

По видам продук-

ции 
Три месяца, закончившихся 

30 сентября 

Девять месяцев, 

 закончившихся 30 сентября 

2014 г. 2012 г. 2014 г. 2012 г. 

Горячекатаная 

сталь   

614 1,005 2578 3455 

Оцинкованная 

сталь   

244 180 704 587 

Холоднокатаная 

сталь 

213 243 654 686 

Сортовой прокат   209 243 632 720 

Оцинкованная 

сталь с полимер-

ным покрытием   

211 210 546 536 

Проволока, стро-

пы, крепежи   

52 76 155 222 

Метизная продук-

ция   
44 32 140 108 

Белая жесть 33 54 118 149 

Стальная лента   25 23 102 81 

Коксохимическая 

продукция   

35 41 111 124 

Гнутый профиль   29 43 84 147 

Уголь 7 32 39 60 

Трубы 17 19 48 55 

Металлический 

лом 

21 – 29 15 

Слябы   – – 7 6 

Прочие 123 118 374 309 

Итого 1877 2319 6321 7260 
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Таблица Г.5 – Структура годового потребления и годовой выработки    электро-

энергии (млрд. кВт ч) в 2014 г. [3; 86] 

Наименование 

предприятия 

Общее потреб-

ление 

Закуплено у 

РАО "ЕЭС Рос-

сии" 

Выработано на 

предприятии 

% от общего 

потребления 

ЧМЗ 2,2 1,7 0,5 24,0 

НЛМК 5,7 3,5 2,2 40,0 

ОХМК 2,1 0,9 1,2 60,0 

Норильский ни-

кель 
10,9 1,8 9,1 83,0 

ММК 5,5 0,7 4,8 100,0 

 

Таблица Г.6 – Распределение энергоемкости по некоторым основным 

 технологическим производствам, % к общему потреблению в 2014 г. [3; 86] 

Производство Электроэнергия Топливо 

Чугун 3 45 

Железорудное сырье 12 8 

Прокат 5 11 

Сталь (без электростали) 3 8 

Кокс   7 

Электросталь 4  

 

Таблица Г.7 – Удельное энергопотребление на предприятиях черной металлур-

гии  в 2014 г. [3; 86] 

  Предприятия ММК ЧМЗ Северсталь 

Страны Гкал/т 6,31 6,58 6,81 

Австрия 4,75 132,8% 138,5% 143,4% 

Япония 4,67 135,1% 140,9% 145,8% 

 

Таблица Г.8 –  Перерасход энергоресурсов на основных переделах ММК [94]  

в   2014 г. 

Вид производства 
Перерасход энергоресурсов, 

млн. т у. т 
Оценка перерасхода, $ млн. 

Аглодоменное 4,7 230 

Сталеплавильное 4,2 210 

Прокатное 2,1 110 

Итого: 11 550 

Всего, с учетом смежных и 

вспомогательных произ-

водств 

23,3 1165 
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Таблица Г.9 – Сравнительные показатели по производству металлопродукции в 

2014 г., тыс. т  

Предприятие   Всего   Экспорт 

 

Внутренний 

рынок 

ОАО «ММК»   11 401     3 481     7 920 

ОАО «Новолипецкий МК»   11 530     8 038    3 492 

ОАО «Северсталь»  9 769     3 664    6 105 

ОАО «Западносибирский МК» 5 920     2 954   2 966 

ОАО «ЧМК» 4 557 1 009 3 548 

ОАО «Нижнетагильский МК»   4 051 1 806 2 245 

ОАО «Оскольский ЭМК» 3 133 1 992 1 141 

ОАО «Нижнесергинский МК» 1 804 1 804 1 760 

ООО «Уральская сталь» 1 780 852 928 

ОАО «Новокузнецкий МК» 1 018 0 1 018 

ОАО «Амурметалл» 660 433 227 
 

Таблица Г.10 – Распределение отгрузок ОАО «ЧМК» по рынкам сбыта в 2012–

2014 гг.,  в % по тоннажу  

Рынок 2014, % 2012, % Отклонения, % 

Российская Федера-

ция 

78 88 -10 

СНГ 9 8 1 

Дальнее зарубежье 13 4 9 

Итого 100 100  

Таблица Г.11 – Динамика результатов деятельности ОАО ЧМК, тыс. руб.   

 2014 год 

 

2012 год 

 

Динамика, При-

рост, уменьш. 
Изменение, 

% 

Выручка от продажи 93 567 611 99 203 163 5 635 552 5,68 

Себестоимость продукции 86 144 573 92 417 223 6 272 650 6,79 

Валовая прибыль 7 423 038 6 785 940 637 098 9,39 

Коммерческие и 

управленческие расходы 

4 720 174 4 288 660 431 514 10,06 

Прибыль от продаж 2 702 864 2 497 280 205 584 8,23 

Доходы от участия в других ор-

ганизациях 

 

83 837 

 

115 764 

 

31 927 

 

27,58 

Проценты к получению 300 30 476 30 176 99,02 

Проценты к уплате 3 203 634 3 169 979 33 655 1,06 

Прочие доходы 19 821 729 14 493 853 5 327 876 36,76 

Прочие расходы 19 879 715 14 191 955 5 687 760 40,08 

Прибыль до 

налогообложения 

474 619 224 561 50 058 111,35 

Прочее 17 299 495 724 513 023 103,49 

Отложенные налоговые активы 

и обязательства 

56 358 461 514 517 872 112,21 

Чистая прибыль 435 560 190 351 245 209 128,82 
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Таблица  Г.12 – Доля затрат энергоресурсов  в себестоимости продукции ме-

таллургических комбинатов в 2014г. ,% [3; 86] 

Комбинат  Всего Электроэнергия Природного газа  Кокса 

Магнитогорский 32 4 10 18 

Челябинский  31 7 9 15 

Нижнетагильский 33 6 5 22 

Новолипецкий  37 11 6 20 

Череповецкий  28 10 6 12 

Западно-сибирский  25 9 4 12 

Кузнецкий  22 5 6 11 

 

Таблица Г.13 – Основные электрические показатели  [3; 86] 

 

Комбинат 

Установленная 

энергетическая 

мощность, МВт  

Число часов 

использования 

установленной 

мощности, ч  

Коэффици-

ент спроса 

мощности 

Количество 

электродвигате-

лей  

Средняя мощ-

ность загрузки 

электродвигате-

лей, кВт  

Магнитогорский 804 6750 0,23 82145 39,9 

Нижнетагиль-

ский  

444 7459 0,23 52600 36,0 

Орско-

Халиловский  

307 6190 0,25 39846 30,6 

Карагандинский  470 6843 0,20 48735 43,4 

Новолипецкий  805 7247 0,19 70743 45,8 

Западно - сибир-

ский  

376 7886 0,20 54804 33,4 

Челябинский 

МК 

451 6730 0,25 49273 23,1 

Челябинский 

ЭМК 

455 8110 0,70 11330 14,9 

Никопольский 

ферр. 

740 7484 0,12 12879 23,8 

«Азовсталь» 269 7442 0,19 36089 35,0 

                  

Таблица  Г.14 – Динамика экономических показателей ЗАО «Кыштымский ме-

деэлектролитный завод»  

Показатель  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011г. 2014 г. 

Производительность труда, тыс. руб./чел.  2 761 3 917 6 225 7 061 7369 

Отношение размера задолженности к собствен-

ному капиталу  
2,91 2,65 2,78 2,66 2,79 

Степень покрытия долгов текущими доходами 

(прибылью)  
5,02 1,64 0,89 0,60 0,78 

Уровень просроченной задолженности, %  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица Г.15 – Результаты финансово-хозяйственной деятельности ЗАО        

«Кыштымский медеэлектролитный завод»  

Показатель Рекомендуемая методика расче-

та  
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2014 г. 

Норма чистой 

прибыли, %  

(Чистая прибыль / выручка от 

продаж)   100  
 – * 2,52 4,80 4,61 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов,  

Выручка от продаж / балансовая 

стоимость активов  0,86 0,79 0,98 1,11 

Рентабельность 

активов, %  

(Чистая прибыль / балансовая 

стоимость активов)    100  – * 1,98 4,70 5,11 

Рентабельность 

собственного ка-

питала, %  

(Чистая прибыль / капитал и ре-

зервы) 100  – * 7,23 17,77 18,68 

Сумма непокры-

того убытка на 

отчетную дату, 

руб.  

Непокрытый убыток прошлых 

лет + непокрытый убыток от-

четного года  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Соотношение не-

покрытого убыт-

ка на отчетную 

дату и балансо-

вой стоимости 

активов, %  

(Сумма непокрытого убытка на 

отчетную дату / балансовая сто-

имость активов) 100  
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

* В указанный период положительная чистая прибыль отсутствовала, в связи с чем расчет 

указанных показателей невозможен и не носит экономического смысла. 

 

Таблица Г.16 – Ликвидность, достаточность капитала и оборотных средств    

ЗАО  «Кыштымский медеэлектролитный завод»  

Показатель 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2014 г. 

Чистый оборотный капитал, тыс. 

руб.  2 632 550 2 683 648 4 907 852 2 210 336 

Коэффициент текущей ликвидности  
3,14 3,30 5,99 3,27 

Коэффициент быстрой ликвидности  
2,66 2,03 4,71 1,85 
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Таблица Г.17 – Динамика капитала и нераспределенной чистой прибыли  ЗАО 

«Кыштымский медеэлектролитный завод», тыс. руб. 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2014 г. 

Размер уставного капитала. 
595 163 595 163 595 163 595 163 

Размер нераспределенной чистой 

прибыли поручителя (непокрыто-

го убытка) 

1 012 980 1 141 154 1 576 724 1 718 492 

Общая сумма капитала поручите-

ля 
1 878 465 2 005 343 2 437 239 2 578 957 

 

Таблица Г.18 – Динамика экспорта в общем объеме продаж ЗАО  «Кыштым-

ский медеэлектролитный завод» 

 

 

 

 

 

 

Таблица Г.19 – Удельное энергопотребление на ЗАО  «Кыштымский медеэлек-

тролитный завод» и за рубежом в 2014 г. [3; 86] 

Производство, 

энергоресурс 
«Кыштымский меде-

электролитный завод» 

Лучшие зарубежные % 

Черновая медь  

эл. энерг, кВт ч/т 
 

671,0 
 

480,0 
 

139,7 
Топливно- энергетиче-

ский ресурс,  т у. т /т 

1,29 1,015 127,0 

Электролиз меди  

эл. энерг, кВт ч/т 
 

430,0 
 

260,0 
 

165,3 
Рафинированный ни-

кель Эл. энер., кВт ч/т 
 

11,5 

 

5,2 

 

221,1 

 

 

 

 

 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2014 г. 

Общая сумма доходов поручителя, 

полученных от экспорта продук-

ции (товаров, работ, услуг), тыс. 

руб. 

4 214 400 6 481 501 

 

7 825 933 

 

6 194 714 

Доля таких доходов в выручке от 

продаж, % 
73,1 71,9 74,8 

79,7 



 

 

363 

 

 

Таблица Г.20 – Прогноз структуры экономии энергоресурсов (по сценарию 

инерционному развитию) на ММК 2035 г. по основным направлениям, %  

 

Энергетиче-

ский ресурс 

Основные  направления 

Внед-

рение 

энерго-

сбере-

гающей 

техники 

Вовлечение 

вторичных 

топливно-

энергетиче-

ских ресур-

сов 

Совершен-

ствование 

оборудования 

и режимов ра-

боты, рацио-

нальное ис-

пользование 

ТЭР 

Повы-

шение 

качества 

продук-

ции 

Сокращение 

прямых по-

терь топлив-

но-

энергетиче-

ских ресур-

сов 

Всего 

по 

направ

лени-

ям 

Электро-

энергия   
39,4 

 
1,5 

 
46,3 

 
2,2 

 
10,6 

 
100,0 

 
Теплоэнер-

гия 
0,8 

 
60,1 

 
24,9 

 
0,4 

 
13,8 

 
100,0 

 
Топливо      30,9 15,6 48,7 1,3 3,5 100,0 

 

 

Таблица Г. 21 – Динамика спроса на топливно-энергетические ресурсы   и соот-

ветствующих эмиссий СО2 по сценариям развития ММК в 2014–2035 гг. млн т у.т. 

 

  Сценарий инерционного развития Модернизационный 

сценарий развития, 

25 % 

Модернизационный 

сценарий развития, 

35 % 

2005 г. 2014 г. 2020 г. 2035 г. 2020 г. 2035 г. 2020 г. 2035 г. 

Всего 9,4 11,69 15,0 19,2 13,1 16,6 11,9 14,8 

Уголь 1,0 2,6 3,8 5,4 2,9 4,2 2,0 3,0 

Газ природный 8,0 8,75 10,4 12,4 9,5 11,3 9,0 10,7 

Мазут 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Электроэнергия 0,3 0,24 0,7 1,2 0,6 1,0 0,8 1,0 

Эмиссии СО2, 

млн т 

 

16,146 

 

21,813 

 

27,849 

 

35,569 

 

23,877 

 

30,437 

 

18,918 

 

24,483 
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Таблица Г.22 –  Прогноз удельного энергопотребления  на    Магнитогорском металлургическом комбинате    
                    

Сектор Объем сектора, ед. изм. Общее удельное   

электропотребление, 

 кВт ч / ед. изм. 

Основные факторы, определяющие 

динамику удельного электропотреб-

ления 

Период сценария  2035 г., 

СИР 

2035 г., 

МОД –  25 

2035 г., 

МОД –   35 

2035 г., 

СИР 

2035 г., 

МОД – 25 

2035 г., 

МОД – 35 

Черная металлургия, млн т 67,5 80,9 110,4 350 262,5 227,5 Рост доли электроплавки компенси-

руется общем энергосбережением  

Магнитогорский метал-

лургический комбинат 

млн т 

35,2 40,2 54,3 321 240,7 208,6 Рост доли электроплавки компенси-

руется общем энергосбережением 

Виды продукции  Удельное  электропотребление, 

 кВт ч / т 

Удельное  топливопотребление, 

кг у. т.  /  т 

удельная энергоёмкость, кг ут/т 

2035 г., 

СИР 

2035 г., 

МОД –  25 

2035 г., 

МОД –   35 

2035 г., 

СИР 

2035 г., 

МОД –  25 

2035 г., 

МОД –   35 

2035 г., 

СИР 

2035 г., 

МОД –  25 

2035 г., 

МОД – 35 

Чугун 5,5 4,13 3,6 579,3    
 

434,5 376,5 666 449,5 432,9 

Сталь мартеновская  76, 8 57,6 50,0 78,7      59,0 51,2 547 410,3 355,6 

Сталь кислородно-

конвертерная (без учета 

расхода на производство 

кислорода) 43,4 

 
 

 

32,6 

 
 

 

28,2 5,0 3,75 3,25 

 

 

 

608 

 

 

456 

 

 

 

395,2 

Электросталь 453,7 340,3 295 26,6 19,95 
17,3 

340 255 221 

Прокат черных металлов                                      
готовый 

118,9 

 

 

89,2 

 

 

77,3 97,3 73,0 63,2 

 

 

109.9 

 

 

82,4 

 

 

71,4 

 

  

 

                    

3
6
4
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                    Таблица Г.23 – Динамическая оценка качества ТЭБ   ММК  

Ретроспективный сценарий  формирования ТЭБ  

2000–2005 гг. 2005–2014 гг. 2000–2014 гг. 

0,556 0,756 0,667 

Перспективный сценарий формирования ТЭБ за 2014–2035 гг. 

СИР МОД – 25 МОД – 35 

0,775 0,793 0,876 

 

  Таблица Г.24 – Прогнозные показатели электроемкости в 2035-м году  на ММК   

 

 

 

Методы прогнозирования 

Средняя  

ошибка 

прогноза 

Электроемкость 

продукции, кВт ч 

/тыс. руб. 

Ожидаемый уровень 

электровооруженности 

труда с учетом плани-

руемых темпов роста 

производительности 

труда, кВт ч/ чел. 

Средние коэффициенты эластичности за прогнозиру-

емый период, %  

Между электропотребле-

нием и производством 

продукции  

между электровооружен-

ностью и производитель-

ностью труда  

1 2 3 4 5 6 

Вся промышленность (без электроэнергетики и топливных отраслей) 

Трендовая модель (ТМ) вида па-

раболы 
25 4,18 11000 0,254 0,322 

ТМ вида гиперболы 2-го порядка  28 5,30 13370 1,25 1,667 

Регрессия параболической формы  

(ПС) 

30 5,00 12740 1,01 1,334 

 Магнитогорский металлургический комбинат 

 ТМ в виде параболы 30 2,80 6734 0,62 0,328 

Регрессия ПС 36 2,60 6428 0,456 0,395 

3
6
5
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  Таблица Г.25 – Прогноз структуры экономии энергоресурсов (по сценарию 

   инерционному развитию) ЧМК  на 2035 г. по основным направлениям, %  

 

Энерге-

тический 

ресурс 

Основные  направления 

Внедрение 

энергосбе-

регающей 

техники 

Вовлечение 

вторичных 

топливно-

энергетиче-

ских ресур-

сов 

Совершен-

ствование 

оборудования 

и режимов 

работы, раци-

ональное ис-

пользование 

ТЭР 

Повы-

шение 

качества 

продук-

ции 

Сокраще-

ние пря-

мых по-

терь топ-

ливно-

энергети-

ческих ре-

сурсов 

Всего по 

направ-

лениям 

Эл. энер-

гия 

 

 

35,2 

 

5.7 

 

44,9 

 

4.2 

 

10,0 

 

100,0 

 

Тепло-

энергия 

 

 

2,0 

 

58,0 

 

21,0 

 

1,0 

 

18,0 

 

100,0 

 

 

Топливо 

 

34,5 

 

13,0 

 

45,5 

 

2,0 

 

5,0 

 

100,0 

 

 

Таблица Г.26 – Динамика спроса на топливно-энергетические ресурсы   и соот-

ветствующих эмиссий СО2 по сценариям развития ЧМК в 2014–2035 гг., млн т у.т. 

  Сценарий инерционного развития Модернизационный 

сценарий развития, 

25 % 

Модернизационный 

сценарий развития, 

35 % 

2005 г. 2014 г. 2020 г. 2035 г. 2020 г. 2035 г. 2020 г. 2035 г. 

Всего 7,4 9,09 11,9 15,0 12,7 14,6 10,9 13,8 

Уголь 1,0 1,6 2,8 3,4 2,9 4,2 2,0 3,0 

Газ природный  6,0 8,15 8,4 10,4 8,5 9,3 8,0 9,7 

Мазут  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Электроэнергия  0,3 0,24 0,6 1,1 0,6 1,0 0,8 1,0 

Эмиссии СО2, 

млн т 

8,5 12,8 16,7 18,8 18,7 22,03 15,4 17,4 
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Таблица Г.27 – Прогнозируемые цены   энергоресурсов по сценариям за период 2014–2035 гг. (в ценах 2011 г.) 

 
 

 

 

 

 

Год 

 

 

Тариф 

 
2014 г. 

Модернизационный сценарий развития, 25 % Сценарий инерционного развития Модернизационный сценарий развития, 35 % 

2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030  г. 2035 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035г 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 

г. 

Средние тарифы 

на электроэнер-

гию отпущен-

ную промыш-

ленности 

(коп./кВтч) 

 

 

 

105,3 

 

 

 

138,5 

 

 

 

200,6 

 

 

 

299,4 

 

 

 

398,8 

 

 

 

427,6 

 

 

 

143,5 

 

 

 

229,6 

 

 

 

321,4 

 

 

 

417,8 

 

 

 

459,6 

 

 

 

135,0 

 

 

197,0 

 

 

293,5 

 

 

393,7 

 

 

421,5 

Железнодорож-

ный транспорт 

(коп./кВтч) 50,7 

 

60,5 66,5 75,2 85,7 98,6 

 

63,45 79,3 101,5 128,8 164,3 56,5 62,4 71,1 80,4 89,2 

Сельскохозяй-

ственные произ-

водители 

(коп./кВтч) 59,2 73,4 100,3 145,7 189,6 278,1 78,9 105,8 153,4 194,5 283,1 70,4 96,4 141,2 185,4 274,3 

Население 

(коп./кВтч) 56,7 84,5 131,8 190,6 314,6 471,9 89,3 134,2 195,1 318,6 476,0 81,3 128,6 187,5 310,3 467,6 

Природный газ, 

руб. за тыс. куб. 

м 390,2 444,0 510,0 612,0 856,0 942,0 447,6 514,3 618,5 859,0 947,3 439,3 502,9 607,8 849,2 934,2 

Экибастузский 

уголь, 

руб./ тут 1256 1376 1486 1582 1692 1781 1400 1503 1588 1698 1785 1369 1479 1576 1687 1773 

Канско-

Ачинский, уголь 

руб./ т.у.т. 

 

588 

 

658 787 918 1158 1308 702 793 926 1164 1329 651 779 912 1152 1294 

Мазут, руб./ т 4456 5560 5980 6240 6687 7175 5569 5992 6254 6695 7204 5549 5965 6223 6671 7164 

3
6
7
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Таблица Г.28 – Удельное электропотребление  на   Челябинском металлургическом комбинате     

Сектор Объем сектора, ед.изм. Удельное  электропотребление, 

 кВт ч / ед.изм. 

Основные факторы, 

определяющие динамику 

удельного электропо-

требления 
Период сценария  2035 г., 

СИР 

2035 г., 

МОД – 

25 % 

2035 г., 

МОД – 

35 % 

2035 г., 

СИР 

2035 г., 

МОД – 25 % 

2035 г., 

МОД – 

35 % 

Черная металлур-

гия, млн т 

67,5 80,9 113,4 350 262,5 227,5 Рост доли электроплавки 

компенсируется общем 

энергосбережением  

Челябинский ме-

таллургический 

комбинат   млн т 

20,0 25,0 40,1 332 249 215,8 Рост доли электроплавки 

компенсируется общем 

энергосбережением 

 

Таблица Г.29 – Динамическая оценка качества ТЭБ  Челябинского металлургического комбината  

Ретроспективный сценарий   

2000–2005 гг. 2005–2014 гг. 2000–2014 гг. 

0,545 0,745 0,632 

Перспективный сценарий 2014–2035 гг. 

СИР МОД – 25 % МОД – 35 % 

0,673 0,776 0, 891 

 

 

 

3
6
8
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Таблица Г.30 – Прогнозные показатели электроемкости в 2035-м году прогнозируемого периода и динамика опреде-

ляющих их факторов за этот период на ЧМК  и промышленности Челябинской области   

Методы прогно-

зирования  

Средняя  ошиб-

ка прогноза 

Электроемкость про-

дукции, кВт ч /тыс. 

руб. 

Ожидаемый уровень 

электровооруженности 

труда с учетом плани-

руемых темпов роста 

производительности 

труда, кВт ч/ чел. 

Средние коэффициенты эластичности за про-

гнозируемый период, %  

Между электропо-

треблением и произ-

водством продукции  

между электровоору-

женностью и произво-

дительностью труда  

1 2 3 4 5 6 

Вся промышленность (без электроэнергетики и топливных отраслей) 

Трендовая мо-

дель (ТМ) вида 

параболы 

25 4,18 11000 0,254 0,322 

ТМ вида гипер-

болы 2-го по-

рядка  

28 5,30 13370 1,25 1,667 

Регрессия пара-

болической 

формы (связи) 

(ПС) 

30 5,00 12740 1,01 1,334 

 Челябинский металлургический комбинат 

ТМ в виде пара-

болы 

27 4,30 7325 0,464 0,314 

Регрессия ПС 39 4,50 8263 - 0,333 - 5,00 

 

3
6
9
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Таблица Г.31 – Прогноз структуры экономии энергоресурсов (по сценарию 

инерционному развитию) ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный  завод»  на 

2035 г., %  

Таблица  Г.32 – Динамика спроса на топливно-энергетические ресурсы   и соот-

ветствующих эмиссий СО2 по сценариям развития ЗАО «Кыштымский медеэлек-

тролитный  завод»  в 2014–2035 гг. млн т.у.т. 

  Сценарий инерционного развития Модернизационный 

сценарий развития 

25 % 

Модернизационный 

сценарий развития 

35 % 

2005 г. 2014 г. 2020 г. 2035 г. 2020 г. 2035 г. 2020 г. 2035 г. 

Всего 2,2 2,48 3,58 3,92 3,57 4,58 3,57 4,23 

Уголь 0,8 0,9 1,3 1,56 1,3 1,6 1,2 1,38 

Газ природ-

ный  

1,0 1,2 1,7 1,7 1,7 2,3 1,5 1,8 

Мазут  0,1 0,13 0,21 0,21 0,2 0,2 0,2 0,2 

Электроэнер-

гия  

0,3 0,25 0,37 0,45 0,37 0,48 0,67 0,85 

Эмиссии СО2, 

млн т 

 

4,146 

 

4,759 

 

6,634 

 

7,591 

 

6,688 

 

8,576 

 

9,590 

 

7,257 

 

Таблица Г.33 – Динамическая оценка качества ТЭБ ЗАО «Кыштымский меде-

электролитный  завод»   

Ретроспективный сценарий   

2000–2005 гг. 2005–2014 гг. 2000–2014 гг. 

0,562 0,723 0,611 

Перспективный сценарий 2014–2035 гг. 

СИР МОД – 25 % МОД – 35 % 

0,762 0,838 0, 940 

 

 

Энергети-

ческий ре-

сурс 

Основные  направления 

Внедрение 

энергосберега-

ющей техники 

Вовлечение 

вторичных 

ТЭР 

Совершенство-

вание оборудо-

вания и режи-

мов работы,  

Повыше-

ние каче-

ства про-

дукции 

Сокра-

кра-

щение 

пря-

мых 

потерь 

ТЭР 

Всего 

 по 

направ-

лениям 

Эл. энергия 30,2 10,7 40,9 8,2 10,0 100,0 

Теплоэнер-

гия 
6,0 54,0 18,0 4,0 18,0 100,0 

 

топливо 30,5 17,0 40,5 7,0 5,0 100,0 
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Таблица  Г.34 – Прогнозные показатели электроемкости в 2035 г. и динамика 

определяющих их факторов за этот период на  КМЭЗ  и промышленности области   

Методы про-

гнозирования  

Средняя  

ошибка 

прогноза 

Электроемкость 

продукции,   

кВт ч /тыс. руб. 

Ожидаемый 

уровень элек-

тровооруженно-

сти труда с уче-

том планируе-

мых темпов 

роста произво-

дительности 

труда, кВт ч/ 

чел. 

Средние коэффициенты эластично-

сти за прогнозируемый период, %  

Между электро-

потреблением и 

производством 

продукции  

между электро-

вооруженностью 

и производи-

тельностью тру-

да  

1 2 3 4 5 6 

Вся промышленность (без электроэнергетики и топливных отраслей) 

Трендовая 

модель 

(ТМ) вида 

параболы 

25 4,18 11000 0,254 0,322 

ТМ вида 

гиперболы 

2-го поряд-

ка  

28 5,30 13370 1,25 1,667 

Регрессия 

параболи-

ческой 

формы 

(связи) 

(ПС) 

30 5,00 12740 1,01 1,334 

Кыштымский медеэлектролитный завод  

 ТМ в виде 

параболы 
143 3,40 90746 1,323 1,25 

Регрессия 

ПС 

105 3,12 83231 0,667 0,67 
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Таблица Г.35 – Динамическая оценка качества ТЭБ  металлургических пред-

приятий 

 

Предприятие 

Ретроспективный сценарий   

2000 – 2005 гг. 2005 – 2010 гг. 2000 – 2014 гг. 

Челябинская область       0,576 0,776 0,675 

ОАО «Магнитогорский  

металлургический комбинат» 

     0,566 0,756 0,667 

ОАО «Челябинский металлургиче-

ский комбинат» 

      0,556 0,712 0,632 

ЗАО «Кыштымский медеэлектро-

литный завод» 

      0,562 0,691 0,611 

 Перспективный сценарий 2014 – 2035 гг. 

Инерционный  Модернизаци-

онный   25 % 

Модернизаци-

онный  35 % 

Челябинская область             0,771 0,834 0,881 

ОАО «Магнитогорский  

металлургический комбинат» 

            0,775 0,793 0,876 

ОАО «Челябинский металлургиче-

ский комбинат» 

0,673 0,776 0,891 

ЗАО «Кыштымский медеэлектро-

литный завод» 

0,762 0,838 0, 940 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Валовые выбросы вредных  веществ и выделение 2СО  по предприятиям 

 

Таблица Д.1 – Суммарные валовые выбросы вредных  веществ и выделение 2СО  при потреблении топлива и энергии 

Магнитогорским  металлургическим комбинатом  

 

 

Виды топлива  

 

 

 

Объем 

потреб-

ления  

млн 

т.у.т 

2020 г. 

Удельные 

эмиссии 

2СО  

2тонн СО /  

т у.т. 

Итого эмис-

сии 2СО  

млн т. 

Выбросы окислов 

серы 

Выбросы окислов 

азота  

Выбросы золы Итого 

вредные 

выбросы 

тыс. т 
 на еди-

ницу  

кг/т у.т. 

Итого 

выбро-

сы  

тыс. т 

на едини-

цу  

кг/т у.т 

Итого 

выбро-

сы  

тыс. т 

на еди-

ницу 

кг/т у.т 

Итого 

выбросы 

тыс. т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уголь энергети-

ческий  

3,8 

 

2,77 10,526 28 106,4 16 60,8 15 57,0 224,2 

Кокс металлурги-

ческий  

2,6 

 

3,1 8,06 28 166,16 16 41,6 15 39,0 246,76 

Природный газ  10,4 

 

1,644 17,097 28       

Мазут топочный  0,1 

 

2,268 0,2268 28 2,8 16 1,6 15 1,5 5,9 

Итого  16,9  35,909   275,36  104,0  97,5 476,86 

            2035 г. 

Уголь энергети-

ческий  

5,4 

 

2,77 14,958 28 151,2 16 86,4 15 81,0 318,6 

Кокс металлурги-

ческий  

2,6 

 

3,1 5,7 28 72,8 16 41,6 15 39,0 153,4 

Природный газ  12,4 1,644 20,385        

Мазут топочный  0,1 2,268 0,2268 28 2,8 16 1,6 15 1,5 5,9 

Итого 20,5  41,269  226,8  129,6  121,5 477,9 

3
7
3
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Таблица Д.2 – Суммарные валовые выбросы вредных веществ  и выделение 2СО  при потреблении топлива и энергии 

Магнитогорским  металлургическим комбинатом  

 

 

 

 

 

Виды топлива  

 

 

 

Объем 

потреб-

ления  

млн 

т.у.т 

2005 г  

Удельные 

эмиссии 

2СО  

2тонн СО /  

т у.т. 

Итого эмис-

сии 2СО  

млн т. 

Выбросы окислов 

серы 

Выбросы окислов 

азота  

Выбросы золы Итого 

вредные 

выбросы 

тыс. т 
 на еди-

ницу  

кг/т у.т. 

Итого 

выбро-

сы  

тыс. т 

на едини-

цу  

кг/т у.т 

Итого 

выбро-

сы  

тыс. т 

на еди-

ницу 

кг/т у.т 

Итого 

выбросы 

тыс. т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уголь энергети-

ческий  

1,0 2,77 2,77 28 28,0 16 16.0 15 15,0 59 

Кокс металлурги-

ческий  

2,45 3,1 7,595 28 68,6 16 39,2 15 36,75 144,55 

Природный газ  8,0 1,644 13,152        

Мазут топочный  0,1 2,268 0,2268 28 2,8 16 1,6 15 1,5 5,9 

Итого  11,55  23,744  99,4  56,8  53,25 209,45 

    2014 г.        

Уголь энергети-

ческий  

2,6 2,77 7,202 28 72,8 16 41,6 15 39,0 153,4 

Кокс металлурги-

ческий  

2,5 3,1 7,75 28 70,0 16 40,0 15 37,5 147,5 

Природный газ  8,75 1,644 14,385        

Мазут топочный  0,1 2,268 0,2268 28 2,8 16 1,6 15 1,5 5,9 

Итого 13,95  29,5638  145,6  83,2  78 306,8 

3
7
4
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Таблица Д.3 – Суммарные валовые выбросы вредных  веществ и выделение 2СО  при потреблении топлива и энергии 

Челябинским металлургическим комбинатом 

 

 

 

 

 

Виды топлива  

 

 

 

Объем 

потреб-

ления  

млн  

т у.т 

2020 г  

Удельные 

эмиссии 

2СО  

2тонн СО /  

т у.т. 

Итого эмис-

сии 2СО  

млн т. 

Выбросы окислов 

серы 

Выбросы окислов 

азота  

Выбросы золы Итого 

вредные 

выбросы 

тыс. т 
 на еди-

ницу  

кг/т у.т. 

Итого 

выбро-

сы  

тыс. т 

на едини-

цу  

кг/т у.т 

Итого 

выбро-

сы  

тыс. т 

на еди-

ницу 

кг/т у.т 

Итого 

выбросы 

тыс. т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уголь энергети-

ческий  

1,3 2,77 3,6 28 36,4 16 20,8 15 19,5 76,7 

Кокс металлурги-

ческий  

2,9 

 

3,1 8,99 28 81,2 16 46,4 15 43,5 171,1 

Природный газ  1,7 1,644 2,794        

Мазут топочный  0,13 2,268 0,294 28 0,473 16 2,08 15 1,95 4,503 

Итого  6,03  15,678  118,073  69,28  64,95 252,303 

    2035 г.        

Уголь энергети-

ческий  

1,56 2,77 4,321 28 43,68 16 24,96 15 23,4 92,04 

Кокс металлурги-

ческий  

2,9 3,1 8,99 28 81,2 16 46,4 15 43,5 171,1 

Природный газ  1,7 1,644 2,794        

Мазут топочный  0,21 2,268 0,476 28 0,099 16 3,36 15 3,15 6,609 

Итого 6,37  16,581  124,979  74,72  70,05 269,749 

3
7
5
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Таблица Д.4 – Суммарные валовые выбросы вредных  веществ и выделение 2СО  при потреблении топлива и энергии  

Челябинским  металлургическим комбинатом 

 

 

 

 

 

 

 

Виды топлива  

 

 

 

Объем 

потреб-

ления  

млн  

т у.т 

2005 г  

Удельные 

эмиссии 

2СО  

2тонн СО /  

т у.т. 

Итого эмис-

сии 2СО  

млн т. 

Выбросы окислов 

серы 

Выбросы окислов 

азота  

Выбросы золы Итого 

вредные 

выбросы 

тыс. т 
 на еди-

ницу  

кг/т у.т. 

Итого 

выбро-

сы  

тыс. т 

на едини-

цу  

кг/т у.т 

Итого 

выбро-

сы  

тыс. т 

на еди-

ницу 

кг/т у.т 

Итого 

выбросы 

тыс. т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уголь энергети-

ческий  

0,8 2,77 2,276 28 22,4 16 12,8 15 12,0 47,2 

Кокс металлурги-

ческий  

2,9 

 

3,1 4,767 28 81,2 16 46,4 15 43,5 171,1 

Природный газ  1,0 1,644 1,644        

Мазут топочный  0,1 2,268 0,2268 28 2,8 16 1,6 15 1,5 5,9 

Итого  4,8  8,914  106,4  60,8  57,0 224,2 

    2014 г.        

Уголь энергети-

ческий  

0,9 2,77 2,493 28 25,2 16 14,4 15 13,5 53,7 

Кокс металлурги-

ческий  

2,9 3,1 8,990 28 81,2 16 46,4 15 43,5 171,1 

Природный газ  1,2 1,644 1,972        

Мазут топочный  0,13 2,268 0,294 28 3,64 16 2,08 15 1,95 7,67 

Итого 5,13  13,749  110,04  62,88  58,95 231,87 

3
7
6
 



 

 

379 
 

 

Таблица Д.5 – Суммарные валовые выбросы вредных  веществ и выделение 2СО  при потреблении топлива и энергии  

Кыштымским медеэлектролитным  заводом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды топлива  

 

 

 

Объем 

потреб-

ления  

млн  

т у.т 

2005 г  

Удельные 

эмиссии 

2СО  

2тонн СО /  

т у.т. 

Итого эмис-

сии 2СО  

млн т. 

Выбросы окислов 

серы 

Выбросы окислов 

азота  

Выбросы золы Итого 

вредные 

выбросы 

тыс. т 
 на еди-

ницу  

кг/т у.т. 

Итого 

выбро-

сы  

тыс. т 

на едини-

цу  

кг/т у.т 

Итого 

выбро-

сы  

тыс. т 

на еди-

ницу 

кг/т у.т 

Итого 

выбросы 

тыс. т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уголь энергети-

ческий  

1,0 2,77 2,77 28 28,0 16 16,0 15 15,0 59,0 

Природный газ  6,0 1,644 9,864        

Мазут топочный  0,1 2,268 0,2268 28 2,8 16 1,6 15 1,5 5,9 

Итого  7,1  12,86  30,8  17,6  16,5 64,9 

 2014 г. 

Уголь энергети-

ческий  

1,6 2,77 4,43 28 44,8 16 25,6 15 24,0 94,4 

Природный газ  7,15 1,644 11,730        

Мазут топочный  0,1 2,268 0,227 28 2,8 16 1,6 15 1,5 5,9 

Итого 8,85  16,387  47,6  27,2  25,5 100,3 

3
7
7
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Таблица Д.6 – Суммарные валовые выбросы вредных  веществ и выделение 2СО  при потреблении топлива и энергии 

Кыштымским медеэлектролитным  заводом 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды топлива  

 

 

 

Объем 

потреб-

ления  

млн  

т у.т 

2020 г  

Удельные 

эмиссии 

2СО  

2тонн СО /  

т у.т. 

Итого эмис-

сии 2СО  

млн т. 

Выбросы окислов 

серы 

Выбросы окислов 

азота  

Выбросы золы Итого 

вредные 

выбросы 

тыс. т 
 на еди-

ницу  

кг/т у.т. 

Итого 

выбро-

сы  

тыс. т 

на едини-

цу  

кг/т у.т 

Итого 

выбро-

сы  

тыс. т 

на еди-

ницу 

кг/т у.т 

Итого 

выбросы 

тыс. т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уголь энергети-

ческий  

2,8 2,77 7,76 28 78,4 16 44,8 15 42,0 165,2 

Природный газ  8,4 1,644 13,8        

Мазут топочный  0,1 2,268 0,226 28 2,8 16 1,6 15 1,5 5,9 

Итого  11,3  21,8  81,2  46,4  43,5 171,1 

 2035 г. 

Уголь энергети-

ческий  

3,4 2,77 9,42 28 95,2 16 54,4 15 51,0 200,6 

Природный газ  10,4 1,644 17,1        

Мазут топочный  0,1 2,268 0,2268 28 2,8 16 1,6 15 1,5 5,9 

Итого 13,9  26,746  98,0  56,0  52,5 206,5 

3
7
8
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Оценка  энергоэффективности на предприятиях                                                                                                                                                           

Таблица Е.1 Оценка потенциальной энергоэффективности на предприятиях  металлургии Челябинской области 
 

 

Показатели 

Удельное  электропотребление, 

 кВт ч / т по сценариям разви-

тия 

Удельное  топливопотребление, 

кг у. т.  / т  по сценариям   развития  

Экономический эффект от  энер-

госбережения по сценариям  

развития, млн руб./ год  

 

Сценарии 

2035 г., 

СИР 

2035 г., 

МОД –  

25 

2035 г., 

МОД –   

35 

2035 г., 

СИР 

2035 г., 

МОД –  25 

2035 г., 

МОД – 35 

2035 г., 

СИР 

2035 г., 

МОД –  25 

2035 г., 

МОД – 35 

Продукция    Магнитогорский металлургический комбинат 

Чугун 5,5 4,4 4,07 579,3 463,4 429,1 228,2 1439,6 1799,4 

Сталь 453,7 362,96 336,1 26,6 21,28 19,7 1536,1 7082 8723,7 

Прокат черных ме-
таллов                                       118,9 

 

95,12 

 

88,1 97,3 77,84 72,1 

726,3 2305,6 2782,3 

Итого       2490,5 10827,2 13305,4 

Продукция     Челябинский металлургический комбинат 

Чугун 5,8 4,6 4,3 580,2 464,2 429,8 98,5 686,3 710,5 

Сталь 458,7 366,9 339,8 28,7 22,96 21,3 528,7 2187,8 2680,1 

Прокат черных ме-
таллов                                       120,9 

 

96,7 

 

89,5 98,1 78,5 72,7 

 

293,5 

 

913,5 

 

1097.9 

Итого       920,7 3101,3 4488,5 

Продукция    Кыштымский медеэлектролитный завод 

Черновая медь,  

кВт ч/т 
 

671,0 
 

536,8 
 

497 

_ _ _ 1,2 9,3 116,5 

Электролиз меди,  

кВт ч/т 
 

430,0 
 

344,0 

 

318,5 

_ _ _ 12,6 64,5 79,8 

Рафинированный 
никель, кВт ч /т 

11,5 9,2 
 

8,5 

_ _ _  

0,002 

 

0,002 
0,003 

Итого       13,802 73,802 196,303 

3
7
9
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Согласно методике Мелентьева Л. А.  и Макарова А. А. величина экономии 

топлива и энергии определяется по разности норм их расхода в начале и в конце 

рассматриваемого периода, умноженной на объемы производства в конце периода 

и этому прибавляется экономия, получаемая за  счет использования ВЭР [300]. 

Расчетная формула для определения величина экономии топлива и энергии 

в соответствии с данной методикой будет иметь следующий вид:  

 

 
нач.периода кон.периода

кон.периода

факт

факт норматив

Д  
Д Д

экономия

В В
В Q

    
        

     

, 

где Вэкономия  – экономия энергоресурсов от реализации энергоэффективных меро-

приятий, ед. измерения энергии;  
нач.периода

факт

В

Д

 
 
 

 – фактическая энергоемкость продукции на начало рассматриваемого 

период времени, ед. измерения энергии / ед. измерения продукции;  

 
кон.периода

норматив

В

Д

 
 
 

 – нормативная энергоемкость продукции на конец рассматриваемого 

период времени,   ед. измерения энергии / ед. измерения продукции; 

В   – расход энергии фактический или нормативный при производстве данного 

объема продукции на начало или конец рассматриваемого периода;   
кон.периодаД   – объем продукции на  конец рассматриваемого периода;   

фактQ          – объем использования вторичных энергоресурсов, ед. измерения энер-

гии 

    Годовой экономический эффект от экономии топлива и энергии в соот-

ветствии с данной методикой будет иметь следующий вид: 

 

тэр энергииС экономияВ    

где  энергииτ   – тариф (цена) на единицу энергии.  

Выполненный расчет величины условного годового экономического эффек-

та от экономии топлива и энергии для каждого предприятия составил: 

 

Магнитогорский металлургический комбинат 

2035 г., СИР: 

по электроэнергии 
чугун

экономияВ = (7,2 кВт ч / т  –  5,5 кВт ч / т)12,36   10 6т = 21, 01210 6кВт ч   

                   тэрС = 21, 01210 6кВт ч427,6 коп/ кВт ч = 89,8 млн руб./год  
прокат

экономияВ =(130,6 кВт ч / т  – 118,9 кВт ч / т) 13,9810 6т = 163,56610 6кВт ч 

                 тэрС =  163,56610 6кВт ч427,6 коп/ кВт ч = 699,4 млн руб. /год 
сталь

экономияВ = (478,5  кВт ч / т  –  453,7 кВт ч / т) 14,15710 6т = 351,09310 6кВт ч 

                  тэрС =351,09310 6кВт ч427,6 коп/ кВт ч =1501,3 млн руб./год  
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по топливу 

 чугун

экономияВ = (593,2 кг у. т.  / т  – 579,3 кг у. т.  / т) 12,36   10 6т  = 171804 т у.т. 

                  тэрС = 171804 т у.т. 805,128 руб./т у. т. = 138,3 млн руб./год 
прокат

экономияВ = (100 кг у. т.  / т – 97,3 кг у. т.  / т) 12,36   10 6т = 33372 т у. т. 

                  тэрС = 33372 т у. т. 805,128 руб./т у. т. = 26,9 млн руб. /год 
сталь

экономияВ =  ( 30,1 кг у. т.  / т – 26,6 кг у. т.  / т) 12,36   10 6т = 43260 т у.т. 

                  тэрС = 43260 т у.т. 805,128 руб./т у. т. = 34,8 млн руб. /год 

2035 г., МОД –  25 

по электроэнергии 
чугун

экономияВ =(7,2 кВт ч / т  – 4,4 кВт ч / т)12,36  10 6т = 34,60810 6кВт ч 

                тэрС = 34,60810 6кВт ч427,6 коп/ кВт ч = 147,9 млн руб./год  
прокат

экономияВ =(130 кВт ч / т  – 95,12 кВт ч / т) 13,9810 6т = 487,62210 6кВт ч 

                 тэрС =  487,62210 6кВт ч427,6 коп/ кВт ч = 2085,07 млн руб. /год 
сталь

экономияВ = (478,5кВтч / т –  362,96 кВт ч / т) 14,15710 6т = 1635,699 10 6кВт ч 

                  тэрС =1635,69910 6кВт ч427,6 коп/ кВт ч = 6994,2 млн руб. /год 

по топливу 

 чугун

экономияВ = ( 593,2 кг у. т.  / т  –  463,4  кг у. т.  / т) 12,36   10 6т  = 1604328 т у.т. 

                  тэрС =  1604328 т у.т. 805,128 руб./т у. т. = 1291,7 млн руб./год 
прокат

экономияВ = (100 кг у. т.  / т    –  77,84 кг у. т.  / т) 12,36  10 6т = 273897 т у. т. 

                  тэрС = 273897 т у. т. 805,128 руб./т у. т. = 220,5 млн руб. /год 
сталь

экономияВ =  ( 30,1 кг у. т.  / т   –  21,28 кг у. т.  / т) 12,36  10 6т = 109015 т у.т. 

                  тэрС =  10901 т у.т. 805,128 руб./т у. т. = 87,8  млн руб. /год 

2035 г., МОД –  35 

по электроэнергии 
чугун

экономияВ =(7,2 кВт ч / т  – 4,07 кВт ч / т)12,36   10 6т = 38,7 10 6кВт ч 

                 тэрС = 38,7 10 6кВт ч427,6 коп/ кВт ч = 165,4 млн руб./год  
прокат

экономияВ =(130 кВт ч / т– 88,1 кВт ч / т) 13,9810 6т = 585,76210 6кВт ч 

                 тэрС =  585,76210 6кВт ч427,6 коп/ кВт ч = 2504,7 млн руб. /год 
сталь

экономияВ = (478,5 кВт ч / т –  336,1 кВт ч / т) 14,15710 6т = 2015,95610 6кВт ч 

                 тэрС =2015,95610 6кВт ч427,6 коп/ кВт ч =8620,2 млн руб./год  

по топливу 

 чугун

экономияВ = ( 593,3 кг у. т.  / т  –  429,1 кг у. т.  / т) 12,36  10 6т  = 2029512 т у.т. 

                  тэрС =2025804  т у.т. 805,128 руб./т у. т. = 1634,0 млн  руб./год 
прокат

экономияВ = (100 кг у. т.  / т    –  72,1 кг у. т.  / т) 12,36   10 6т = 344844 т у. т. 

                

тэрС =    344844т у. т. 805,128 руб./т у. т. = 277,6 млн руб. /год 
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сталь

экономияВ =  ( 30,1кг у. т.  / т   –  19,7 кг у. т.  / т) 12,36   10 6т = 128544 т у.т. 

                  тэрС =   128544 т у.т. 805,128 руб./т у. т. = 103,5 млн руб. /год 

Общий условный экономический  эффект от энергоэффективного использо-

вания топлива и электроэнергии по вариантам:  

2035 г., СИР: 
чугун

тэрС   = 89,8 млн руб./год + 138,3 млн руб./год =  228,1  млн руб./год 
прокат

тэрС  =699,4 млн руб. /год +  26,9 млн руб. /год  = 726,3  руб./год               
сталь

тэрС  1501,3 млн руб./год  + 34,8 млн руб. /год =1536,1 млн руб./год              

2035 г., МОД –  25 
чугун

тэрС  =147,9 млн руб./год + 1291,7 млн руб./год = 1439,6 млн руб./год 
прокат

тэрС = 2085,07 млн руб. /год + 220,5 млн руб. /год  =2305,6 млн руб. /год 
сталь

тэрС  = 6994,2 млн руб. /год + 87,8  млн руб. /год = 786,8 млн руб. /год 

2035 г., МОД –  35 
чугун

тэрС  = 165,4 млн руб./год + 1634,0 млн  руб./год = 1799,4  млн руб. /год 
прокат

тэрС =2504,7 млн руб. /год + 277,6 млн руб. /год =  2782,3  млн руб. /год 
сталь

тэрС  =8620,2 млн руб./год + 103,5 млн руб. /год = 8723,7  млн руб./год 

Челябинский металлургический комбинат 

2035 г., СИР: 

по электроэнергии 
чугун

экономияВ = (7,4 кВт ч / т  –  5,8 кВт ч / т)4,8   10 6т = 7,6810 6кВт ч   

                   тэрС = 7,6810 6кВт ч  427,6 коп / кВт ч = 32,8  млн руб./год  
прокат

экономияВ = (132,8 кВт ч / т  – 120,9 кВт ч / т) 5,210 6т = 61,8810 6кВт ч 

                 тэрС =   61,8810 6кВт ч427,6 коп/ кВт ч = 264,5 млн руб. /год 
сталь

экономияВ = (487,5  кВт ч / т  –  458,7 кВт ч / т) 4,210 6т = 120,9610 6кВт ч 

                  тэрС =120,9610 6кВт ч427,6 коп / кВт ч =517,2 млн руб./год 

по топливу 
чугун

экономияВ = (597,2 кг у. т.  / т  – 580,2  кг у. т.  / т) 4,8  10 6т  = 81600 т у.т. 

                 тэрС =  81600 т у.т. 805,128 руб./т у. т. = 65,7 млн руб./год 
прокат

экономияВ = (105 кг у. т.  / т – 98,1 кг у. т.  / т)  5,2  10 6т = 35880 т у. т.            

                   тэрС = 35880 т у. т. 805,128 руб./т у. т. = 28,9 млн руб. /год 
сталь

экономияВ =  ( 32,1 кг у. т.  / т – 28,7 кг у. т.  / т)   4,2 10 6т = 14280 т у.т. 

                  тэрС =  14280 т у.т. 805,128 руб./т у. т. = 11,5 млн руб. /год 

2035 г., МОД –  25 

по электроэнергии 
чугун

экономияВ = (7,4 кВт ч / т  –  4,6 кВт ч / т)4,8   10 6т = 13,4410 6кВт ч   

                  тэрС = 13,4410 6кВт ч  427,6 коп / кВт ч = 57,5 млн руб./год  
прокат

экономияВ =(132,8 кВт ч / т  – 96,7 кВт ч / т) 5,210 6т = 187,7210 6кВт ч 
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                 тэрС = 187,7210 6кВт ч427,6 коп/ кВт ч = 802,6  млн руб. /год 
сталь

экономияВ = (487,0 кВт ч / т – 366,9  кВт ч / т) 4,210 6т = 504,4210 6кВт ч 

                  тэрС =  504,4210 6кВт ч427,6 коп/ кВт ч =2156,9 млн руб. /год 

по топливу 
чугун

экономияВ = (597,2  кг у. т.  / т  –  434,5 кг у. т.  / т) 4,8  10 6т  = 780960 т у.т. 

                 тэрС =  780960 т у.т. 805,128 руб./т у. т. =  628,8 млн руб./год 
прокат

экономияВ = (105,0 кг у. т.  / т  – 78,5 кг у. т.  / т)  5,2 10 6т = 137800 т у. т. 

                  тэрС = 137800 т у. т. 805,128 руб./ т у. т. = 110,9 млн руб. /год 
сталь

экономияВ =  ( 32,1 кг у. т.  / т – 22,96 кг у. т.  / т)  4,2  10 6т = 38388 т у.т. 

                  тэрС =   38388 т у.т. 805,128 руб./т у. т. = 30,9 млн руб. /год 

2035 г., МОД – 35 

по электроэнергии 
чугун

экономияВ = (7,4 кВт ч / т  –  4,3 кВт ч / т)4,8   10 6т = 14,8810 6кВт ч   

                   тэрС = 14,88 10 6кВт ч  427,6 коп / кВт ч = 63,6  млн руб./год  
прокат

экономияВ = (132,8 кВт ч / т  – 89,5 кВт ч / т) 5,210 6т = 225,16010 6кВт ч 

                 тэрС =   225,160 10 6кВт ч427,6 коп / кВт ч = 962,7 млн руб. /год 
сталь

экономияВ = (487,0 кВт ч / т – 339,8  кВт ч / т) 4,210 6т = 618,240 10 6кВт ч 

                  тэрС = 618,240 10 6кВт ч427,6 коп / кВт ч = 2643,6 млн руб. /год 

по топливу 
чугун

экономияВ = (597,2  кг у. т.  / т  – 429,8  кг у. т.  / т) 4,8  10 6т  = 803520 т у.т. 

                 тэрС =  803520 т у.т. 805,128 руб./т у. т. =  646,9 млн руб./год 
прокат

экономияВ = (105 кг у. т.  / т  – 72,7 кг у. т.  / т)  5,2  10 6т =  167960 т у. т. 

                  тэрС =  167960  т у. т. 805,128 руб./ т у. т. = 135,2 млн руб. /год 
сталь

экономияВ =  ( 32,1 кг у. т.  / т – 21,3 кг у. т.  / т)  4,2  10 6т = 45360 т у.т. 

                  тэрС =    45360 т у.т. 805,128 руб./т у. т. = 36,5 млн руб. /год 

Общий условный экономический  эффект от энергоэффективного использо-

вания топлива и электроэнергии по вариантам:  

2035 г., СИР: 
чугун

тэрС =32,8  млн руб./год + 65,7 млн руб./год   =  98, 5 млн руб./ год 
прокат

тэрС = 264,6 млн руб. /год + 28,9 руб. /год =  293,5  млн руб./год 
сталь

тэрС =  517,2 руб./год  + 11,5 руб. /год =  528,7  млн руб./год 

2035 г., МОД –  25 
чугун

тэрС = 57,5 млн руб./год + 628,8 млн руб./год =  686,3  млн руб./год 
прокат

тэрС = 802,6  млн руб. /год + 110,9 млн руб. /год =913,5 млн руб./год  
сталь

тэрС = 2156,9 млн руб. /год + 30,9 млн руб. /год = 2187,8 млн руб./год 

2035 г., МОД – 35 
чугун

тэрС =63,6  млн руб./год +646,9 млн руб./год = 710,5 млн руб./год 
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прокат

тэрС = 96,3 млн руб. /год + 135,2 млн руб. /год = 231,5 млн руб./год 
сталь

тэрС =  2643,6 млн руб. /год + 36,5 млн руб. /год =  2680,1 млн руб./год 

 

Кыштымский медеэлектролитный завод 

Общий условный экономический  эффект от энергоэффективного использо-

вания топлива и электроэнергии по вариантам:  

2035 г., СИР 

по электроэнергии 
черновая медь

экономияВ = (690, 2 кВт ч/т – 671,0 кВт ч/т) 14110 3т = 2707,2 10 3  кВт ч 

                     тэрС =2707,210 3  кВт ч427,6 коп / кВт ч =1,2 млн руб./ год 
электролиз меди

экономияВ = (450,9 кВт ч / т  – 430,0 кВт ч / т) 14110 3т = 2946,910 3кВт ч 

                      тэрС =  2946,910 3кВт ч427,6 коп / кВт ч = 12,6 млн руб. /год 
рафинированный никель

экономияВ  = (14,8 кВт ч / т  –  11,5 кВт ч / т) 120 т =  396 кВт ч 

                       тэрС =   396 кВт ч427,6 коп / кВт ч =  0,002 руб. /год 

2035 г., МОД –  25 
черновая медь

экономияВ = (690,2 кВт ч/т – 536,8 кВт ч/т) 14110 3т = 21629,410 3  кВт ч 

                     тэрС =21629,4 10 3  кВт ч427,6 коп / кВт ч =9,3 млн руб./ год 
электролиз меди

экономияВ = (450,9 кВт ч / т – 344,0 кВт ч / т) 14110 3т = 15072,910 3кВт ч 

                      тэрС =  15072,910 3кВт ч427,6 коп / кВт ч =  64,5 млн руб. /год 
рафинированный никель

экономияВ  = (14,8 кВт ч / т – 9,2 кВт ч / т) 120 т =  672 кВт ч 

                       тэрС =  672 кВт ч427,6 коп / кВт ч =  0,002 млн руб. /год 

2035 г., МОД – 35 
черновая медь

экономияВ = (690,2 кВт ч/т – 497,0 кВт ч/т) 14110 3т = 27241,2 10 3  кВт ч 

                     тэрС =  27241,2 10 3  кВт ч427,6 коп / кВт ч = 116,5 млн руб./ год 
электролиз меди

экономияВ = (450,9 кВт ч / т – 318,5 кВт ч / т) 14110 3т =  18668,410 3кВт ч 

                      тэрС = 18668,4 10 3кВт ч427,6 коп / кВт ч = 79,8 млн руб. /год 
рафинированный никель

экономияВ  = (14,8 кВт ч / т – 8,5 кВт ч / т) 120 т =  360 кВт ч 

                       тэрС =  360 кВт ч427,6 коп / кВт ч =  0,003 млн руб. /год 
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Таблица Е.2 – Сценарные прогнозы энергоэффективности и стратегические цели 

сценарного  развития предприятий металлургии Челябинской области на 2035 г. 

Предпосылки и цели  Сценарий инерцион-

ного развития  (СИР) 

Модернизационный 

сценарий  развития 

МОД - 25 

Модернизационный 

сценарий  развития 

МОД -35 

Предпосылки энерге-

тической политики  

В этом сценарии до 

2035 г. динамика ро-

ста наиболее энерго-

емких видов продук-

ции составила 1- 

1,1%  роста продук-

ции в год. Энергосбе-

режение определяет-

ся по отношению к 

2014 г. При реализа-

ции этого сценария 

не будет реализован  

существующий по-

тенциал  энергосбе-

режения. Доля утили-

зации ВЭР  составля-

ет 99 % 

Существующая стра-

тегия энергоэффек-

тивности поддержи-

вается и данный сце-

нарий отличается от 

сценария инерцион-

ного развития тем, 

что энергоемкость 

рассматриваемых ви-

дов продукции  сни-

жается на 25% и ин-

вестиционные проек-

ты энергосбережения 

реализуются в огра-

ниченном количе-

стве. Доля утилиза-

ции ВЭР  составляет 

99 %  

Стратегия энергоэф-

фективности поддер-

живается и данный 

сценарий отличается 

от сценария инерци-

онного развития тем, 

что энергоемкость 

рассматриваемых ви-

дов продукции  сни-

жается на 35% и ин-

вестиционные проек-

ты энергосбережения 

реализуются в необ-

ходимом количестве. 

Доля утилизации ВЭР 

составляет 99 % 

Стратегические цели  Определить приори-

теты формирования 

высокой динамиче-

ской оценки ТЭБ 

предприятия при 

условии неизменно-

сти трендов в спросе 

и предложении энер-

гии 

Определить границы 

оценки потенциала 

энергосбережения  

текущего развития 

для формирования 

высокой динамиче-

ской оценки ТЭБ 

предприятия 

Выявить результаты 

повышения энер-

гоэффективности в 

каждом варианте 

формирования высо-

кой динамической 

оценки ТЭБ предпри-

ятия на основе прио-

ритетов энергетиче-

ской политики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Результативность  управления энергоэффективностью предприятий   

 

Таблица Ж.1 – Целевые коэффициенты повышения энергоэффективности предприятий   

  

Наименование  

Магнитогорский металлур-

гический комбинат 

Челябинский металлурги-

ческий комбинат 

Кыштымский медеэлектро-

литный завод 

Коэф-

фици-

ент 

     Оценка  

сравнения 

Коэф-

фициент 

Оценка 

сравнения 

Коэффи-

циент 

Оценка   

сравнения 

 

Коэффициент использования ВЭР 

0,98 1526   тыс. т у.т.

1557,14  тыс. т у.т.
  

0,97 218,15 тыс. т у.т.

224,9 тыс. т у.т.
 

0,90 436,3  тыс. т у.т.

484,8  тыс. т у.т.
  

 

Коэффициент энергоемкости продукции 

0,74 4,67 Гкал/т

6,31 Гкал/т
  

0,71 
  

4,67Гкал/т

6,58Гкал/т
  

0,72 480,0, кВтч/т

671,0, кВтч/т
  

Коэффициент доли затрат энергоресурсов в  

операционной себестоимости продукции  

0,8 0,256

0,320
  

0.8 0, 25

0,31
 

0,94 0,30

0,32
  

Коэффициент валовых выбросов вредных ве-

ществ 

0,7 214,8  тыс. т 

306,8 тыс. т 
  

0,7 162,3  тыс. т 

231,87  тыс. т 
 

0,72 365,5  тыс. т

522,15  тыс. т
  

Коэффициент выделения 2СО  0,72 21,28  млн т

29,56  млн т
  

0.69 9,49  млн т

13,75  млн т
  

0,62 10,16 млн т
 

16,39 млн т
  

Коэффициент доли материальных затрат в 

операционной себестоимости  продукции 

0,97 0,58

0,60
 

0,96 0,55

0,57
  

0,89 0,58

0,65
  

Коэффициент реализации инвестиций в инве-

стиционные проекты 

0,6 780 млн руб.

1301 млн руб.
  

0,5 230,2  млн руб.

460,4  млн руб.
  

0,7 4815  тыс.руб

6879  тыс.руб
  

Уровень развития компетенции ППП в обла-

сти управления энергосбережением 

0,61 13460  чел.

22066  чел.
  

0,55 13200  чел.

24000  чел.
 

0,6 2861  чел.

4769  чел.
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Окончание таблицы Ж.1 

 

 
 

 

Коэффициент своевременности выполнения 

работ по контрольным точкам проектов по 

энергосбережению  

0,7 173,9  тыс.т у.т.

248,5  тыс.т у.т.
  

0,6 79,8  тыс.т у.т.

131,8  тыс.т у.т.
  

0,7 3

3

4235 10

6

кВ

050 1

тч

ч0 кВт




  

Коэффициент полученного эффекта от ин-

вестиционных проектов 

0,78 470  млн  руб.

600  млн  руб.
  

0,7 644,7  млн  руб.

920,7  млн  руб.
  

0,85 144  млн  руб.

170  млн  руб.
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