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На современном этапе отечественная экономика характеризуется высокой 

энергоемкостью и сложившаяся ситуация требует определения путей более эф-

фективного использования энергетических ресурсов [4; 10]. 

По оценкам специалистов, потенциал энергосбережения составляет 40–45% 

современного энергопотребления в стране, или 400–480 млн тонн условного топ-

лива в год, причем треть этого потенциала имеет топливно-энергетический ком-

плекс, другая треть сосредоточена в энергоемких отраслях промышленности и 

строительстве, свыше четверти – в жилищно-коммунальном хозяйстве, 6–7% – 

на транспорте и 3% – в сельском хозяйстве [5; 7]. 

Важнейшими условиями реализации потенциала энергосбережения явля-

ются: 

 использование программно-целевого подхода на всех уровнях хозяйство-

вания; 

 обеспечение условий, дающих преимущества для инвесторов в энергосбе-

регающем бизнесе. 
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Очевидно, что гарантией привлечения инвестиций в энергоемкие сектора 

экономики является значительное улучшение показателей финансово-хозяй-

ственной деятельности предприятий, для чего необходимо совершенствование 

технологической и инвестиционной политики. 

Преобразования подобного рода должны сопровождаться радикальными 

шагами в направлении создания платформы на основе современных информаци-

онных технологий, что позволит решить проблему формирования единого отрас-

левого и корпоративного информационного пространства [1; 11; 14; 17]. 

Практически для любого предприятия в качестве базовой информационной 

системы, играющей роль ключевого звена между остальными компонентами, 

правильно было бы рассматривать биллинг [2; 3; 6; 15]. 

Таким образом, решение проблем энергосбережения, на базе современных 

информационных технологий, начинать надо с внедрения систем мониторинга и 

управления потреблением энергоресурсов [8; 9; 12; 13; 16]. 

При условии своевременной реализации вышеизложенного подхода будет 

достигнуто: 

1. Формирование механизма, стимулирующего экономное использование 

энергоресурсов. 

2. Финансовая стабилизация предприятий за счёт урегулирования накопив-

шейся кредиторской задолженности за поставленные энергоресурсы. Сейчас 

определить чёткий её размер достаточно сложно в силу некорректного ведения 

учёта на муниципальных предприятиях. 

Создание комплексных информационных решений учета фактического по-

требления ресурсов и учёта расчётов с потребителями на основе применения со-

временных информационных технологий (аппаратно-программный комплекс) и 

технологий связи (дистанционное управление ресурсами, дистанционный сбор 

информации о потреблении, организация территориально распределенных рабо-

чих мест и т. д.), в комплексе с решением задач реформирования управления и 

тарифной политики позволит достигнуть необходимых и желаемых объемов 

энергосбережения. 
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