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conservation and energy efficiency. Describes the direct and inverse problem of estimating the 
energy resource. Described stereotypical management techniques used in the management of 
energy efficiency. Describes the chain of control actions. Shows the difference between the 
complexity of the control of the first and second kind. Given decision-making criteria. 

Keywords: management, energy resources, energy conservation, energy efficiency, management 
practices 

Введение

В условиях глобализации общества 
[1] остро встает вопрос о рацио-
нальном расходовании имеющих-

ся энергоресурсов. При этом необходимо при-
нимать во внимание энергоэффективность и 
энергосбережение. Энергоэффективность [2] 
определяют как рациональное использование 
энергетических ресурсов. Энергосбережение, 
главным образом направлено на уменьшение 
энергопотребления. Энергоэффективность 
направлена на полезное и рациональное рас-
ходование энергии. Термин полезное подраз-
умевает критерии полезности, которые зада-
ет человек, и участие человека в достижении 
полезности. Можно выделить, по меньшей 
мере, три дополняющих друг друга группы 
специализированных, ранее применявшихся, 
управленческих технологий: 

• ресурсные (управление ресурсами); 
• производственно-технологические (от-

личающиеся методами управления производ-
ственных и технологических процессов);

• организационные (отличающиеся спосо-
бами организации взаимодействия подразде-

лений предприятия и взаимодействием с по-
требителем). 

Информационные технологии управления 
дают возможность интеграции всех трех спе-
циализированных технологий в единую ин-
формационную технологию управления [3], 
что обеспечивает синергетический эффект и 
преимущество в управлении. Поэтому приме-
нение информационных технологий и систем 
в управлении энергосбережения [4] и энерго-
эффективности является обязательным ком-
понентом управления.

Основная часть
Для управления энергоресурсам необходи-

мо произвести их оценку. Поэтому одним из 
начальных методов управления энергоэффек-
тивностью является метод решения прямой и 
обратной задачи оценки энергоресурсов. Пря-
мая задача состоит в нахождении стоимости 
энергоресурсов (ЭР) по известной совокуп-
ности параметров их моделей, формирующей 
стоимость каждого параметра. Эти параме-
тры называют ценообразующими. Использо-
вание информационных технологий позволя-
ет решать прямую задачу с использованием 
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информационных моделей. 
Информационная модель (ИМ) – форма-

лизованная, взаимосвязанная совокупность 
идентифицируемых и информационно опре-
деленных параметров, отражающая не толь-
ко основные свойства объектов моделирова-
ния, но и наиболее существенные отношения 
между ними и окружающей средой [5]. Таким 
образом, информационная модель представ-
ляет собой формальное описание, которое 
включает: набор параметров, набор связей 
между параметрами, правила ее построения, 
изменения и использования, при этом она от-
ражает наиболее существенные отношения и 
характеристики объекта моделирования или 
управления. 

В общем виде прямая задача определяет-
ся следующими условиями. Имеется некий 
энергетический ресурс ЭР. Построена его 
информационная модель, включающая сово-
купность параметров. Из множества параме-
тров выделяют параметры оценки хi (i=1....n), 
которые, по мнению эксперта, наиболее су-
щественно влияют на стоимость. Это ценоо-
бразующие параметры. Известны веса цено-
образующих факторов Рi, которые влияют на 
вклад каждого фактора хi в стоимость энерго-
ресурса. 

Известна функция стоимости (эмпириче-
ская) Fоц (хi,Pi) или уравнение для ее оцен-
ки, которая формирует стоимость ЭР. С ка-
чественной точки зрения это означает, что 
выявлены качественные связи между ценоо-
бразующими факторами и общей стоимостью 
[6]. С позиций количественного анализа это 
означает, что определены количественные по-
казатели связи. Прямая задача заключается 
в том, что при известных параметрах хi, Pi и 
известной функции Fоц требуется найти стои-
мость энергоресурсов СЭР

СЭР= Fоц(хi,Pi)                  (1)

Проблемы при решении этой задачи состо-
ят:

 в выборе полного и непротиворечивого на-
бора параметров хi, (n=?),

 правильности выбора весов Pi,
 адекватности описания функции стоимо-

сти Fоц. 
Как правило, эти функции задаются эм-

пирически и часто используют простейшие 
модели, которые учитывают далеко не все 
зависимости. Следует подчеркнуть, что вы-
ражение (1) не является одним уравнением, 
а является сложной системой уравнений для 
оценки существенных факторов и затем вклю-
чает весовое уравнение, которое сводит суще-
ственные факторы в единую систему. Кроме 
того, при построении моделей параметров 
важно использовать семиотический подход 

[7] для отражения содержательности модели
Обратная задача оценки энергоресурсов 

заключается в нахождении параметров, фор-
мирующих стоимость ЭР при известных сто-
имостях совокупности разных ЭР и извест-
ном виде функции стоимости. В общем виде 
обратная задача определяется следующими 
условиями.

Имеется набор моделей объектов-анало-
гов Аооj (j=1....m), каждая из которых может 
чем-то отличаться от модели оцениваемого 
нергетического ресурса. Известны стоимости 
объектов-аналогов Саj (j=1....m), известны ка-
чественные параметры xij для моделей каж-
дого аналога. Известны параметры модели 
объекта оценки хi (i=1....n) и параметры внеш-
ней среды yk (k=1..l), в которой он находится. 
Требуется найти функцию Fоц(хi,yi), которая 
позволит определить стоимость энергоресур-
са СЭР согласно выражению (1). По существу 
необходимо оценить компоненты и их вклад в 
общую стоимость ресурса.

При анализе и управлении энергоресур-
самия используют ряд типовых методов: 
сравнения, предпочтительности, индексный, 
балансовый, метод подстановок (декомпо-
зиции), элиминирования, функционально-
стоимостный анализ, геоинформационный, 
экономико-математического моделирования, 
оппозиционных характеристик. Все эти ме-
тоды служат основой принятия решений в 
управлении.

Метод сравнения в общем случае пред-
полагает [8] выбор неких эталонных харак-
теристик и сравнение с ними характеристик 
реального объекта управления. В качестве 
эталонных характеристик могут быть выбра-
ны: характеристики конкурирующего пред-
приятия; результаты бенчмаркинга; внутрен-
ние показатели данного предприятия.

На основе сравнения определяют каче-
ственное и количественное отклонение харак-
теристик объекта управления от эталонных. 
На основе выявленных качественных и коли-
чественных значений отклонений оценивают 
состояние и деятельность объекта управле-
ния. На основе выявленных количественных 
значений отклонений выявляют их причины. 
На основе выявленных причин отклонений 
вырабатывают меры по их устранению. На 
основе выработанных мер принимают управ-
ленческие решения.

В качестве внутренних эталонных пока-
зателей могут быть использованы: плановые 
показатели; показатели предшествующего пе-
риода; текущие показатели; показатели тех-
нического уровня и качества продукции дан-
ного предприятия. 

При сравнении должны выполняться сле-
дующие условия: единство системы измере-
ния (базис сравнения), сопоставимость вре-
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менных параметров, учет влияния различий 
в объеме и ассортименте, качестве, сезонных 
особенностей и территориальных различий, 
географических условий и т.д. При сравнении 
необходимо выявлять наличие возможной 
зависимости между параметрами. для этого 
необходимо проводить коррелятивный ана-
лиз [9] на предмет выявления или отсутствия 
скрытой зависимости между параметрами.

Индексный метод [10] применяется при 
изучении сложных, чаще всего статистиче-
ски описываемых явлений. Индексный метод 
позволяет провести разложение по факторам 
относительных и абсолютных отклонений 
обобщающего показателя, в последнем слу-
чае число факторов должно быть равно двум, 
а анализируемый показатель представлен как 
их произведение. 

Балансовый метод основан на сопостав-
лении. По существу он представляет собой 
разновидность сравнительного метода. Он 
направлен на выявление взаимного влияния 
взаимосвязанных показателей хозяйственной 
деятельности и выявление резервов произ-
водства. При применении балансового метода 
анализа связь между отдельными показателя-
ми выражается в форме равенства итогов, по-
лученных в результате различных сопостав-
лений. 

Метод элиминирования [11] основан на 
выделении действия одного фактора на обоб-
щающие показатели производственно-хозяй-
ственной деятельности, исключает действие 
других факторов. 

Графический метод является средством 
представления информации о хозяйственных 
процессах и исчисления ряда показателей и 
оформления результатов анализа. Графиче-
ское изображение экономических показате-
лей различают по назначению (диаграммы 
Ганта, хронологические и контрольно-плано-
вые графики), а также по способу построения 
(линейные, столбиковые, круговые, объем-
ные, координатные и др.). 

Функционально-стоимостный анализ 
(ФСА) [12] – это метод системного исследо-
вания, применяемого по назначению объекта 
(изделия, процессы, структуры) с целью по-
вышения полезного эффекта (отдачи) на еди-
ницу совокупных затрат за жизненный цикл 
объекта. Особенность проведения ФСА за-
ключается в установлении целесообразности 
набора функций, которые должен выполнять 
проектируемый объект в конкретных услови-
ях, либо необходимости функций существую-
щего объекта. 

Геоинформационный метод основан на 
выявлении и использовании зависимости 
параметров социально-экономических про-
цессов от их пространственного размещения. 
При этом анализ осуществляется комплексно 

на основе пространственных отношений [13]. 
Комплексность позволяет получать более 
объективные результаты, а учет распределен-
ности позволяет принимать во внимание та-
кие зависимости, которые другими метода-
ми обнаружить невозможно. В современном 
управлении он реализуется на основе геоин-
формационных технологий.

Методы экономико-математического мо-
делирования основаны на построении эконо-
мико-математических моделей, изменения 
одних их параметров и выявлении изменения 
других. Они приемлемы только при адекват-
ности модели реальным условиям. Недостат-
ком большинства этих методов является труд-
ность учета погрешностей обусловленных 
нечеткостью или неточностью информации. 

Кроме стереотипных методов существу-
ют специальные методы. это методы приня-
тия решений. Простейшее принятие решений 
строится по правилу «Если А, то В». Это оз-
начает, что если имеет место информацион-
ная ситуация [14] «А», то следует принять 
действие «В». Такое управление называется 
простым и описывается топологическим зве-
ном 

А→В.

Простые управляющие цепочки имеют ме-
сто при «нормативном» управлении, когда по-
явление ситуации «А» предусмотрено регла-
ментом или нормативом. В таком нормативе 
предписывается действие «В» при ситуации 
«А». Такое управление освобождает от ответ-
ственности ЛПР и снижает требование к его 
квалификации. В этом случае оператор про-
сто исполняет инструкцию.

Если конечную цель АТ нельзя достичь за 
одно управляющее действие, то имеет место 
сложное управление, когда требуется цепочка 
звеньев типа

А1→В1→А2→В2→ ……→ВN-1→АТ (2)

Выражение (2) интерпретируется следу-
ющим образов. Информационная ситуация 
А1 влечет действие В1, которое приводит к 
информационной ситуации А2. Информаци-
онная ситуация А2 влечет действие В2 и так 
далее пока не будет достигнуто целевое со-
стояние АТ.

Такое управление можно назвать техноло-
гическим, поскольку конструкцию цепочки 
формирует ЛПР. Это требует от него опреде-
ленного опыта работы и квалификации. Со-
ответственно, для подготовки таких лиц не-
обходимо предусматривать курсы обучения и 
переподготовки [15].

Выражение (2) характеризует сложность 
управления 1 рода, поскольку имеется толь-
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ко одна цепочка управляющих действий. Раз-
личие в том. Что один исполнитель выберет 
одну цепочку, а другой другую.

Если имеются альтернативные цепочки 
управляющих воздействий, например, еще и 
D→E, H→P X→Y и т.п., то такая сложная си-
стема характеризует сложность управления 2 
рода [16].

Такое управление можно назвать эксперт-
ным, поскольку оно требует высшей квалифи-
кации. Соответственно, для подготовки таких 
экспертов необходимо предусматривать сим-
позиумы и конференции по обмену опытом.

В случае сложности второго рода не всегда 
можно в допустимые сроки найти нужную це-
почку. В этом случае часто прибегают к мето-
ду прецедентов для выработки управляющего 
решения. Это означает, что на основе изуче-
ния подобных ситуаций управления выбира-
ют в истории такую же ситуацию и выбирают 
то управляющее действие, которое привело к 
успеху.

В качестве предпочтительности выбора 
управляющей цепочки используют критерии :

• по степени снижения угроз;
• по степени усиления положительного эф-

фекта;
• по необходимой последовательности дей-

ствий.
Заключение

Управление в области энергосбережения и 
энергоэффективности относится к сложным 
видам управления из-за большого количества 
факторов влияющих на ситуацию и действия 
управляющего лица. Сложность ситуации тре-
бует как обязательного условия применения 
информационных технологий и специализиро-
ванных систем анализа и поддержки принятия 
решений. В современных условиях управления 
объемы управленческой информации настоль-
ко велики. Что исключают принятие решений 
человеком без информационной и компьютер-
ной поддержки. Эффективным является при-
менение моделей информационной ситуации и 
ситуационного управления, особенно при воз-
никновении задач второго рода. Соответствен-
но в таких ситуациях целесообразно примене-
ние ситуационного управления.
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