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Аннотация.  В статье обозначена актуальность проблемы энергосбережения, 

описаны экономические и социальные эффекты от инвестиций в энергосберегающие 

технологии и мероприятия. Проанализирована энергосберегающая политика ОАО 

«Орбита» и разработан механизм повышения мотивации персонала к процессу энер-

госбережения.  
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Abstract. This article is designated urgency of the problem of energy conservation, 

described the economic and social effects of investment in energy-saving technologies and 

activities. Energy-saving policy of JSC Orbita is analyzed and a mechanism to increase the 

motivation of staff in the process of conservation is developed. 
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Современный этап рыночной экономики характеризуется интенсивным разви-

тием промышленности регионов России, что приводит к увеличению затрат энерго-

ресурсов по причине их нерационального использования. В связи с этим приоритет-

ные направления энергосбережения устанавливаются не только на уровне государ-

ства, региона, но и на уровне отдельной организации.                       Косогорова К.С. 

акцентирует внимание на том, что мероприятия по энергосбережению являются эко-

номическим индикатором социально-ответственного предприятия. В свою очередь 



Савина Т.Н. отмечает, что осуществление мер по корпоративной социальной ответ-

ственности заметно повышает внешнюю привлекательность предприятия [1]. 

В практике отечественного бизнеса наибольшую заинтересованность в направ-

лении реализации критериев и принципов корпоративной социальной ответственно-

сти (КСО) проявляют лишь стратегически ориентированные компании, стремящиеся 

как к получению положительных финансовых результатов от ведения своей дея-

тельности в долгосрочной перспективе, так и к формированию имиджа социально 

ответственной компании [2]. 

Инвестиции в энергосберегающие технологии и мероприятия по пропаганде 

энергосбережения  для конкретного предприятия приносят три основных вида по-

лезных эффектов (Рисунок 1). 

  

Рисунок 1 – Виды полезных эффектов от инвестирования в энергосберегаю-

щие технологии и мероприятия 
 

Во-первых, непосредственная экономия энергетических ресурсов, а соответ-

ственно и затрат на их приобретение. Во-вторых, в силу достаточно большой изно-

шенности основных фондов практически любое их обновление влечет улучшение 

качества изготавливаемой продукции, что положительно влияет на предпочтения по-

требителей, увеличивает спрос на продукцию, обороты предприятия и прибыль.  В 

свою очередь высвободившиеся таким образом ресурсы способны в дальнейшем 

стать источниками финансирования инвестиционной деятельности. В-третьих, такое 

предприятие позиционирует себя как субъект, следующий социально-

ориентированному пути развития. 



Проблема энергосбережения актуальна и для предприятий Республики Мор-

довия:  регион относится к энергодефицитным и вынужден направлять значительные 

финансовые средства на закупку топливно-энергетических ресурсов [3]. В качестве 

объекта для изучения энергосберегающей политики, пропагандируемой на предпри-

ятиях Республики Мордовия, было выбрано ОАО «Орбита». Предприятие осу-

ществляет производство по трем направлениям: полупроводниковая продукция – из-

начально ориентированное направление деятельности предприятия, и два новых 

направления – высоковольтное  электрооборудование и светотехническая продук-

ция.  Вся светотехническая  продукция  ориентирована  на  правительственную  про-

грамму по энергосбережению. Продукция обеспечивает экономию электроэнергии  

более  чем  на  30%.  Предприятием  разработаны  автоматизированные  системы 

управления  освещением,  позволяющие  регулировать и рационально  использовать 

электроэнергию как на малых производственных и муниципальных объектах, так и 

управлять освещением на уровне городов и регионов. 

В ходе исследования было выяснено, что в 2014 г. ОАО «Орбита» достигло 

того уровня, когда снижение энергозатрат возможно только на ином технологиче-

ском уровне, что требует значительных капитальных вложений. Это является одной 

из самых сильных угроз предприятия в виду отсутствия инвестиций и нехватки соб-

ственных средств. Также  возникают серьезные барьеры, связанные не только с фи-

нансовыми рисками, но и с восприятием информации, призывающей к энергосбере-

жению и изменению привычного положения вещей. 

Решение задачи снижения потребления энергоресурсов в ОАО «Орбита» воз-

можно за счет пропаганды выгодности и престижности энергосберегающего поведе-

ния сотрудников, создания мнения о важности и необходимости энергосбережения. 

Однако, разработка мероприятий по повышению эффективности мотивации персо-

нала на основе показателей энергосбережения требует реализации определенной по-

следовательности действий, формирующей механизм внедрения системы мотива-

ции. В базовых чертах данный механизм было решено представить следующим об-

разом (Таблица 1). 

 

 

 



Таблица 1 – Механизм по повышению эффективности мотивации персо-

нала на основе показателей энергосбережения 
№  

Мероприятие 

 

Ответственный 

Сроки 

испол-

нения, 

годы. 
1. Разработка специализированного информаци-

онного раздела об энергосбережении на офици-

альном сайте предприятия 

Привлечение внешнего  

специалиста 

2015  

2. Разработка методики определения рейтинга 

энергоэффективности всех промышленных 

предприятий РМ. Ранжирование предприятий и 

определение позиции ОАО «Орбита» 

Министерство промышленности, 

науки и новых технологий РМ 

2015-

2016 

3. Публикация результатов проведения энергосбе-

регающих мероприятий в специализированном 

журнале по энергосбережению 

Техническая служба предприятия и 

содействие Министерства промыш-

ленности, науки и новых технологий 

РМ 

2015 

4. Разработка и издание разъясняющей брошюры 

или буклета по энергосбережению на предприя-

тии 

Отдел маркетинга 2015 

5. Представление программы пропаганды энерго-

сбережения в виде плаката 

Отдел маркетинга 2015  

6. Создание сводного каталога как базы данных по 

энергосберегающему оборудованию и техноло-

гиям, применяемых в промышленности 

Зам. технического директора по новой 

технике и подготовке производства 

предприятия и содействие Министер-

ства промышленности, науки и новых 

технологий РМ 

2015 

7. Разработка условий и проведение конкурсов: 

«Энергоэффективное предприятие»; Лучший 

проект по энергосбережению среди сотрудни-

ков предприятия 

Интегрированный подход. Задейство-

ваны все структурные подразделения 

предприятия 

2015 

 

8. 

Проведение "круглых столов", семинаров с не-

коммерческими общественными организация-

ми, экологическими объединениями ("Грин-

пис") по проблемам энергосбережения (стиму-

лирование энергосбережения через экологиче-

ские механизмы воздействия) 

Руководство предприятия и содей-

ствие Министерства промышленно-

сти, науки и новых технологий РМ 

 

 

2015-

2016 

н 

9

9. 

Разработка и размещение информации об энер-

госбережении на оборотной стороне расчетного 

листка по заработной плате 

Отдел труда и  

заработной платы 

 

2015 

(июль) 

10 Проведение симпозиумов связанных с пробле-

мами энергосбережения с участием сотрудни-

ков предприятия 

Техническая служба предприятия 2015 

11. Установление "Дня энергосбережения", "Ме-

сячника энергосбережения" и "Генеральной 

проверки энергосбережения" для обучения со-

трудников предприятия и повышения их актив-

ности в области энергосбережения 

Интегрированный подход. Задейство-

ваны все структурные подразделения 

предприятия 

2015  

(ноябрь) 

12. 

 

 

 

Обучение и повышение квалификации руково-

дителей и специалистов в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффектив-

ности 

Служба по управлению кадрами и со-

циальным вопросам предприятия 

2015-

2020 

13. Пропаганда передовых достижений отдельных 

работников, бригад и подразделений по эконо-

мии топлива и энергии 

Энергомеханическая служба предпри-

ятия 

2015 

(сен-

тябрь) 



 

 

 

14. 

Внедрение системы периодического премиро-

вания персонала при достижении определенных 

показателей энергосбережения (или создание 

экономических стимулов для использования 

энергосберегающих  технологий в производ-

ственных процессах и экономии энергоресурсов 

у сотрудников предприятия) 

Бухгалтерия,  

Энергомеханический  

отдел  

 2015 

 

15. Организация поездок на выставки объектов и 

технологий, имеющих высокую энергетическую 

эффективность 

Техническая и коммерческая служба 

предприятия 

 

2015 

(май) 

 

16. Активизация межрегионального обмена опытом 

в области энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности 

Министерство 

промышленности, науки и новых тех-

нологий РМ; 

Министерство строительства и архи-

тектуры РМ 

до 2018 

 

 

17. 

Дальнейшее использование эффективных си-

стем промышленного освещения 

 

 

 

 

Поддержка со стороны Министерства 

промышленности, науки и новых тех-

нологий РМ 

І этап – 

2011-

2015;  

ІІ этап – 

2016-

2020. 

 

Ключевыми группами персонала, на которые должна быть нацелена система 

мотивации к энергосбережению, выступают руководители подразделений, младший 

менеджмент, и рядовой персонал организации. Важнейшей особенностью построе-

ния многоуровневой системы мотивации в данном случае является наличие различ-

ных мотивационных стимулов для каждой из выделенных групп. 

Представленные способы пропаганды позволят сотрудникам модифицировать 

свое мировоззрение и понимание того, насколько важен процесс бережливого отно-

шения к энергоресурсам на предприятии. В целом по предприятию это приведет к 

достижению как минимум двух видов полезных эффектов, а именно к экономии 

электроэнергии и к повышению репутации на деловом рынке.  Ведь энергосбереже-

ние – это надежность энергоснабжения страны.  
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