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БЕНЧМАРКІНГ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ: МАРКЕТИНГОВІ І УПРАВЛІНСЬКІ
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Анотація. У статті обґрунтовано необхідність і актуальність впровадження на промислових підприємствах
прогресивних систем енергоефективності. Показано, що в Україні в 2020 році тільки 43,1% енергоресурсів
використовується ефективно, свідчать дані рейтингу енергоефективності. У 2019 цей показник був вищий 54%. Проведено аналіз використання енергоресурсів у промисловості, сфері послуг, сільському господарстві та
житловому секторі в Україні, а також в країнах Євросоюзу. Розглянуто питання організації бенчмаркінгу
енергоефективності для промислових підприємств України. Основна увага приділяється комплексному підходу,
який полягає в створенні нормативної бази та організації інформаційної підтримки при проведенні
бенчмаркінгу. Розглядається досвід країн Євросоюзу у вирішенні завдання технічного регулювання бенчмаркінгу
енергоефективності та можливості його використання в міжнародному підприємництві. Детально розглянуті
тільки основні етапи проведення бенчмаркінгу енергозбереження, до яких віднесено: вибір еталона, порівняння і
оцінка, позиціонування об'єкта дослідження і визначення лідерів і аутсайдерів, угруповання партнерів
бенчмаркінгу за рівнем енергоефективності, ідентифікація розриву, виявлення причин неефективного
енергоспоживання, визначення масштабу і природи проблеми. Впровадження системи бенчмаркінгу
енергоефективності на регулярній основі як підсистеми контролю та планування в складі системи
енергетичного менеджменту дозволить відстежувати зміни показників енергоефективності виробничої
системи та її структурних об'єктів, рівня ефективності енергоспоживання в часі, негативні тенденції і
причини їх виникнення, оцінювати ефективність адаптації кращих приктики ефективного енергоспоживання в
власних умов і результативність впровадження енергозберігаючих заходів, що сприятиме постійному
удосконаленню виробничої системи і її об'єктів
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ENERGY EFFICIENCY BENCHMARKING: MARKETING AND MANAGEMENT
POSSIBILITIES OF USE IN INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP
Abstract. The article substantiates the necessity and relevance of the introduction of progressive energy efficiency
systems at industrial enterprises. It is shown that in Ukraine in 2020 only 43.1% of energy resources are used
efficiently, according to the data of the energy efficiency rating. In 2019, this figure was higher - 54%. The analysis
of the use of energy resources in industry, services, agriculture and the housing sector in Ukraine, as well as in the
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countries of the European Union. The issues of organizing energy efficiency benchmarking for industrial enterprises
of Ukraine are considered. The main attention is paid to an integrated approach, which consists in creating a
regulatory framework and organizing information support during benchmarking. The experience of the EU
countries in solving the problem of technical regulation of energy efficiency benchmarking and the possibility of its
use in international entrepreneurship is considered. Only the main stages of energy saving benchmarking are
considered in detail, which include: selection of a benchmark, comparison and assessment, positioning of the
research object and determination of leaders and outsiders, grouping benchmarking partners by energy efficiency
level, identification of the gap, identification of the causes of inefficient energy consumption, determination of the
scale and nature of the problem. The introduction of an energy efficiency benchmarking system on a regular basis
as a control and planning subsystem as part of an energy management system will make it possible to track changes
in the energy efficiency indicators of the production system and its structural objects, the level of energy efficiency
over time, negative trends and causes of their occurrence, to assess the effectiveness of adaptation of the best
principles of efficient energy consumption in own conditions and the effectiveness of the implementation of energysaving measures, which will contribute to the continuous improvement of the production system and its facilities.
Keywords: energy efficiency, benchmarking, energy consumption, stages of implementation, marketing,
management, economic effect
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БЕНЧМАРКИНГ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ: МАРКЕТИНГОВЫЕ И
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
МЕЖДУНАРОДНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
Аннотация. В статье обосновано необходимость и актуальность внедрения на промышленных
предприятиях прогрессивных систем энергоэффективности. Показано, что в Украине в 2020 году только
43,1%
энергоресурсов
используется
эффективно,
свидетельствуют
данные
рейтинга
энергоэффективности. В 2019 году этот показатель был выше - 54%. Проведен анализ использования
энергоресурсов в промышленности, сфере услуг, сельском хозяйстве и жилищном секторе в Украине, а
также в странах Евросоюза. Рассмотрены вопросы организации бенчмаркинга энергоэффективности для
промышленных предприятий Украины. Основное внимание уделяется комплексному подходу, который
заключается в создании нормативной базы и организации информационной поддержки при проведении
бенчмаркинга. Рассматривается опыт стран Евросоюза в решении задачи технического регулирования
бенчмаркинга энергоэффективности и возможности его использования в международном
предпринимательстве. Подробно рассмотрены только основные этапы проведения бенчмаркинга
энергосбережения, к которыми отнесены: выбор эталона, сравнение и оценка, позиционирование объекта
исследования и определения лидеров и аутсайдеров, группировка партнеров бенчмаркинга по уровню
энергоэффективности, идентификация разрыва, выявление причин неэффективного энергопотребления,
определение масштаба и природы проблемы. Внедрение системы бенчмаркинга энергоэффективности на
регулярной основе как подсистемы контроля и планирования в составе системы энергетического
менеджмента позволит отслеживать изменения показателей энергоэффективности производственной
системы и ее структурных объектов, уровня эффективности энергопотребления во времени, негативные
тенденции и причины их возникновения, оценивать эффективность адаптации лучших приктики
эффективного энергопотребления в собственных условий и результативность внедрения
энергосберегающих мероприятий, что будет способствовать постоянному усовершенствованию
производственной системы и ее объектов
Ключевые слова: энергоэффективность, бенчмаркинг, энергопотребление, этапы проведения, маркетинг,
менеджмент, экономический эффект
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Постановка проблеми. С целью повышения уровня энергоэффективности за
рубежом
широкое
распространение
получила
концепция
бенчмаркинга
энергоэффективности, которая заключается в распространении передового опыта и
лучших достижений в этой сфере промышленных предприятий любой формы
собственности. При этом важную роль играют организационные и стимулирующие
факторы, влияющие на уровень эффективности функционирования промышленных
предприятий. Организационные факторы включают в себя - сбор, обработку и
распространение информации, стимулирующие - льготы, налоги и кредиты для целевого
повышения уровня энергоэффективности. Опыт ведущих промышленных стран Западной
Европы и США указывает на целесообразность использования бенчмаркинга для
выявления «лучших» по определенным критериям компаний и структурных
подразделений в разных направлениях их деятельности [11, 12].
Несмотря на проекты по модернизации производства крупных промышленных
групп, в Украине снижается показатель энергоэффективности. Согласно выводам
аналитического центра Бюро экономических и социальных технологий, в стране
неэффективно используется почти 60% энергоресурсов - аутсайдерами по этому
показателю остаются промышленные регионы востока. Эксперты отмечают, что при всех
громких заявлениях большинство промышленных групп пока не приступили к масштабным
проектам по модернизации из-за проблем с привлечением финансирования [8].
В Украине только 43,1% энергоресурсов используется эффективно,
свидетельствуют данные рейтинга энергоэффективности, который представил
аналитический центр бюро экономических и социальных технологий. В 2019 году этот
показатель был выше - 54%. В отчете этого бюро анализируется использование
энергоресурсов в промышленности, сфере услуг, сельском хозяйстве и жилищном секторе
в Украине, а также в странах Евросоюза.
Согласно данным Бюро экономических и социальных технологий, хуже ситуация
обстоит в промышленности - уровень ее энергоэффективности составляет 25,7% от уровня
стран ЕС. В сельском хозяйстве этот показатель достигает 31,5%, в секторе услуг - 47,7%,
а в жилищно-коммунальном комплексе - 62,1%. По расчетам БЭСТ, если бы
промышленные потребители перешили на оборудование, используемое в странах ЕС, они
ежегодно экономили 7970000000. Евро. Жилищно-коммунальный сектор - 3930000000.
Евро, сектор услуг - 980 млн. Евро, а сельское хозяйство - 670 млн. Евро [5, 8].
Для выбора результативной стратегии энергоэффективного развития региона
необходимо
использование
комплексного
подхода
в
реализации
целевых
территориальных программ. Реальное энергосбережение может осуществляться
посредством ряда разных по характеру инструментов. Одним из них является
бенчмаркинг - оценивание и выявление направлен по формированию своих конкурентных
преимуществ.
Аналіз
останніх
досліджень
та
публікацій.
Вопросам
оценки
энергоэффективности уделяется значительное внимание как отечественных ученых, о чем
свидетельствуют работы Ф.З.Аралбаева, Я.Н.Акулова, С.С.Великого, Л.В.Давыденко,
Г.П.Делиева, Е.Н.Иншенкова, Л.С.Марчук, Г.П.Окаряченко, А.В.Праховник, В.П.Розена,
П.В.Розена, Б.Л.Тишкевича, так и зарубежных ученых М.Верес Шомоши, Р.Кемпа,
Д.Коциски, Д.Сакай.
В частности, в работе Праховник А.В. и Иншекова Е.Н. сделана попытка показать
существующие методы вычисления энергетической эффективности, показать факторы,
влияющие на энергоэффективность [10]. Л.С.Марчук связывает в едином экономическом
механизме интеллектуальный потенциал и энергоэффективности [7]. В.П.Розен предствил
в своих работах методологию бенчмаркинга для промышленных предприятий Украины
[11, 12]. Интересные научные рекомендации изложены в научных исследованиях
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Л.В.Давыденко [2-4], котрые отражают формирование системы показателей для
бенчмаркинга энергоэффективности.
Расчет энергоэффективности является частью методики, помогает решить одну из
самых острых проблем в мире на сегодняшний день - проблему рационального
использования энергоресурсов [15, 17]. Для решения задач энергосбережения может
применяться множество современных энергоэффективных технологий. Чтобы из всех
возможных вариантов выбрать наиболее удачный решения для каждой конкретной
ситуации, в первую очередь проводят энергоаудит объекта и выполняют расчет
энергоэффективности [4, 9, 11]. Энергоэффективность становится измеримой и
управляемой, когда она определяется на основе «КПЭ» (ключевых показателей
энергоэффективности) и поддерживается адекватной системой сбора данных и анализа. С
помощью внутреннего и внешнего бенчмаркинга, корпорации способны анализировать
как свое настоящее состояние, так и определять возможности для повышения
эффективности в будущем.
Предприятия, активно практикующие бенчмаркинг, способны добиваться успеха,
так как постоянно сосредоточены на изучении рынка, и это позволяет им улучшить
результаты своей деятельности и повысить конкурентоспособность. В отличие от
простого выявления различий между предприятиями, которое не дает объяснений, как эти
различия преодолеть и добиться преимущества, бенчмаркинг помогает понять причины
несоответствий в отдельных областях экономики и способствует преодолению отставания
от конкурентов на основе сравнения и анализа своей деятельности с деятельностью
лучших компаний. Активное привлечение чужого опыта позволяет ускорить свой
прогресс, Сократить затраты, повысить прибыль и оптимизировать динамику структуры и
выбор стратегии деятельности предприятия. Однако необходимость проведения
бенчмаркинга должна быть доказана, то есть его цели Должны совпадать со
стратегическими целями региона. Таким образом, цель бенчмаркинга совершенствование экономики промышленного предприятия и повышение его
конкурентоспособности - носит стратегический характер для предприятия и придает
бенчмаркингу статус полноправного инструмента управления [1].
Ключевым элементом обеспечения энергоэффективности, согласно [2], являются
подходы, направленные на создание соответствующей системы менеджмента.
Функционирование системы энергосбережения основано на принципе постоянного
усовершенствования [11], а основное ее назначение состоит в целенаправленном
повышении эффективности энергопотребления. Среди принципов обеспечения
энергоэффективности наряду с внедрением системы энергоменеджмента также отмечены
такие: выявление ключевых аспектов обеспечения энергоэффективности и возможностей
энергосбережения; сравнительный анализ или бенчмаркинг (сравнение с лучшими
достигнутыми результатами); последовательное совершенствование энергоэффективности
(поэтапное достижение лучших показателей); разработка и внедрение методов
совершенствования энергоэффективности [2, 4]. Кроме того, одной из задач, прописанных
в «Дорожной карте» реализации Энергетической стратегии Украины до 2035 года
является создание системы сбора, анализа и использования данных о конечном
потреблении энергоресурсов для формирования сравнительной базы эффективности
энергопотребления сопоставимой с международной практикой [8]. Это требует
интеграции процедур бенчмаркинга в системы энергоменеджмента и разработки
механизмов его реализации.
Формулювання мети статті (постановка задачі). Определение управленческих и
маркетинговых функций бенчмаркинга энергоэффективности как механизма постоянного
совершенствования сложных производственных систем для повышения эффективности
энергоиспользования, обоснование содержания основных этапов его проведения.
.
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Викладення основного матеріалу дослідження. Термин «бенчмаркинг» появился
в 1972 г. В Институте стратегического планирования Кембриджа (США) [15]. Сегодня
существуют различные определения понятия «бенчмаркинг» («benchmark» - оценка на
фиксированном объекте, например, оценка на столбе, отмечает высоту над уровнем моря),
не имеют однозначного перевода на украинский язык. В Японии «вenchmarking»
соотносится по содержанию с японским словом «dantotsu», что означает «усилие,
беспокойство, заботу лучшего (лидера) стать еще лучшим (лидером)» [13, 14]. По сути
бенчмаркинг - это процесс эталонного сопоставления. В бизнес-среде существует
множество трактовок бенчмаркинга. Классическим определением бенчмаркинга являются
слова основателя этого метода совершенствования управления, руководителя Глобальной
сети бенчмаркинга (Global Benchmarking Network) Роберта Кемпа: «Бенчмаркинг - это
поиск лучших методов, которые ведут к улучшению деятельности» [12]
Первой проблемой является отсутствие единой процедуры бенчмаркингу, которая
была бы принята всеми компаниями. Широкое применение бенчмаркинга привело к
появлению различных методик. Одна из фундаментальных работ была посвящена
преимуществам в конкурентоспособности компаний вследствие использования
бенчмаркинга [14]. Первая работа по бенчмаркинга была практическим руководством, в
которой было предложено подход, состоящий из 7 этапов [16]. Роберт Кемп (Robert
Camp), который написал одну из первых работ по бенчмаркингу и в 1989 году разработал
12-этапный подход к его практическому использованию [16].
Методология Кемпа состоит из следующих этапов: 1. Выбора объекта. 2.
Определение процесса. 3. Выявление потенциальных партнеров. 4. Определение
источников данных. 5. Сбор данных и выбор партнеров. 6. Определение разрыва между
показателями лучших и худших объектов бенчмаркинга. 7. Внедрение различий в
процессе. 8. Определение цели будущего внедрения результатов. 9. Общение с
участниками бенчмаркинга. 10. Уточнение цели бенчмаркинга. 11. Внедрение. 12. Обзор и
перепроверка результатов.
Энергоэффективность любой производственной системы как ее синтетическая
характеристика является признаком, характеризующим способность объекта исследования
эффективно функционировать в определенных условиях, требует рационального
использования энергоресурсов, принадлежит к числу характеристик, которые
непосредственно не наблюдаются и не измеряются, то есть латентной. Общее
представление о степени появления латентной свойства формируется как результат
определенного суммирования ряда частных характеристик, влияющих на нее. То есть,
определение уровня энергоэффективности производственной системы и ее объектов
возможно только на основании наблюдения некоторой совокупности наблюдаемых или
измеряемых признаков, каждая из которых отражает определенные аспекты
эффективности энергопотребления, причем как с точки зрения эффективности исходного
состояния объекта, так и эффективности его функционирования. Следует отметить, что
энергоэффективность - это комплексная категория, для которой сложно рассчитать
обобщенный показатель. Анализ производственной системы и ее объектов без
необходимости обобщения показателей энергоэффективности, а лишь на основании
выявленных их эталонных значений, возможно при условии использования процедур
сравнительного анализа - концепции бенчмаркинга, которая широко используется за
рубежом и заключается в распространении передового опыта и лучших достижений в этой
области как в промышленности, так и для предприятий с различными видами
деятельности и любой формы собственности [11, 12].
Существует множество определений категории бенчмаркинга, раскрывающих его
содержание. К числу классических относится определение, данное Робертом С. Кэмпом,
который назвал бенчмаркинг процессом поиска лучшей практики, которая ведет к лучшим
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результатам [1]. Профессор Г.Ватсон – определил бенчмаркинг как процесс
систематического и непрерывного измерения: оценка процессов предприятия и их
сравнение с процессами предприятий лидеров в мире с целью получения информации,
полезной для усовершенствования собственной деятельности [1]. Бенчмаркинг как
непрерывный процесс, открывающий, изучающий и оценивающий все лучшее в других
организациях с целью использования знаний в работе своей организации применим и в
разработке программ по повышению энергоэффективности.
Одним из способов бенчмаркинга является определение рейтинга объекта на
основе многомерного сравнения группы объектов, которое предусматривает определение
эталонных значений показателей энергоэффективности, формирования «образца»
энергоэффективности и определения расстояний до него, выявлению лучших (худших)
объектов. Модель методологии бенчмаркинга энергоэффективности, согласно
Европейского стандарта EN 16231 «Методология бенчмаркинга энергоэффективности»,
содержит следующие этапы; цель и планирования; сбор и проверка данных; анализ
данных и результаты; отчетность; мероприятия и наблюдения. Цели, функции, задачи,
принципы и методы, которые способствуют эффективному проведению бенчмаркинга,
составляют механизм бенчмаркинга [3]. Основные этапы проведения бенчмаркинга
энергосбережения представлены на рис.1.
Этапы проведения бенчмаркинга энергоэффективности
Постановка задачи цели проведения бенчмаркинга энергоэффективности
Выбор эталона (определение лучшего предприятия по энергоэффективности
Групування партнерів бенчмаркінгу за рівнем енергоефективності
Идентификация разрыва – определение расстояния данного предприятия до эталона
Определение причин неэффективного энергопотребления
Определение масштабов существующих проблем
Разработка механизма устранения проблем энергоэффективности

Рис. 1. Основные этапы проведения бенчмаркинга энергосбережения
Источник: составлено авторам с использованием [2, 3]

Детальное
описание
каждого
из
этапов
проведения
бенчмаркинга
энергоэффективности рассматривали разные ученые. Наиболее полное описание
представила Л.Давиденко [2-4]. В данном исследовании рассматриваются более подробно
только основные этапы проведения бенчмаркинга энергосбережения.
Вибір
еталону.
Определение
эталонных
значений
показателей
энергоэффективности обеспечивает возможность выявления лучшей практики для
проведения дальнейшего сравнения. Причем, эталоном не всегда может оказаться
реальный объект, это может быть идеал, к которому необходимо стремиться, не
существует на самом деле.
Порівняння та оцінка. Возможно сравнения объектов одного иерархического
уровня внутри предприятия (внутренний бенчмаркинг), а также сравнение аналогичных
.
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объектов других предприятий или предприятий в целом (внешний бенчмаркинг).
Результаты сравнения данных должны быть оценены и интерпретированы. Оценивания
предполагает, прежде всего, определение рейтингов объектов исследования с учетом
сложившейся совокупности показателей энергоэффективности. Как следствие, сможем
выявить лучшие (худшие) с точки зрения эффективности энергопотребления объекты,
имеет важное практическое значение для принятия решения о первоочередности
внедрения энергосберегающих мероприятий.
Позиціонування об’єкту дослідження и определения лидеров и аутсайдеров.
Определение рейтинга позволяет позиционировать объект исследования, определить
лидеров и аутсайдеров. Лидером следует считать объект (группу объектов), показатели
энергоэффективности которого меньше отличаются от эталонных значений.
Групування партнерів бенчмаркинга по уровню энергоэффективности позволяет
позиционировать объект в группе. Это, в свою очередь, дает возможность выявить
лидеров и аутсайдеров в группе, то есть определить «лучших из лучших», «худших среди
лучших», «лучших среди худших» и т.п., а также определить средние показатели
энергоэффективности в группе. Такое позиционирование объектов в группах позволяет
установить более «достижимые стандарты» для принятия решения о мерах по повышению
уровня энергоэффективности, поскольку не каждый из партнеров бенчмаркинга может
достичь уровня абсолютного лидера.
Ідентифікація розриву - определение расстояний от объекта к лидеру, и причин,
обусловивших разрыв, сильных и слабых сторон объекта. Величина отклонения значений
показателей от эталонных позволит идентифицировать разрыв (разницу между настоящим
состоянием объекта бенчмаркинга и состоянием, в котором хотелось бы находиться),
определить уровень энергоэффективности и степень отставания объекта бенчмаркинга, а
также укажет на то, что именно необходимо исправить.
Виявлення причин неефективного енергоспоживання. Анализ исходного
состояния, условий функционирования лидеров, особенностей организации их режимов
работы и процесса энергопотребления позволит определить «лучшие практики»
энергоэффективности.
Визначення масштабу та природы проблеми для выявления причин разницы в
эффективности и путей ее улучшения.
Могут быть рекомендованы к практическому использованию методы оценки
уровня энергоэффективности, основанные на принципах многокритериальной
классификации возможных состояний объекта по отдельным классификационным
характеристикам энергоэффективности [2-4]. Определение принадлежности объекта к
одному из классов, упорядоченных по уровню эффективности энергопотребления,
обеспечивает определение его уровня энергоэффективности и способствует выявлению
недостатков в организации технологического процесса.
Таким образом, использование процедур бенчмаркинга позволяет осуществить
анализ энергоэффективности без обобщения показателей, а лишь на основании
выявленных их эталонных значений или показателей лучших объектов, а также выявить
проблемные ситуации в функционировании сложной производственной системы, пробелы
в эффективности энергопотребления по сравнению с другими.
С учетом результатов бенчмаркинга должно выполняться не только оценки уровня
энергоэффективности, но и планирование эффективного энергопотребления, настройка
процедур контроля, анализ результатов и результативности принимаемых решений.
Контроль
энергоэффективности,
как
составляющая
процесса
управления
энергоэффективностью, требует постоянного анализа энергопотребления, динамики
показателей энергоэффективности и выявление тенденций к ухудшению (улучшения). По
результатам контроля осуществляются управленческие воздействия на объект для
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корректировки его функционирования. Система контроля должна обеспечивать не только
регулярное фиксирование энергопотребления и его колебания, которые необходимо
локализовать, оценку и контроль уровня энергоэффективности, но и возможность
обнаружения на основе анализа показателей энергоэффективности ошибок в организации
режима работы объектов, аспектов и участков производственного процесса, которые
необходимо усовершенствовать .
Изменения энергоэффективности должны измеряться относительно базового
энергопотребления («стандарта»), зафиксированного в исходном энергетическом
профиле, и с учетом лучших образцов эффективного энергопотребления. Для выполнения
этих задач систему бенчмаркинга энергоэффективности следует внести в систему
контроля и планирования как ее подсистему, которая будет содержать процедуры
сравнения показателей энергоэффективности с аналогичными показателями лучших по
уровню энергоэффективности объектов (или предыдущих периодов собственной работы,
отмечались высоким уровнем энергоэффективности), а также планирование
электропотребления с учетом лучших достижений и анализа соответствия
энергопотребления «стандарта» лучшего по уровню энергоэффективности объекта.
Включение процедур бенчмаркинга в систему энергетического менеджмента будет
способствовать выявлению путей повышения уровня энергоэффективности с учетом
достижений
лучших
объектов.
Систематическое
определение
разницы
в
энергопотреблении и разрывов с лучшей практикой, определение и реализация
мероприятий по повышению уровня энергоэффективности, мониторинг результатов
внедрения и переоценка результатов бенчмаркинга является частью цикла постоянного
совершенствования
производственной
системы,
способствует
улучшению
энергетического функционирования и повышения уровня ее энергоэффективности.
Висновки з проведеного дослідження. Бенчмаркинг в Украине применяется
сегодня для рейтинговой оценки только университетами, которые ориентируются на
мировые стандарты. В отечественных компаниях, на сегодняшний день, большинство
руководителей не знают о эталонное сопоставление как об инструменте управления,
имеет научно-методическую базу и признание во всем мире [11]. Выполнение основных
этапов модели (рис. 1) и построение системы бенчмаркинга энергоэффективности как
подсистемы контроля и планирования обеспечит: формирование и постоянное обновление
базы достоверных данных о показателях энергоэффективности партнеров бенчмаркинга в
целях исследования и с учетом иерархического уровня объекта исследования и факторов,
влияющих на эффективность энергопотребления производственной системы и ее
объектов; систематический сравнительный анализ показателей энергоэффективности
объектов исследования и тенденций их изменения; определение лучших практик
энергоэффективности; определение уровня эффективности энергопотребления объектов;
анализ соответствия действительного режима энергопотребления «стандарта» как объекта
исследования так и лучших по уровню энергоэффективности объектов из группы
однотипных; выявление причин неэффективного энергопотребления и способов их
устранения. Систематическое определение разницы в энергопотреблении и разрывов с
лучшей практикой, определение и реализация мероприятий по повышению уровня
энергоэффективности, мониторинг результатов внедрения и переоценка результатов
бенчмаркинга должно стать частью цикла постоянного совершенствования
производственной системы и уровня ее энергетической эффективности. То есть, систему
бенчмаркинга энергоэффективности следует рассматривать как элемент системы
энергетического менеджмента предприятия.
Промышленные предприятия, практикующие бенчмаркинг, способны добиваться
успеха, так как постоянно сосредоточены на изучении рынка, и это позволяет им
улучшить результаты своей деятельности и повысить конкурентоспособность. В отличие
.
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от простого выявления различий между предприятиями, которое не дает объяснений, как
эти различия преодолеть и добиться преимущества, бенчмаркинг помогает понять
причины несоответствий в отдельных областях экономики и способствует преодолению
отставания от конкурентов на основе сравнения и анализа своей деятельности с
деятельностью лучших предприятий. Активное привлечение чужого опыта позволяет
ускорить свой прогресс, сократить затраты, повысить прибыль и оптимизировать
динамику структуры и выбор стратегии деятельности предприятия. Однако
необходимость проведения бенчмаркинга должна быть доказана, то есть его цели должны
совпадать со стратегическими целями предприятия.
Внедрение системы бенчмаркинга энергоэффективности на регулярной основе как
подсистемы контроля и планирования в составе системы энергетического менеджмента
позволит отслеживать изменения показателей энергоэффективности производственной
системы и ее структурных объектов, уровня эффективности энергопотребления во
времени, негативные тенденции и причины их возникновения, оценивать эффективность
адаптации лучших приктики эффективного энергопотребления в собственных условий и
результативность внедрения энергосберегающих мероприятий, что будет способствовать
постоянному усовершенствованию производственной системы и ее объектов. Реализация
комплексного проекта по бенчмаркинга энергоэффективности в Украине, должна
включать
в
себя
разработку
национальных
стандартов
бенчмаркинга
энергоэффективности, что позволит значительно повысить уровень энергоэффективности
в промышленности Украины [11]. Разработка информационного и программного
обеспечения для потоковой обработки данных и доведение результатов бенчмаркинга
энергоэффективности к специалистам по энергосбережению может значительно ускорить
процедуру бенчмаркинга энергоэффективности как для предприятий производственной и
и коммунальной сферы. Таким образом, цель бенчмаркинга - совершенствование
предприятия и повышение его конкурентоспособности - носит стратегический характер
для предприятия и придает бенчмаркингу статус полноправного инструмента управления.
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