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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Рассмотрены основные проблемы, связанные с проектированием интеллектуальной сис-
темы поддержки принятия решений при управлении энергетической эффективностью пред-
приятия. Предложены варианты разработки данной системы с учетом реальной потребности 
предприятия. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: энергетическая безопасность, энергосбережение, энергозатраты. 

Discussed are the main challenges connected with the design of intelligent decision making 
support system under energetic efficiency management of an enterprise. The variants of the develop-
ment of this system taking into account the real needs of an enterprise are given. 

K e y  w o r d s: energy security, energy saving, energy consumption. 

Одним из сдерживающих факторов, влияющих на реализацию произво-
димой отечественными компаниями продукции как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках, несомненно, является ее высокая себестоимость, которая 
часто обусловлена относительно высокой энергоемкостью производств. Су-
ществует ряд факторов, определяющих удорожание единицы энергоресурсов. 
К ним можно отнести физический и моральный износ основных средств (сле-
довательно, низкую технологическую надежность); относительно низкий 
уровень платежеспособности потребителей топливно-энергетических ресур-
сов; значительные потери при производстве, передаче и потреблении энерго-
ресурсов, а также существенный расход первичных ресурсов; удаленность 
потребителей ввиду низкой плотности населения в муниципальных образова-
ниях и значительную протяженность инженерных сетей. 

Стоит заметить, что мобилизация средств на увеличение мощностей 
только за счет повышения внутренних цен на энергию приведет к снижению 
уровня платежеспособности потребителей и торможению экономического 
роста. Таким образом, повышение уровня энергоэффективности предприятий 
представляется наиболее рациональной альтернативой. 

На сегодняшний день потребление энергоресурсов для большинства про-
мышленных предприятий представляет собой существенную статью затрат, 
поэтому сбору, передаче информации о потреблении электроэнергии в реаль-
ном времени и анализу данных о текущем и прошлых потреблениях уделяется 
особое внимание. Естественно, системы учета и прогнозирования потребления 
энергоресурсов могут быть интегрированы с системами «умный дом» и т. д. 
Однако на данный момент более актуальной представляется интеграция с ERP-
системой промышленного предприятия. Отсутствие конкретных детальных 
показателей объемов потребления электроэнергии затрудняет возможности 
объемно-календарного планирования потребления в ERP-решении. 

В данной работе предлагается интеграция ERP-решения предприятия 
с системами Smart Grid («умные» энергетические системы прогнозирования, 
управления и оповещения) путем анализа и корректировки бизнес-процессов 
конкретного предприятия. 
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Smart Grid является глобальной технологией развития электроэнергети-
ческой системы на уровне как планеты, отдельных стран и городов, так и от-
дельных потребителей электрической энергии. Данная технология родилась 
и в настоящий момент получила наибольшее распространение в США, одна-
ко уже можно уверенно констатировать международное признание этой стра-
тегии. Ряд исследователей отмечает, что, несмотря на относительное сходст-
во основных факторов развития интеллектуальных сетей в разных частях све-
та, ввиду различия приоритетов различаются и точки зрения на концепцию 
интеллектуальных сетей. Так, например, для стран ЕС актуальной проблемой 
является интеграция возобновляемых источников энергии и рынков в целом 
в рамках безуглеродной экономики; для США приоритетными представляют-
ся такие проблемы, как нарушения энергоснабжения, ситуации пиковой по-
требляемой мощности и устаревание производственных объектов. Поэтому, 
говоря о концепции интеллектуальной системы управления энергоэффектив-
ностью, в ЕС подразумевают технологические решения, проблемы рынка, 
коммуникационные технологии, стандартизацию и режимы регулирования. 
В этом случае речь идет об электрической сети, которая с помощью внедрен-
ного интеллекта объединяет действия производителей и потребителей энер-
гии, связанных данной сетью, в целях эффективного обеспечения устойчиво-
го, экономически целесообразного и надежного электроснабжения. 

Согласно концепции США интеллектуальная сеть способна к самовосста-
новлению, создает возможность активного участия потребителей, активно реа-
гирует на атаки и стихийные бедствия, объединяет в себе все возможности про-
изводства и хранения энергии, делает возможным внедрение новых продуктов, 
услуг и рынков, оптимизирует использование устройств и эффективно функцио-
нирует, обеспечивает качество электроэнергии для цифровой экономики. 

Множество поставщиков платформенного и делового софта уже регу-
лярно заявляют о своих достижениях в области управления бизнес-
процессами (Business process management, ВРМ), но при этом нередко вкла-
дывают в данное понятие различные значения, делая акцент на специфику 
собственных предлагаемых технологий. Основная идея BMP — использова-
ние процессной модели управления организацией, когда отдельные деловые 
операции связываются в цепочки. Такой подход реализуется на методологи-
ческой базе концепции «Workflow» (управление потоками работ), но только 
в более широком ее понимании. Если в классической Workflow акцент дела-
ется на документах, то BMP увязывает воедино документы (информацию), 
людей и приложения (средства обработки информации). 

Суть конкретных программных реализаций механизма бизнес-
процессов — автоматизация цепочек связанных операций, направленных на 
достижение общей цели, обычно в контексте организационной структуры, оп-
ределяющей функциональные роли и связи [1]. Автоматизация бизнес-
процессов позволяет повысить качество организации работы и управления 
энергетической эффективностью предприятия, выявляя узкие места на каждом 
этапе работы с энергетическими ресурсами. Таким образом, механизм бизнес-
процессов способен формулировать и реализовывать правила выполнения от-
дельных операций и их взаимосвязь, что позволяет значительно сократить или 
даже полностью исключить из бизнес-процесса ошибки, обусловленные чело-
веческим фактором. Простой список заданий позволяет сотрудникам сконцен-
трироваться на своих непосредственных обязанностях [2, c. 151]. 
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Обратимся к рассмотрению используемых ERP-решениях на российских 
предприятиях. 

Как показывает анализ ERP-систем (рис. 1), целесообразно разрабаты-
вать систему поддержки принятия решений, интегрируемую с 1С или SAP. 
Разработка на платформе «1С: Предприятие 8.2» обеспечивает открытость 
прикладного решения, достаточно высокую функциональность, гибкость, 
масштабируемость — от клиент-серверного до территориально распределен-
ного решения. Создание информационной системы мониторинга энергоза-
трат предприятия и управления его энергетическим потенциалом позволит 
расширить возможности бизнес-планирования и получить обоснование орга-
низационно-экономического плана работы при принятии решения о запуске 
конкретных инновационных проектов. 

 
Рис. 1. Доли на рынке ERP-систем за 2011 г. (исследование компании IDC) 

Предлагаемая авторами концепция программного продукта приведена на 
рис. 2. 

Возвращаясь к BMP, можно предположить, что интеграция системы 
поддержки принятия решений с ERP-решениям позволит получить актуаль-
ные аналитические данные. Моделирование бизнес-процессов неразрывно 
связано с такими бизнес-инструментариями, как инжиниринг и реинжини-
ринг бизнес-процессов. Реинжиниринг — это радикальное переосмысление 
и перепроектирование деловых процессов для достижения резких, скачкооб-
разных улучшений главных современных показателей деятельности компа-
нии, таких, как стоимость, качество, сервис и темпы роста. 

Современные эффективные предприятия в значительной мере базируют-
ся на принципах, сформулированных Адамом Смитом в его труде «Исследо-
вание о природе и причинах богатства народов», в котором производствен-
ный процесс предлагается разделить на элементарные задания. Возможность 
разбиения бизнес-процесса на множество событий позволяет достаточно точ-
но определять проблему на производстве. 
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Рис. 2. Концепция системы поддержки принятия решений при управлении энер-
гетической эффективностью предприятия 

Однако остается вопрос об определении связи между множеством парамет-
ров энергосистемы. Предлагается следующее решение: сегодня когнитивный 
анализ и когнитивное моделирование сложных слабоструктурированных систем 
является наиболее оптимальным методом для исследования и управления энер-
госистемами, поэтому для уточнения ряда параметров и взаимосвязи между ни-
ми авторами применено когнитивное моделирование, в основе которого лежит 
построение и исследование когнитивной карты ситуации [3, с. 36]. 
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