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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность темы исследования. Электроэнергетика является одной

из наиболее важных составных частей ТЭК и базовой отраслью экономики Рос-

сийской Федерации. Надежное и эффективное функционирование электроэнер-

гетики, бесперебойное энергоснабжение потребителей - основа поступательно-

го развития экономики страны и неотъемлемый фактор обеспечения цивилизо-

ванных условий жизни всех ее граждан. Электроэнергетика является отраслью

жизнеобеспечения государства и населения.

Уникальность электроэнергетики как отрасли материального производст-

ва определяется ее инфраструктурным характером, большим влиянием на по-

литику, экономику и окружающую среду.

Инфраструктурный характер электроэнергетики и ее жизнеобеспечиваю-

щие функции во многом связаны с особенностями энергетического продукта -

электрической энергии, которой в настоящее время нет адекватных замените-

лей. Электрическая энергия используется в технологических процессах всех без

исключения отраслей материального производства, в непроизводственной сфе-

ре, бытовыми потребителями.

До недавнего времени электроэнергетика России относилась к отраслям

естественной монополии. В настоящее время частично сохраняется монополь-

ный рынок. Однако разработана и реализуется стратегия реформирования элек-

троэнергетической отрасли и поставлено много задач, связанных с развитием

конкуренции на электроэнергетическом рынке. В их числе:

• создание конкурентных рынков электроэнергии во всех регионах Рос-

сии, в которых организация таких рынков технически возможна;

• создание эффективного механизма снижения издержек в сфере произ-

водства (генерации), передачи и распределения электроэнергии и улучше-

ние финансового состояния организаций отрасли;

• сохранение и развитие единой инфраструктуры электроэнергетики,

включающей в себя магистральные сети и диспетчерское управление;



• демонополизация рынка топлива для тепловых электростанций;

• создание нормативной правовой базы реформирования отрасли, регу-

лирующей ее функционирование в новых экономических условиях.

Возникает потребность в определении принципов, методов и задач, свя-

занных с конкуренцией. Важнейшей задачей является конкурентная борьба и

ключевые факторы успеха в ней.

В отечественной литературе в определенной степени затрагиваются во-

просы конкуренции на электроэнергетическом рынке. Эта область исследова-

ний является новой для отечественных исследователей и полученные результа-

ты не исчерпывают всех сторон этой сложной проблемы. Деятельность по

обеспечению конкурентоспособности энергетического предприятия на рынке

требует разработки и обсуждения широкого круга вопросов стратегического

менеджмента и маркетинга: характера влияния основных конкурентных сил,

специфики КФУ на рынке, основных конкурентных стратегий и пр.

Для организации эффективной коммерческой деятельности энергетиче-

ских предприятий на рынке необходимо выявить те конкурентные возможно-

сти, которые позволят предприятию быть конкурентоспособным и добиться ус-

пеха на рынке. Эти возможности сконцентрированы в понятии «ключевые фак-

торы успеха». КФУ позволяют направить концентрированные ресурсы в кон-

кретную область, где предприятие видит наибольшие возможности в достиже-

нии преимущества над конкурентами. Ключевые факторы успеха — это те фак-

торы, которым предприятие должно уделять особое внимание, так как они оп-

ределяют его успех на рынке, его конкурентные возможности, непосредствен-

ным образом влияющие на прибыльность.

Комплексных исследований методологии, принципов, методов, алгорит-

мов обеспечения конкурентоспособности и определения КФУ для энергетиче-

ских предприятий в полной мере не разработано. Тем не менее, работа в этом

направлении ведется. В диссертационном исследовании рассматриваются неко-

торые из задач, стоящих в настоящее время перед энергетическими предпри-

ятиями и энергетической отраслью в целом.
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Эффективная деятельность в рыночных условиях — факт, который станет

реальностью в скором будущем. Значительный опыт организации деятельности

энергопредприятий в рыночных условиях имеется за рубежом Он должен быть

использован для решения актуальных задач п современных российских услови-

ях. Однако, российские условия специфичны и это требует развития и доработ-

ки тех положений, которые хорошо освещены в переводной литературе.

Исследования проблем функционирования энергопредприятий в условиях

рынка российскими учеными начались с середины 90-х годов XX в. Приклад-

ные методики технического управления, организации рынка достаточно хоро-

шо исследованы и освещены в литературе, но многие задачи и методы их реа-

лизации находятся только в начальной стадии разработки.

В новых экономических условиях важно определить, что представляет

собой «успех» энергетического предприятия на рынке, в чем он выражается,

каковы факторы, его определяющие. Это определяет актуальность темы дис-

сертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка

принципов и методики определения факторов успеха для тактических и страте-

гических задач управления энергетическими предприятиями, функционирую-

щими на электроэнергетическом рынке.

Для достижения цели исследования поставлены и решены следующие за-

дачи:

• исследованы характеристики электроэнергетического рынка на совре-

менном этапе и в ближайшей перспективе и разработана модель рынка;

• определено понятие «успеха» функционирования предприятия на рын-

ке и разработана схема оценки успеха на основе ключевых факторов;

• разработана схема выявления КФУ для производственных энергетиче-

ских предприятий, позволяющая определить основные этапы методических

разработок;

• определены принципы, методы и критерии содержательной характери-

стики КФУ;

5



• предложена модифицированная схема и методика PEST-анализа для

решения стратегической задачи развития электроэнергетики;

• предложена методика внутреннего анализа затрат производственных

энергетических предприятий на основе цепочек ценностей, с использовани-

ем которых решается вопрос достижения конкурентных преимуществ по

главному фактору успеха - цене продажи.

Объектом исследования являются производственные (генерирующие)

энергетические предприятия.

Предметом исследования является деятельность производственных

энергетических предприятий по достижению конкурентных преимуществ на

конкурентном электроэнергетическом рынке, который в настоящее время соз-

дается в России.

Основная научная идея работы заключается в создании принципов, ме-

тодов и моделей стратегического планирования деятельности энергетических

предприятий в конкурентной среде электроэнергетического рынка, создаваемой

в настоящее время в России.

Теоретической и методологической основой исследования послужили

труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов по созданию прин-

ципов и методов управления сложными объектами электроэнергетики в совре-

менных условиях: Л.С.Беляева, Ю.М. Беляева, В.В. Бушуева, Е.П. Велихова,

Э.П. Волкова, Н.И. Воропая, А.З. Гамма, А.Ф. Дьякова, Ю.Д. Кононова, А.Г.

Коржубаева, М.В.Лычагина, А.А. Макарова, О.В. Марченко, A.M. Мастепано-

ва, Л.Б. Меламеда, Л.А. Мелентьева, А.С. Некрасова, Ю.Н. Руденко, Н.И. Су-

слова, А.А. Троицкого, О.Н. Фаворского, СП. Филиппова, Ю.Л. Шафраника,

В.И. Эдельмана, Л.В. Эдер, И. Юсуфова, А.Б. Яновского и многих других.

Информационную базу исследования составили законодательные и иные

нормативные акты в области ограничения монополистической деятельности на

товарных рынках, отраслевые нормативные акты, статистическая информация

по объектам электроэнергетики (РАО «ЕЭС России», тепловые электростанции

г.Новосибирска), ресурсы Интернет.
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Методы исследования. Широко использовался системный подход, мето-

ды структурного моделирования, представление деятельности предприятия в

виде бизнес-процессов, графические методы, экспертные оценки, статистиче-

ский анализ.

Содержание диссертации соответствует области исследования №15.1

«Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инстру-

ментов функционирования экономики, организации и управления хозяйствен-

ными образованиями промышленности» Паспорта номенклатуры специально-

сти научных работников (экономические науки).

Научная новизна диссертационного исследования:

• разработаны принципы и методы определения ключевых факторов ус-

пеха при тактическом и стратегическом управлении производственными

энергетическими предприятиями, функционирующими на электроэнергети-

ческом рынке;

• предложена схема выявления ключевых факторов успеха энергетиче-

ских предприятий, определены содержание и принципы расчетов для ее эта-

пов;

• предложена методика PEST-анализа в электроэнергетике. Расширена

структура блоков - введены блоки экологических, природных и ресурсных

факторов, определен состав значимых факторов по всем блокам;

• определены критерии, показатели-измерители факторов блоков PEST-

анализа для двух основных задач электроэнергетики. Первая - определение

ключевых факторов успеха и стратегических задач электроэнергетики. Вто-

рая - определение бизнес-процесса и КФУ энергетических предприятий;

• разработана методика стратегического анализа издержек на основе

«цепочек ценности» для разработки программы управления издержками

производственных энергетических предприятий.

Практическая значимость диссертационного исследования. Научные

результаты доведены до прикладных задач:
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• предложена прикладная методика PEST-анализа в электроэнергетике.

Выполнен расчетный пример, подтверждающий работоспособность PEST-

анализа для задач развития электроэнергетики;

• на основе расчетов реальных примеров разработана методика условно-

количественной оценки силы влияния различных факторов на КФУ;

• предложена прикладная методика и на основе четырех объектов рас-

смотрен реальный пример расчета цепочек ценности для тепловых электро-

станций ОАО «Новосибирскэнерго». Он позволяет оценить КФУ реальных

объектов при «запуске» конкурентного электроэнергетического рынка.

Полученные результаты могут явиться базой для исследования широкой

и чрезвычайно актуальной проблемы разработки конкурентных стратегий на

электроэнергетическом рынке.

Результаты исследования переданы на ТЭЦ-2 ОАО «Новосибирскэнер-

го», в ЗАО «Новосибирскэнерго» и используются в их практической деятельно-

сти. Материалы диссертации использовались в учебном процессе Новосибир-

ского государственного технического университета на факультете энергетики

по дисциплине «Стратегический менеджмент».

Апробация результатов исследования. Основные теоретические выводы

и практические рекомендации диссертации докладывались автором на Между-

народной конференции молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы

современной науки» (г.Самара, 2000 г.), конференции «Дни науки НГТУ»

(г.Новосибирск, 2000 г.), седьмой Международной научно-технической конфе-

ренции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, элекгротехника и энерге-

тика» (г.Москва, 2001 г.), региональной научной конференции студентов, аспи-

рантов, молодых ученых «Наука, техника, инновации» (г.Новосибирск, 2001 г.),

Всероссийской научно-технической конференции «Энергосистема: управление,

качество, безопасность» (г.Екатеринбург, 2001 г.), Всероссийской научной

конференции молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации» (г. Новоси-

бирск, 2003 г.), второй Всероссийской научно-технической конференции (с ме-

ждународным участием) «Энергосистема: управление, качество, безопасность»
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(г.Екатеринбург, 2004 г.), The Third Russian-Korean International Symposium in

Science and Technology KORUS-2004 (г.Новосибирск, 2004 г.)

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 14 работ об-

щим объемом 6,7 п.л.

Основные научные результаты, полученные автором и выносимые на

защиту:

• модель олигопольного электроэнергетического рынка, позволяющая

разрабатывать методику определения КФУ энергетического предприятия,

функционирующего на электроэнергетическом рынке;

• схема определения ключевых факторов успеха;

• модифицированная структура PEST-анализа, ориентированная на энер-

гетические предприятия электроэнергетического рынка;

• методика PEST-анализа для задачи развития электроэнергетики России,

включающая следующие этапы: разработка цели анализа, определение по-

казателей-измерителей цели и факторов, на них влияющих, разработка стра-

тегических задач развития электроэнергетики;

• модифицированная структура цепочек ценностей, позволяющая вести

разработку стратегии управления издержками тепловых электростанций;

• методика анализа издержек в электроэнергетике с использованием це-

почек ценности.

Структура и объем диссертации. Цели и задачи исследования опреде-

лили логику и структуру диссертации, состоящую из введения, четырех глав,

заключения, списка литературы и приложений. Основной текст диссертации

изложен на 158 страницах, включает 39 рисунков, 23 таблиц и 9 приложений.

Список литературы содержит 173 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель и за-

дачи диссертационного исследования, определены его теоретические и методо-
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логические основы, дана характеристика научной новизны и практической зна-

чимости.

В первой главе «Состояние вопроса об эффективном управлении энерге-

тическим предприятием» проведен анализ теоретических разработок отечест-

венных и зарубежных ученых в области эффективного управления энергетиче-

ским предприятием, раскрыты особенности электроэнергетической отрасли,

сформулированы задачи исследования.

Электроэнергетика является одной из наиболее важных составных частей

ТЭК и базовой отраслью экономики Российской Федерации.

Уникальность электроэнергетики как отрасли материального производст-

ва определяется: инфраструктурным характером, выполнением задач жизне-

обеспечения общества и населения, высоким влиянием на политику и экономи-

ку государства, воздействием на окружающую среду.

Инфраструктурный характер электроэнергетики и ее жизнеобеспечиваю-

щие функции обусловлены особенностями энергетического продукта - элек-

трической энергии, которой в настоящее время нет адекватных заменителей.

Учитывая особенности электроэнергетики как отрасли материального

производства, ее особый статус, высокую социальную значимость, были выде-

лены некоторые особенности управления в отрасли, к числу которых отнесены:

использование системного подхода в управлении; высокая значимость техниче-

ского (диспетчерского) управления; наличие коммерческого управления; необ-

ходимость стратегического подхода в управлении.

Выявлено, что в рамках коммерческого управления объектами электро-

энергетики должны в обязательном порядке учитываться ограничения макро-

среды и факторы успеха коммерческой деятельности, очень сильно зависящие

от ограничений. Без решения этой проблемы невозможно разрабатывать клю-

чевые факторы успеха (КФУ) энергетических предприятий для целей коммер-

ческого успеха.
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В настоящее время реализуется программа реформирования энергетики,

направленная на создание в потенциально конкурентных секторах (главным

образом, производства и сбыта электроэнергии) конкурентного рынка.

Переход к конкурентному рынку в сферах генерации и сбыта электриче-

ской энергии сопряжен с проблемой организации эффективной деятельности в

новых экономических условиях. Одной из важнейших задач становится задача

обеспечения конкурентоспособности энергетических предприятий.

Деятельность по обеспечению конкурентоспособности энергетического

предприятия на рынке требует разработки и обсуждения широкого круга во-

просов стратегического менеджмента и маркетинга: характера влияния основ-

ных конкурентных сил, специфики КФУ на рынке, основных конкурентных

стратегий и пр. В настоящее время в отечественной науке эти вопросы разрабо-

таны недостаточно и требуется всестороннее их исследование.

Анализ степени изученности проблемы определил необходимость даль-

нейших исследований вопросов обеспечения конкурентоспособности энергети-

ческих предприятий.

Во второй главе «Выявление ключевых факторов успеха производствен-

ных предприятий электроэнергетики на олигопольном энергетическом рынке»

проведено исследование конкурентности электроэнергетических рынков Рос-

сии. Установлено, что олигопольный рынок, при условии хозяйственной само-

стоятельности предприятий энергетики, возможен для сорока трех региональ-

ных энергетических рынков. Этот анализ и определил требования к разработке

КФУ для олигопольного электроэнергетического рынка.

С целью определения наиболее значимых характеристик электроэнерге-

тического рынка для выявления ключевых факторов успеха генерирующих

предприятий была разработана модель олигопольного электроэнергетического

рынка (рис.1).

За основу при разработке модели олигопольного энергетического рынка

принята модель «4Р», разработанная Ф.Котлером (product, price, place, promo-

tion), дополненная элементом personal. Модель включает пять блоков, два из
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которых (стратегии продвижения и управления персоналом) имеют типовой ха-

рактер, а на остальные блоки в значительной степени влияет специфика элек-

троэнергетического рынка По этим блокам определены основные факторы,

влияющие на конкурентное положение предприятия на рынке На основе моде-

ли разработана схема выявления КФУ.

Рис.1. Модель олигопольного энергетического рынка для определения

ключевых факторов успеха генерирующего предприятия

Большое внимание было уделено конкретизации понятия «успех» приме-

нительно к электроэнергетическому рынку. Анализ эволюции концепций

управления предприятием, учет особенностей электроэнергетики позволили

определить, что в настоящее время успех на электроэнергетическом рынке на-
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ходит свое отражение в критериальном показателе «стоимости фирмы». Прове-

денные исследования особенностей электроэнергетической отрасли показали,

что предприятия энергетики являются объектами большой социальной значи-

мости, производящие жизненно необходимую продукцию. В результате, при

оценке стоимости энергетического предприятия, для оценки успешности его

деятельности, необходимо учитывать помимо финансовых показателей и пока-

затели значимости объекта для региона, государства, населения (общественная

значимость, экологические характеристики и перспективы развития бизнеса).

В диссертационной работе основное внимание было уделено выявлению

КФУ коммерческой деятельности энергетических предприятий.

В качестве основного критерия коммерческого успеха энергетического

предприятия на рынке предлагается использовать показатель рентабельности

собственного капитала. Для него получено аналитическое выражение связи с

различными технологическими параметрами. Проведен расчет влияния различ-

ных технологических параметров на критерий рентабельности собственного

капитала. Пример выполнен для электростанций ОАО «Новосибирскэнерго».

Методом цепных подстановок получена оценка влияния факторов на рента-

бельность собственного капитала и определен отбор значимых факторов: тариф

на электроэнергию; стоимость имущества (активов); интегральный коэффици-

ент использования оборудования; цена топлива; соотношение выработки элек-

троэнергии при раздельном производстве и по теплофикационному режиму.

Эти факторы предложено отнести к ключевым факторам успеха коммерческой

деятельности производственного электроэнергетического предприятия.

В третьей главе «Методика анализа макросреды при разработке ключе-

вых факторов успеха в электроэнергетике» разработано определение конкурен-

тоспособности энергетического предприятия, под которой понимается способ-

ность предприятия выполнять свои функции, обеспечивая реализацию миссии,

на основе ключевых факторов успеха при достижении максимальной «стоимо-

сти» предприятия по сравнению с конкурентами.
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Определены методы анализа перспективного развития ключевых факто-

ров успеха. Показано, что для электроэнергетики, с учетом ее особенностей,

центральная роль принадлежит методам анализа макросреды (рис.2).

В качестве базового метода был выбран метод PEST-анализа. Однако

применение PEST-анализа в электроэнергетике требует определенного разви-

тия его структуры, содержания и методики применения. В диссертационном

исследовании разработана методика проведения PEST-анализа для прикладных

задач электроэнергетики. Рассмотрено две основных задачи. Первая - развитие

электроэнергетики как базовой отрасли экономики России. Основу электро-

энергетики России составляют в первую очередь генерирующие энергетические

предприятия, определяющие возможность производства необходимого количе-

ства электроэнергии, обеспечение перспектив развития экономики.

Второй задачей при разработке методики PEST-анализа в электроэнерге-

тике является укрепление конкурентных позиций энергетических предприятий

на рынке. Эти задачи взаимосвязаны и должны решаться совместно.

Рис.2. Схема определения ключевых факторов успеха на основе ком-

плексного использования методов анализа
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В литературе по менеджменту нет единого подхода к выделению блоков

PEST-анализа. Логично предположить, что их состав определяется целями про-

ведения анализа. Стандартная схема PEST-анализа предполагает наличие четы-

рех блоков факторов: политических, экономических, социальных и технологи-

ческих. Значимость этих факторов для PEST-анализа выделяют практически все

исследователи. В диссертационном исследовании обоснована необходимость

расширения состава блоков PEST-анализа, в результате чего определены ос-

новные направления развития метода PEST-анализа для электроэнергетики и

энергетического предприятия.

Предложена более широкая блочная структура PEST-анализа, включаю-

щая дополнительно три блока: природные, экологические и ресурсные факто-

ры. Необходимость выделения в качестве самостоятельных в рамках PEST-

анализа экологических, ресурсных и природных факторов обусловлена сле-

дующими обстоятельствами:

1. Электроэнергетика является крупнейшим загрязнителем окружающей

природной среды: порядка 40-50% суммарных вредных выбросов в атмосферу

осуществляется предприятиями энергетики. В свете ужесточения экологиче-

ской политики многих государств мира во многих из них, в том числе и в Рос-

сии, на государственном уровне решается задача снижения негативного воздей-

ствия на окружающую среду;

2. Специфика электроэнергетического оборудования производственных

предприятий энергетики во многом определяется характеристиками используе-

мых первичных источников энергии. Так, высокий потенциал гидроресурсов,

ресурсов солнечной энергии, ветра и пр. определяет возможность промышлен-

ного использования электроэнергии из этих источников. Кроме того, при под-

боре оборудования для тепловых и конденсационных электростанций опреде-

ляется так называемый проектный вид топлива, использование которого обес-

печит наиболее высокий КПД работы предприятия;

3. Электроэнергетика, как никакая другая отрасль экономики, подвержена

влиянию природных факторов. Природные факторы оказывают особенно силь-
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ное влияние на производство электроэнергии, структуру используемых в еди-

ной энергосистеме мощностей, что составляет основу деятельности предпри-

ятий отрасли.

Выделенные блоки факторов прямо или косвенно оказывают воздействие

на электроэнергетику через комплекс технологических факторов. Поэтому, для

того, чтобы не нарушать стандартную схему PEST-анализа, но, тем не менее,

подчеркнуть значимость и необходимость самостоятельного исследования

вновь выделенных блоков факторов, структура PEST-анализа в электроэнерге-

тике была представлена в виде расширенной стандартной схемы PEST-анализа

(рис.3).

Для идентификации факторов, влияющих на показатели-измерители стра-

тегического развития отрасли, были выбраны в качестве целей макроэкономи-

ческие показатели мировой электроэнергетики: производительность труда в от-

расли, энерго- и электроемкость ВВП, производство электроэнергии на душу

населения. Для них предложен состав основных факторов. Это позволило более

корректно решать задачу применения PEST-анализа в конкретных условиях.

Рис.3. Структура блоков PEST-анализа в электроэнергетике

За основу идентификации факторов, влияющих на ключевые факторы ус-

пеха генерирующего энергетического предприятия взят бизнес-процесс. Пред-

ложена структура бизнес-процессов, включающая следующие элементы: ос-

новные фонды, инвестиции, ресурсы, товар, цена, рынок. Определена связь ме-
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жду элементами бизнес-процессов и факторами макросреды электроэнергети-

ческой отрасли.

Проведена качественная оценка силы влияния различных факторов. Для

оценки силы влияния факторов макросреды была предложена рейтинговая

шкала, в которой в качестве оценок использованы следующие значения:

1. очень сильное влияние - прямое и быстрое воздействие (5 баллов);

2. сильное влияние - прямое но медленное воздействие (4 балла);

3. умеренное влияние — косвенное и быстрое воздействие (3 балла);

4. слабое влияние — косвенное и медленное воздействие (2 балла);

5. очень слабое влияние — косвенное влияние через несколько ступеней

связи (1 балл).

Характеристика степени влияния групп факторов макросреды на перспек-

тивы развития электроэнергетики представлена в табл. 1.

Таблица 1

Характеристика степени влияния блоков PEST-анализа на перспективы

развития электроэнергетики

Проведенные исследования показали, что наибольшее влияние на пер-

спективы развития электроэнергетической отрасли оказывают технологические,

природные, экономические, экологические и политические факторы.

Для оценки силы воздействия факторов макросреды на бизнес и ключе-

вые факторы успеха генерирующего энергетического предприятия был прове-

ден расчет усредненных показателей влияния факторов и блоков PEST-анализа

(табл.2).
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Таблица 2

Оценка влияния блоков факторов PEST-анализа на бизнес и ключевые факторы

успеха генерирующего энергетического предприятия

Факторы макросреды

1
1. Политические
2. Экономические
3. Социальные
4. Технологические
5. Природные
6. Экологические
7. Ресурсные

Влияние на развитие электроэнергетики, балл
основные

фонды
2

1,08
1,60
0,33
3,14
1,75
2,67
1,25

инве-
стиции

3
1,75
3,00
0,33
2,86
2,00
1,00
1,25

ре-
сурсы

4
1,08
1,13
0,00
1,71
2,75
1,00
3,75

то-
вар

5
1,50
1,33
1,67
0,71
0,75
0,00
0,50

це-
ны
6

1,83
2,00
1,67
1,43
3,00
1,00
2,75

ры-
нок

7
1,33
1,80
1,33
3,00
3,00
0,00
1,75

Интегральная
оценка влияния
блока факторов

8
5,08
8,40
3,34
10,71
12,50
2,67
8,25

На основе научных результатов была предложена методика PEST-анализа

состояния электроэнергетической отрасли. Выполнен пример расчета, на осно-

ве которого определены стратегические решения по усилению ключевых фак-

торов успеха энергетического предприятия.

В четвертой главе «Стратегический анализ издержек как основа обеспе-

чения конкурентоспособности тепловых электростанций» решается задача

управления издержками тепловых электростанций.

Установлено, что важнейшей стратегической задачей в разработке клю-

чевых факторов успеха является анализ и снижение цены. На основе имеющих-

ся литературных источников был сделан вывод о возможности использования

общих теоретических положений для разработки методики управления издерж-

ками и ценами предприятий энергетики.

В диссертационном исследовании в качестве основного метода управле-

ния издержками рассматриваются цепочки ценности М.Портера и McKinsey.

Установлена целесообразность их использования и возможность их преобразо-

вания в цепочку ценности энергетических предприятий с учетом их специфики.

Энергетическим предприятием, рассматриваемым в диссертационном исследо-

вании, является теплоэлектроцентраль (ТЭЦ).

Для разработки цепочек ценности тепловой электростанции были исполь-

зованы следующие основные материалы: цепочки ценности М.Портера и
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McKinsey; калькуляция себестоимости электрической энергии; модель олиго-

польного электроэнергетического рынка; схема классификации и кодирования

информации по проекту ГОСТ 24525.0-80 «Классификация и кодирование под-

систем и задач АСУ в энергетике». Эти материалы позволили разработать

структуру цепочки ценности, определить ее звенья и наметить методику расче-

та затрат по звеньям.

Предложена структурная схема цепочки ценности тепловой электростан-

ции, которая включает ряд дополнительных звеньев по сравнению с имеющи-

мися предложениями: охрана окружающей среды и ремонт основного и вспо-

могательного оборудования (рис.4).

Рис.4. Цепочка ценности производственного энергетического предпри-

ятия по функциям управления

При разработки цепочек-ценностей стояла задача преобразования стан-

дартной калькуляции себестоимости. Формирование и калькулирование себе-

стоимости электрической энергии стандартным методом имеет некоторые от-

личительные особенности:
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а) расход и затраты на топливо принимаются в полном соответствии с

объемом производства электрической энергии на рассматриваемых интер-

валах времени (месяц, квартал, год);

б) другие элементы затрат, включаемые в себестоимость электрической

энергии распределяются равномерно во времени, что при определении цены

производства является условностью.

Предложена схема преобразования статей калькуляции себестоимости

электроэнергии в звенья цепочек ценности тепловой электростанции (рис.5).

Статьи калькуляции Звенья цепочки ценности

Рис.5. Упрощенная схема преобразования стандартной калькуляции за-

трат в цепочку ценности

Представленная на рис.5 схема разнесения затрат по элементам цепочки

ценностей упрощена. В действительности взаимосвязи сложнее. Содержание

каждого из звеньев цепочки ценности ТЭЦ требует отдельного обоснования.

Так, статьи калькуляции «топливо на технологические цели», «вода на техноло-

гические цели», «заработная плата производственных рабочих», «отчисления
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на социальное страхование», «расходы по подготовке и освоению производст-

ва» относятся к производственной деятельности энергетического предприятия.

Поэтому они должны быть распределены на производственные элементы

цепочки ценности, т.е. на производство электроэнергии по теплофикационному

и конденсационному режимам. Выделение теплофикационного и конденсаци-

онного режима тепловой электростанции вызвано их экономическим различи-

ем. Коэффициент полезного действия (КПД) теплофикационного цикла больше,

чем конденсационного, следовательно

где - выработка электрической энергии тепловой электростанцией

за период времени t;

- выработка электрической энергии тепловой электростанци-

ей в теплофикационном режиме за период времени t;

— выработка электрической энергии тепловой электростанци-

ей в конденсационном режиме за период времени t.

Базой для разнесения затрат между производственными элементами це-

почки ценностей является выработка электрической энергии, данные о которой

по режимам представлены в отчетных или плановых документах энергетиче-

ского предприятия.

Статьи калькуляции «амортизация производственного оборудования» и

«ремонтный фонд» представляют собой однородные затраты, которые могут

быть отнесены на ремонт и воспроизводство основных средств предприятия.

Поэтому целесообразно их отнесение на «ремонт основного и вспомогательно-

го оборудования» цепочки ценности.

Цеховые расходы целесообразно разносить по таким элементам цепочки

ценностей, как «материально-техническое снабжение», «НИОКР», а также об-

щее управление и кадровая политика.

Общезаводские расходы включают расходы на уровне всего предприятия.

К элементам цепочки ценностей, имеющим общезаводской характер, целесооб-
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разно отнести «маркетинг», «сбыт электроэнергии», «защита окружающей сре-

ды», а также «общее управление (менеджмент) и кадровая политика».

На основе схемы преобразования стандартной калькуляции себестоимо-

сти электрической энергии в цепочку ценностей энергетического предприятия

была разработана модель цепочки ценностей тепловой электростанции, способ-

ная стать методической основой стратегического анализа издержек в электро-

энергетике.

По предлагаемым схемам и методике были выполнены расчеты для четы-

рех тепловых электростанций ОАО «Новосибирскэнерго». В основу расчетов

положены отчетные данные за 2000-2003 гг. и определены конкурентные пози-

ции тепловых электростанций на региональном электроэнергетическом рынке.

При расчетах получены некоторые методические предложения по оценке про-

филя, карты стратегических групп, качественной оценке важности различных

звеньев цепочки ценности тепловой электростанции.

В заключении приведены основные результаты выполненной работы, ко-

торые состоят в следующем:

1. Разработана модель электроэнергетического рынка России для выявле-

ния ключевых факторов успеха.

2. Предлагается в качестве критерия успеха энергетического предприятия

на рынке использовать критериальный показатель стоимости предприятия, ве-

личина которого зависит от четырех факторов: текущего финансового состоя-

ния, общественной значимости объекта энергетики, экологических характери-

стик энергетического предприятия и перспектив его развития.

3. Определен состав ключевых факторов успеха коммерческой деятельно-

сти тепловой электростанции.

4. Разработана методика анализа перспективного развития ключевых фак-

торов успеха энергетических предприятий. Для электроэнергетики, с учетом ее

особенностей, центральное место принадлежит методам анализа макросреды.
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5. Предложена методика PEST-анализа в электроэнергетике. Расширена

структура блоков - введены блоки экологических, природных и ресурсных

факторов, определен состав значимых факторов по всем блокам.

6. Предложена методика условно-количественной оценки силы влияния

различных факторов на перспективы развития электроэнергетики и бизнес ге-

нерирующего энергетического предприятия.

7. Предложена методика стратегического анализа издержек на основе це-

почек ценности для разработки программы управления издержками тепловых

электростанций.
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