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I. О С Н О В Н Ы Е ИДЕИ И В Ы В О Д Ы ДИССЕРТАЦИИ 

Эффективность происходящих преобразований российской эконо
мики в условиях становления рыночных отношений зависит от качества и 
надежности межотраслевых связей с топливно-энергетическим комплек
сом (ТЭК) России. 

Взаимосвязи ТЭК с экономикой являются предметом длительных 
научных исследований ведущих научно-исследовательских организаций и 
вузов России. 

Установлено, что развитие ТЭК страны играет важную стратегиче
скую роль в решении экономических, социальных и экологических про
блем, оказывает влияние на взаимодействие российской экономики с эко
номикой стран дальнего и ближнего зарубежья. 

Анализ результатов деятельности ТЭК показал, что его функциони
рование характеризуется спадом производства (по сравнению с 1990 г.) 
энергоресурсов, хотя и меньшего, чем общий спад в экономике, что при
водит к росту энергоемкости валового внупреннего продукта (табл. 1). Из
вестно, что энергоемкость в России почти в три раза выше, чем в странах 
Западной Европы и в двое выше, чем в США. 

Таблица 1 
ТЭК России в 1990-2002 гг. 

Показатель 

Внутреннее потребление 
энергоресурсов, млн т у т . 

Производство первичных 
энергоресурсов: всего, 
млн т у. т. 

в том числе: нефть и кон
денсат, млн т 
Природный газ, млрд м 
Уготь. млн т 
Производство элек
троэнергии, млрд кВт • ч 
Первичная переработка 
нефти, млн т 

1990 
1267 

1862 

516 

641 
395 
1082 

298 

1991 
1261 

1758 

462 

643 
353 
1068 

286 

1993 

1107 

1539 

354 

618 
306 
957 

223 

1995 

943 

1406 

307 

595 
263 
862 

183 

1997 

908 

1362 

305 

570 
244 
833 

178 

1999 
916 

1386 

305 

591 
249 
845 

169 

2000 

925 

1421 

324 

584 

879 

175 

2001 

957 

1465 

348 

581 

891 

178 

2002 

944 

1507 

380 

595 

889 

185 

Переход к рыночной экономике и задача по увеличению ВВП , по
ставленная Президентом РФ требуют проведения повсеместного режима 
экономии, сбережения всех видов ресурсов и рационального их использо
вания. 

Исследования автора диссертации показали^ что наряду с высокой 
энергоемкость развитие ТЭК страны, форми^ввааввдибйдцйгддровня на-
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дежности топлива и энергоснабжения потребителей, а также живучесть 
отраслевых систем экономики сдерживаются следующими проблемами-

- значительный износ основных фондов во всех отраслях комплекса, 
низкие темпы обновления морально устаревшего оборудования; 

- неудовлетворительное положение с инвестированием в отраслях 
ТЭК, особенно в электроэнергетике, газовой и угольной промышленно
сти; 

- диспропорция цен на взаимозаменяемые энергоресурсы, что обу
славливает чрезмерную ориентацию на природный газ и снижение доли 
угля; 

- отставание производственного потенциала ТЭК от мирового науч
но-технического уровня; 

- не развитость организационного экономического обеспечения и 
неудовлетворительное состояние в сфере взаимных расчетов хозяйст
вующих субъектов, включая предприятия ТЭК; 

- отсутствие научно-обоснованной маркетинговой политики в сфере 
рационального использования топливно-энергелических ресурсов; 

- старение основных фондов и недостатки организации управления, 
что повышает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и сни
жения живучести систем энергетики. 

Неустойчивое функционирование ТЭКа России и негативное его 
влияние на экономику обусловили необходимость перехода к экономиче
ской модели, основанной на максимальном использовании рыночных от
ношений и конкуренции в качестве основного инструмента повышения 
эффективности отрасли. 

Новый этап рыночных преобразований в электроэнергетике Р Ф 
начался в период 2002-2003 гг. Так, в 2003 г. принята Программа соци
ально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу (ут
верждена распоряжением Правительства РФ от 15.08.2003 г. № 1163-р), в 
соответствии с которой определены цель и задачи государственной поли
тики в области реформирования электроэнергетики Российской Федера
ции. 

Цель энергетической политики государства состоит в том, чтобы 
обеспечить: 

- структурную перестройку российской экономики в пользу мало
энергоемких обрабатывающих отраслей и сферы услуг: 

- реализацию потенциала технологического энергосбережения. 
Перед экономикой ставится задача достижения нового более высо

кого качественного состояния ТЭКа. Перспективы его развития в количе
ственном выражении определены напряженными нормативами (табл. 2). 

Достижение поставленных целей не может быть реализовано без по
вышения эффективности использования энергетических ресурсов на всех 
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Таблица 2 

Нормативы развития отраслей ТЭКа 
Показатели Т Э К а 

Увеличение производства первичных энергоресурсов, 
млн т у. т. 
Рост выработки электроэнергии, млрд кВт. ч 
Увеличение добычи нефти, млн т 
Увеличение добычи газа, млрд M J 

Рост добычи угля, млн т 
Увеличение отпуска централизованного тепла, млн Гкал 

Нормативы 
2002i . 

1515 

892 
379 
595 
253 
1437 

2010 г. 
1820 

1070 
490 
665 
330 
1625 

г 2 0 2 0 . . 
2030 

1365 
520 
730 
430 
1820 

Составлено по: Энергетическая стратегия России на период до 2020 г. // Российская 
газета. 7 октября 2003, № 39 (429). 

стадиях преобразования энергоресурсов от добычи до использования. По
ловина прогнозируемого роста экономики может быть получена за счет ее 
структурной перестройки без увеличения затрат энергии. Технологиче
ское энергосбережение может обеспечить 20% роста экономики, а 30% 
прироста ВВП потребует значительного увеличения расхода энергии. В 
связи с этим актуальное значение имеет разработка концепции системной 
организации рационального использования энергии как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. 

Происходящие сейчас в стране процессы дальнейшего реформиро
вания отраслей ТЭКа должны быть направлены на создание рыночного 
механизма, обеспечивающего высокий уровень энергоиспользования по 
всей энергетической цепочке "добыча энергоресурса - транспорт — преоб
разование - передача, распределение и потребление конечной энергии". 
Только при этом условии рыночная система будет способна обеспечить 
устойчивость ТЭК(а) и повышение эффективности энергоиспользования в 
национальном хозяйстве в целом. 

Это следует из того, что коэффициент полезного использования 
{КИИ) энергоресурса определяется произведением КПП последователь
ных стадий его преобразования: 

КПИэ = \\КПИ1, 

где КПИ, - коэффициент полезного использования ресурса на г'-й 
стадии преобразования. 

Современные процессы реформирования энергетических рынков ох
ватывают главным образом сферу производства и лишь в незначительной 
степени задевают сферу потребления энергии, в результате чего до сих 
пор не удалось включить в процессе оптимизации топливно-
энергетического баланса механизмы рационального использования энер
гии и энергосбережения. 
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В то же время на стадии потребления энергии и топлива в настоящее 

время имеются еще достаточно большие возможности повышения эффек
тивности энергоиспользования, причем многие из них не связаны с круп
ными капитальными затратами и определяются совершенствованием ор
ганизации производства, улучшением учета и т. п. В этом же направлении 
может действовать и правильный выбор энергоносителей, способствуя 
улучшению структуры производимых ресурсов, втягиванию в использо
вание местных энергоресурсов и в конце концов совершенствованию 
структуры топливно-энергетического баланса страны. 

В этом случае сфера сбыта может превратиться в сферу успешного 
бизнеса. Наконец, последняя стадия - стадия потребления Она завершает 
энергетическую цепь от добычи до использования. Тем не менее именно 
правильное соотношение цен на энергоносители на уровне потребления 
предопределяет формирование рациональной структуры топливно-
энергетического баланса в масштабах всей страны. Организация конку
ренции между ресурсами будет способствовать повышению эффективно
сти их использования, а что еше более важно выравниванию цен на энер
горесурсы на стадии потребления. 

Одновременно на стадии потребления может быть решена и еще од
на важная задача повышения эффективности энергоиспользования в це
лом за счет реализации потенциала энергосбережения. Энергосбережение 
должно стать как бы дополнительным энергоресурсом, затраты на исполь
зование которого могут конкурировать с затратами на добычу первичных 
энергоресурсов. 

Анализ генезиса развития систем рационального использования 
энергетических ресурсов позволил автору сформулировать основные про
блемы, которые необходимо учитывать при формировании методологии 
комплексных исследований и системной организации энергоиспользова
ния (рис. 1). 

Автор считает, что целью системной организации и упорядочения 
процессов энергоиспользования является, накопление предприятиями, 
входящими в систему энергопроизводства и энергопотребления, потен
циала энергосбережения до уровня, когда его можно рассматривать как 
серьезный системный ресурс, который, в свою очередь, может быть ис
пользован в качестве эффективного рыночного регулятора на рынке энер
горесурсов Автор солидарен с учеными, которые считают, что эффектив
ное использование энергии должно охватывать весь технологический 
процесс, всю энергетическую цепочку преобразования топливно-
энергетических ресурсов от их добычи до конечного использования 

В диссертации показано, что управлять рациональным использова
нием энергоресурсов можно воздействуя на: неэнергетическую состав
ляющую производительного потенциала, что позволяет экономить конеч-
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Системная организация 

использования энергоресурсов 

Методология и теория 
системной органию-

ции 
• Закономерности и 

тенденции развития 
энергетических и 
маркетинговых тех
нологий 

• Особенности и свой
ства систем эффек
тивного энергоис-
польчования и энер
госбережения 

• Методы и средства 
исследования систем 
энергетики, мульти
медиа и информаци
онные технологии 

Управление функ
ционированием энер

гетики 
• Планирование и ор

ганизация развития 
энергетического 
комплекса 

• Управление режи
мами производства 
распределение и ис
пользование энер
гии 

• Совершенствование 
экономического ме
ханизма взаимодей
ствия субъектов 
энергетического 
рынка 

• Развитие норматив
но-правовою аппа
рата и механизма го
сударственного ре
гулирования 

Управл ение 
шергосбереженисм 

• Федеральные и ре
гиональные энер!ети-
ческие комиссии, 
программы энерго
сбережения 

• Процессы энергосбе
режения во всей энер
гетической цепочке, 
технология энерго
сбережения 

• Ценовая и тарифная 
политика в энергети
ке 

• Маркетинговая поли
тика и инструмента
рии энергосбереже
ния 

Рис. 1. Структура комплексного исследования системной 
организации энергоиспользования 

ную энергию (электрофизическую, электрохимическую, силовую, высоко
температурную, средне- и низкотемпературную); уровень организации 
энергетического хозяйства потребителей (за счет повышения коэффици
ента полезного действия (КПД) энергоиспользующих установок; совер
шенствования организации управления энергохозяйством и т. д.); уровень 
процессов добычи переработки, преобразования и распределения (с уче
том потерь) энергоресурсов, т. е. на всех стадиях ТЭКа страны. 

В диссертации рассмотрена взаимосвязь энергоэкономических ха
рактеристик системной организации рационального использования энер
горесурсов (табл. 3). 
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Вил экономии 

Таблица 3 
Взаимосвязь энергоэкономических характеристик системной 
организации рационального использования энергоресурсов 

Составляющие эффекта системной организации 

Экономия конеч-
ной энергии 

Конечное 
потребление 

AQ 

Энерюхозяйства 
потребителей 

O/nJ 

Энерго технологии 
ТЭК 
(l/Vn) 

Экономия произ
водящих видов 
энергии 
Экономия первич
ных энергоресур
сов 

ОЫ AW (i/vJ 

(Щ „ J О'тд лр 

Чп 

in 

AQ - экономия за счет снижения удельной энергоемкости экономики 
(в сфере конечного потребления энергоресурсов и в неэнергети
ческой части производительного потенциала страны); 

AW- экономия преобразованных видов энергии (энергоносителей) за 
счет совершенствования энергоиспользуюгдего аппарата энерго
хозяйства; 

Afi - экономия первичных энергоресурсов (топлива и энергии в энер
готехнологических процессах Т Э К ) ; 

- средневзвешенный КОД энергоиспользующих установок по
требляющих систем; 

- средневзвешенный К П Д перерабатывающих и преобразующих 
установок с учетом потерь при распределении; 

г; - общий коэффициент полезного использования энергоресурсов 
( КИИ) . 

В диссертации рассмотрена стратегия формирования и развития ин
формационного обеспечения в системе рационального использования 
энергоресурсов и разработано дерево целей по проблеме экономии и ра
ционального использования ТЭР (рис. 2). 

К числу важнейших функций информационного обеспечения энер
гетического предприятия вне зависимости от уровня его иерархической 
соподчиненности и соответствующих структурных полномочий и компе
тенций автор относит индикативную функцию, проявляющуюся в необхо
димости предоставления руководству совокупности сведений, позволяю
щих по возможности всесторонне и объективно оценивать текущую си
туацию. Наиболее наглядным образом индикативная функция выражается 
в системе показателей, характеризующих различные аспекты деятельно
сти предприятия. 



Интенсификация техното-
гических процессов 

Сокращение 
расхода Т Э Р 
за счет сни

жения потерь 
в окружаю
щую среду 
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конструкция 
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процессов 
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в энергетиче

ских уста
новках 
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К П Д энерге
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установок и 
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систем учета 
иконтро1я 

потребления 
Т Э Р 

Стратегия маркетинг-менеджмента 

Совершенствование организа
ции производства 

Внедрение современных 
норм расхода Т Э Р 

Разработка и 
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системы 

стимучиро-
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товка и пере

подготовка 
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организаций и 
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вития производства 

Пули экономии и рационального использования Т Э Р 

Рис. 2. Дерево целей по проблеме экономии и рационального использования ТЭР 
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Автором предлагается два блока показателей, определяющих уро
вень энергоиспользования: 

- для энергогенерирующей системы; 
- для энергопостребляющей системы. 
Для энергопотребляющей системы, например, к числу важнейшей 

информации, определяющей уровень энергоиспользования, предлагается 
отнести информацию: 

- об объемах, структуре, процессах и режимах энергопотребления; 
- об энергопотребляющих объектах, системньк и процессных харак

теристиках их энергопотребления; 
- об информационно-технических мероприятиях, направленных на 

рациональное использование электроэнергии и стимулирующих энерго
сбережение; 

- о реальном и потенциальном уровне энергосбережения по ос
новным категориям потребителей электроэнергии. 

В диссертации показано, что система информационного обеспечения 
рационального использования энергоресурсов должна являться составной 
частью маркетинговой информационной системы (МИС) предприятия, 
территории, региона, страны в целом. Как подсистема МИС она должна 
формироваться с учетом следующих признаков структуризации: 

- формулирование глобальной цели; 
- обоснование конкретных целей; 
- выделение пространственных энергопотребляющих целей; 
- виды процессов и оборудования использования энергоресурсов; 
- выявление потребностей энергоресурсов, их получение, распреде

ление и потребление; 
- функции их вербальных характеристик; 
- текущие и стратегические задачи; 
- управление принятием, реализацией решений в сфере использова

ния энергоресурсов, контроллинг; 
- процесс и иерархия делегирования полномочий с учетом правового 

обеспечения энергопотребляющих систем. 
В этом контексте существенным является знание существующих и 

разработка новых программных продуктов, использование которых может 
повысить эффективность информационного обеспечения в системе рацио
нального использования энергии в условиях формирования рыночных от
ношений. Здесь имеются в виду программные продукты для: 

- обеспечения процесса использования методов и приемов маркетин
га энергоиспользования (сегментный анализ, анализ привлекательности 
сегментов, SWOT-анализ, STEP-анализ, метод 4Р и др.); 

- обеспечения пользователя Интернета, применяемое в маркетинго
вых целях; 



и 

- обеспечения статистической обработки маркетинговых характери
стик энергоиспользования; 

- обеспечения имеющегося маркетингового программного комплекса 
(маркетинг-микс, Marketing Analytic, Marketing Expert и др.); 

- внедрения геоинформационных систем (ГИС) в процесс управле
ния энергоиспользованием. 

Геоинформационные системы в сфере исследования и организации 
процесса рационального использования энергоресурсов могут применять
ся для получения хранения, обработки, анализа и дизайна информации об 
энергоиспользовании, которая распределена в пространстве и во времени. 
ГИС дополняют стандартные операции баз данных и создают преимуще
ства наглядности и пространственного анализа электропотребления ры
ночных структур, предоставляют новые возможности для постановки за
дач, относящихся к поиску информации распределенной за пределами 
системы энергопотребления той или иной фирмы, территориального обра
зования. Например, влияние уровней энергопотребления на экологию ре
гиона, селитебной территории. 

В диссертации автор базируется на методологии маркетинга взаимо
действия, которая предполагает научно обоснованную увязку идеи энер
гоиспользования, ее стратегии и инструментария. Лейтмотивом концеп
ции маркетинга взаимодействия является идея ориентации на потребите
ля, покупателя, на его потребности, желания удовлетворенности. 

Автор считает, что система управления маркетингом взаимодействия 
с клиентами должна строиться по классической схеме (рис. 3). В контек
сте этой концепции в диссертации рассмотрены маркетинговые трансак
ции в системе "энергоснабжения и энергопотребления системы". 

В этой цепочке, как показали исследования, для энергоснабжающей 
организации возрастает риск потерять своих существующих клиентов (как 
корпоративных, так и индивидуальных). Это становится возможным, так 
как потребителю энергии разрешается свободно выбирать поставщика 
энергии и линию электропередачи соответственно. 

Несмотря на то, что уровень готовности сменить поставщика не вы
сокий (например, в Германии от 3 до 4%), такая возможность имеется и ее 
нельзя не учитывать. Степень вовлечения в процесс смены поставщика 
электрической энергии может значительно возрасти, когда повысится 
шанс сэкономить затраты на электроэнергию на смене поставщика. Вот 
почему измерение степени удовлетворенности потребителей взаимоотно
шениями с поставщиком электроэнергии становится неотъемлемым пред
метом исследования рынка. В этом контексте должны проводиться регу
лярные измерения удовлетворенности потребителей, исследования по
требностей клиентов, а также слабые стороны деятельности поставщика. 
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Стадия анализа 

- анализ покунаге-
леи, 
- формирование 
целей взаимодей
ствия, 
- сегментация по
купателей по кри 
терию ценности 
покупателя 

Управление маркетингом взаимодействия с покупателями 

Стадия планироваггия 

- разработка стратегий по 
стадиям жизненного цикла 
отношении, 

разработка стратегии 
завоевания доверия у по
купателей, 

разработка стратегии 
лояльности покупателей 

разработка стратегии 
возвращения потерянных 
покупателей, 
- операгивное планирова
ние, 
- планирование маркетин
говых инструментов 

Стадия внедрения 

- адаптация орга
низационных 
структур, 
- адаптация сис
темы управления 
- адаптация кор
поративной куль
туры 
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ля 
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ствия с иокутшелсм, 
- организация неэко
номических последст
вии взаимодействия с 
покупателем 

Рис. 3. Схема организации управления маркетингом взаимодействия 
с покупателями 

Автор считает, что удовлетворенность потребителей становится бо
лее предпочтительным показателем, чем концентрация в поведении кли
ента на стратегии низких цен и тарифов (это особенно будет касаться ин
дивидуальных потребителей энергии) Удовлетворенность потребителей 
тесно взаимоувязывается с привязанностью клиентов и их ориентацией на 
имидж поставщика энергии (в Баварии, например, смена брэнда одной 
компании и введение брэнда "Strom ist gelb" (электрический ток- желтый) 
повысило уровень реализации электрической энергии на 25%) . 

Характеристикой удовлетворенности потребителей электрической 
энергии является ее объем потребления и доходность оборота поставки 
энергии. Уровень доходности, его прирост зависит от проведения иссле
дования по удовлетворенности покупателей и осуществления необходи
мых мероприятий по повышению удовлетворенности. 

Привязанность потребителей электроэнергии можно подразделять на 
добровольную и недобровольную. Если добровольная привязанность кли
ентов возникает, прежде всего, по эмоциональным или психологическим 
причинам, то недобровольная привязанность обусловливается долгосроч-
ностью договора о поставке энергии и наличием технических барьеров 
для смены поставщика. Однако следует иметь ввиду, что долгосрочный 
успех предприятия гарантируется добровольной привязанностью и ориен
тацией энергосистемы на клиента 

Чтобы управлять удовлетворенностью потребителя энергии, энерго-
снабжающая организация должна хорошо знать и понимав своего клиен-
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та, т. е. иметь информацию о настоящих и перспективных намерениях 
клиента, развитии его внутренней системы распределения, преобразова
ния и использования энергии*'. 

При разработке концепции управления удовлетворенностью потре
бителя энергии определяются целевые группы потребителей, план подго
товки измерений удовлетворенности, ответственность персонала. В кон
цепции должны быть учтены особенности рынка электрической энергии и 
потребителей: 

- количество индивидуальных (коммунально-бытовых) потребителей 
превышает число корпоративных (промышленных и социальных) пользо
вателей энергии; 

- низкая степень вовлечения индивидуальных клиентов, их привя
занность к энсргоснабжающей организации по сравнению с корпоратив
ными структурами; 

- широкий спектр энергопотребляющих структур, определяемый ви
дом и размером электроприемников и технологий; 

- некомпетентность потребителя в вопросах производства и распре
деления энергии энергосистемой и желание заключать множество различ
ных видов контрактов. 

Установлено, что на стадии концепции главное внимание необходи
мо уделять разработке анкеты для измерения степени удовлетворенности. 
Предложена структура анкеты, включающая следующие разделы: целевые 
группы опроса; формирование выборки; вид опроса; содержание опроса; 
обеспечение анонимности опроса. 

Автором построена матрица удовлетворенности и привязанности 
портфеля клиентов (промышленных) одной из районной электропотреб
ляющей сети г. Санкт-Петербурга (рис. 4). Как видно добровольная привя
занность достигается у 20% потребителей, а 20% потребителей не удовле
творены и не привязаны к энергоснабжающей организации. Относительно 
высокую долю - 50% составляют потребители зоны риска, которые привя
заны к энергоснабжающей организации, но есть опасность сменить по
ставщика, так как эта недобровольная привязка не основана на высокой 
удовлетворенности. У 10% потребителей удовлетворенность высокая, но 
они не привязаны. Они могут искать варианты энергоснабжения и сме
нить поставщика. Наличие большой доли зоны риска характерно для ре
гулируемого рынка. 

Общий параметр удовлетворенности потребителей исследуется с 
учетом критериев дифференцированных по показателям деятельности 

' Beutm, N , Werner, H. (2000) Kundenbmdung in Markten lm Umbruch. Das Beispiel der 
Energieversorgung, in Bruhn, M , Homburg, Oh (Hrsg.) Handbuch Kundenbindungs-
management, 3 Aufl., Wiesbaden 
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Рис. 4. Матрица удовлетворенности и привязанности портфеля 
клиентов (промышленных) одной из районной 

электропотребляющей сети г. Санкт-Петербурга 

энергоснабжающей организации. Критерии дифференциации могут вы
ступать как в виде социо-демографических, так и в виде личностных пока
зателей. Для систем энергоснабжения и энергопотребления наиболее при
влекательными могут быть следующие показатели: оборот энергии, вид 
энергии, уровень и структура энерготехнических услуг, число потребите
лей, привязанных к сети энергоснабжения, закрытость от технических и 
энергетических нововведений, готовность к смене поставщика энергии. 
Анализ проводился исследованием удовлетворенности отдельных услуг 
энергосистемы, которые выступают точками соприкосновения между 
энергосистемой и потребителями (табл. 4). Проведение интервью должно 
быть направлено на идентификацию, например, указанных в таблице са
мых важных параметров. Параметры могут различаться в зависимости от 
отрасли ТЭК, которая снабжает энергией (газ, электроэнергия), а также от 
вида потребителя (промышленный, индивидуальный) 

Параметры характеризуются с помощью различных вопросов (кри
териев). Параметры, как правило, применимы для большинства предпри
ятий, а критерии определяются спецификой предприятия. Для определе
ния мер воздействия на систему управления удовлетворенностью следует 
рассчитать важное! ь каждого параметра. Все параметры анализируются с 
точки зрения экономической целесообразности их улучшения. Стратеги
ческие мероприятия могут разрабатываться с учетом важности удовлетво
ренности тем или иным параметром и профиля удовлетворенности потре
бителя отношениями с энергоснабжающей организацией (рис. 5). 
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Таблица 4 
Анкета исследования удовлетворенности потребителей услугами 

энергосистемы 

Исследуемый 
параметр 

Разработка пред
ложений (ком
плекса работ и 
услуг) 

Совместаое 
сотрудничесгво 

Энергетическое 
обслуживание 

Центр обслужи
вания потребите
лей 

Результат 
исследо
вания, % 

70 

75 

80 

70 

Оформление сче- I 
тов на оплату 1 60 

1 
Управление 
рекламациями 
(жалобами) 
3nepi оснабжение 

50 

70 

Реклама [ 

! 65 

Исследуемый 
критерий 

Наличие договора и 
калькуляции услуг 
Стоимость 

Качество удовлетворен
ных заявок 
Наличие совмесшых 
проектов 
Отсутствие перерывов в 
ремонте 
Устойчивость снабжения 
материалами 
Предоставление инфор
мации 
Время работы 
Оперативность 
обслуживания 

Результат 
исследова

ния, 
% 

65 

75 

70 

60 

80 

75 

69 

65 
70 

I !онятность / ясность 1 55 
Отчетный период 70 
Сведения о тарифах > 45 
Организация обработки [ 48 
Длительность обработки | 51 
Результат обработки [ 49 
Надежность 85 
Соотношение "цена / ка- 1 60 
чество" 1 
Ясность | 60 
Периодичность 55 
Восприимчивость 1 70 

Показатель 
важности 

удовлетво
ренности 
парамет
ром, % 

4 

7 

26 

4 

12 

29 

16 

4 
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90 

Рис. 5. Пример формирования профиля удовлетворенности 
потребителей деятельностью энергоснабжающей организации 

Как видно из табл. 4 результаты исследования указывают на необхо
димость улучшения в области управления рекламациями и оформления 
счетов. Так как в этой области имеет место недостаточная удовлетворен
ность этими параметрами при их высокой важности. 

Возвращение клиентов предлагается осуществлять в рамках процес
са, который включает следующие этапы: идентификация, анализ, устране
ние проблемы, меры по возврату, последующее обслуживание (табл. 5). 

Таблица 5 
Основные этапы процесса возвращения потребителей энергии 

Характеристика этапа № 
п/п 

Этап 

Идентификация 
потенциальных 
потребителей 

Устанавливаются инструменты для идентификации потреби
телей Это могут быть внутренние (банк данных о клиентах, 
опрос персонала службы маркетинга и коммерции) и внеш
ние инструменты (измерение удовлетворенности, общий он-
рос клиентов) 

Анализ причи
ны ухода 

потребителей 

Проведение фокус-групп с ушедшими потребителями. Орга
низация мотивации персонала на взаимодействие с бывшими 
потребителями Классификация причин. Исследования за
трат на возврат потребителей с точки зрения "издержки / по-
лезность", которая для энергетики составляет 50% 
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Продолжение табл. 5 
3 

4 

5 

Устранение 
проблемы 

Возврат 
потребителей 

11оследующее 
обслуживание 

Рассматриваются варианты устранения причин "утечки" по
требителей По каждому параметру неудовлетворенности 
используются различные стратегии (стимулирование, ком
пенсация, диалог или убеждение) 
Проведенные мероприятия должны быть доступны для озна
комления как бывшим, так и настоящим потребителям. Мо
гут предусматриваться дополнительные стимулы (денежные 
и неденежные) 
Проявление внимания и заботы к вовлеченным потребите
лям Проведение регулярных опросов неудовлетворенности. 
Контроль активности взаимодействия. Пракгикуется финан
совый мониторинг возвращенных погребителей в формиро
вании оборота, прибыли и затрат 

Таким образом измерение удовлетворенности становится обязатель
ным условием для долгосрочного успеха энергогенерирующей и сетевой 
компаний. 

Впервые предложено для системной организации энергоиспользова
ния разрабатывать маркетинговые программы, опирающиеся на результа
ты маркетинговой диагностики. При этом обращается внимание на роль 
экспресс-диагностики, целью которой является обобщенное оценивание 
диагноза рынка и степени эффективности маркетинга мероприятий по эф
фективному использованию энергии. К составляющим эффективности ав
тор относит: 

- уровень взаимодействия с потребителем; 
- уровень организации системы маркетинга предприятия (объедине

ния); 
- уровень качества систем маркетинговой информации; 
- степень проработанности стратегических перспектив; 
- оценка эффективности маркетинга на уровне операций. 
Методика проведения экспресс-диагностики базируется на стан

дарт кых экспертно-оценочных процедурах, на основании которых делает
ся экспертное заключение о степени адекватности оцениваемого объекта с 
точки зрения экспертно согласованных критериев. 

Для проведения маркетинг-диагностики в диссергацииии предлага
ется использовать результаты маркетингового аудита, представляющего 
собой всеобъемлющую, систематическую, независимую и периодическую 
проверку внешней среды маркетинга, целей, стратегий и отдельных видов 
маркез инговой деятельности фирмы и ее подразделений. 

В диссертации описаны зависимости между факторами, определяю
щими развитие отраслей и предприятий ТЭК в рамках концепции энерго
сбережения и энергоэффективности. 
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Выявлена определяющая роль фактора мотивации в системе эффек
тивного использования энергоресурсов, что позволило обосновать на
правления и инструменты коммуникативной политики, ориентированной 
на мотивацию эффективного использования энергоресурсов (табл. 6). 

Таблица 6 
Направления и инструменты коммуникативной политики поддержки 

мотиваций эффективного использования энергоресурсов 
Направления коммуникативной 

политики 
Создание системы взаимодействия 
субъектов энергетической системы 
на межличностном уровне 

Использование информационных 
технологий и средств передачи ин
формации 

Информирование и регулирование 
информационных поюков 

Создание и поддержание 
систем обратной связи 

Привлечение инвестиций 
i 

Инструменты коммуникативной иоли1ики 

• Конференции 
• Выставки 
• Совещания 
• Личные встречи 
• Посещение предприятий и организаций 
• Семинары 
• Курсы повышения квалификации специалистов 
• Различные мероприятия для пропаганды среди 
населения методов энергосбережения 
• Интернег 
• Телевидение (общероссийское и региональное) 
• Радио 
• Печатные средства массовых коммуникаций 
(газеты, журналы, сайты и т п.) 
• Прямая рассылка 
• Инструкции, инструктивные материалы 
• Информационные письма 
• Средства наружной рекламы (листовки, плака
ты и 1. П.) 
• Специальная литература по ресурсосбереже
нию, 
• Учебники и учебные пособия для населения 
•СМИ 
• Интернет 
• Интернет-конференции 
• Встречи с потребшелями 
• Опросы 
• Сбор предложений и замечаний 
• Создание (укрепление) службы рабош с клиен
тами 
• Интегрированные коммуникации (PR, пропа
ганда, реклама, спонсоринг, брэндинг и т п ) 

Впервые для систем потребления энергии автор предлагает рассмат
ривать "мотивационные поля" естественным "продуктом" в системе взаи
модействия энергопроизводящих и энергопотребляющих систем. Для мо
тивации рационального использования энергии предлагается программа 
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мероприятий, которые классифицируются по субъектам взаимодействия и 
по направлениям развития мотиваций (технико-технологическое, органи
зационное, социально-экономическое, информационное). 

В диссертации отмечается, что с ростом экономической грамотности 
потребителей ТЭР их неудовлетворенность предложением оферента осно
вывается не только на неприятии использования стратегий низких издер
жек, но и на непрофессионально построенной системе коммуникаций с 
потребителями и частом пренебрежении их значимости в энергетической 
системе. 

Автор обращает внимание на то, что новые коммуникативные и ин
формационные технологии приводят к увеличению прозрачности рынков 
ТЭР, которая стимулирует осознание цены у клиентов и разрушает лояль
ность к предприятию. Этого можно избежать, строя эффективную эмо
циональную взаимосвязь партнеров и оферента ресурсов в долгосрочном 
периоде, что является первоочередной задачей бизнес-коммуникаций. 

В качестве важного фактора эффективного использования энергоре
сурсов автор рассматривает политику ценообразования. 

Это означает, что активное ценообразование, предполагающее уста
новление конкурентных отношений среди энергогенерирующих и энерго
потребляющих компаний, должно сбалансированным образом сочетаться 
с принципами активной социальной политики государства, включающей в 
себя предоставление дифференцированных экономических гарантий и за
щиту социальных прав для различных категорий потребителей электро
энергии. 

В диссертации определены важнейшие предпосылки, влияющие на 
политику ценообразования в электроэнергетической сфере, представляю
щие собой, с одной стороны, группу факторов глобального влияния, с 
другой стороны, группу факторов, от которых зависит возможность эко
номического и технологического развития компаний отрасли электро
энергетики, а также представлена группа требований к субъектам отрас
левой экономики, исходящих из действующего в Российской Федерации 
законодательства (рис. 6). 

Анализ ценообразования и тарификации в системах энергетики по
казал, что регулирование тарифов должно осуществляться не на основе 
издержек производителя, а на основе предельной цены, устанавливаемой 
на основе издержек промышленности. Предельная цена способна стиму
лировать повышение эффективности энергетики, при этом экономия от 
улучшения работы электроэнергетической отрасли будет являться прибы
лью самой компании. 
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Рис. 6. Важнейшие факторы и предпосылки, влияющие на политику 
ценообразования в сфере электроэнергетики 

В этом контексте следует принимать во внимание то, что принятие 
эффекз ивных ценовых стратегий и методов расчета тарифов должно увя
зываться с реакцией потребителей энергии на цены и тарифы. Механизм 
формирования на рынке цен и тарифов включает и динамику цен конку
рентов. 

Анализ процесса взаимоотношений в системе "энергосистема - по
требитель" показывает, что менеджмент производителей хорошо знает о 
затратах на энергию, но плохо представляет себе реакцию потребителей 
(покупателей) на цену и тарифы на электроэнергию (табл. 7). 

Как видно из табл. 7, информированность менеджеров в отношении 
производственных факторов, которые формируют базис, достаточно вы
сокая, однако только 10% менеджеров считают себя хорошо информиро
ванными в вопросе восприятия покупателем уровня цен и 15% - знакомы 
с реакцией потребителей энергии на изменение цены (тарифа). 
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Таблица 7 
Компетенция менеджеров ОАО "Ленэнерго" относительно 
факторов, определяющих цену (тариф) на электроэнергию 

(по данным опроса автора) 
Факторы 

Переменные затраты 
Постоянные затраты 
Цены конкурентов 
Ценность энергии для покупателя 
Реакция на цену 
Восприятие цены (тарифа) 

Компетентность, % 
80 
84 
60 
40 
15 
10 

В диссертации развиты теоретические положения оптимизации та
рифной системы, предлагается для продвижения энергетической продук
ции использовать персональные продажи, а также маркетинговые инст
рументарий и программы управления спросом (табл. 8). 

Таблица 8 
Маркетинговый инструментарий управления спросом 

Маркс i urn овый инстру-
Ценовая политика 

I оварная политика 

Коммуникативная политика 

Содержание 
- Договорная политика 
- Условия оплаты продукции 
- Разработка "тарифного меню" 
Финансово-кредитная политика 
- Управление режимами работы оборудования потреби
телей 
- Мероприятия по обеспечению качества поставляемой 
энергии 
- Соблюдение требований надежности поставок, норми
рование энергопотребления 

1 (роведенис энергосбере! ающих мероприятий у потре
бителей 
- Разработка дополнительных товаров и услуг 
- Учет и контроль использования энергии у потребителя 
- Реклама и пропаганда 

Выставки, ярмарки, семинары, совещания 
- Поли гика скидок (надбавок) 
- Кооперация со смежниками 
- Непосредственно коммуникации с потребителями, го
сударственными органами 
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Автор показал, что цена является критерием затрат на маркетинго
вую деятельность, которые предлагается оценивать по следующим пока
зателям: 

- стоимости текущих и перспективных маркетинговых мероприятий, 
касающихся согласования энергетического потенциала и динамики энер
гопотребления; 

- затрат на средства коммуникаций в сфере распределения и исполь
зования энергии; 

- доля затрат на маркетинг в структуре затрат энергетического хо
зяйства предприятия; 

- затрат на оперативные маркетинговые мероприятия, проводимые в 
целях рационального использования энергии; 

- затрат на возмещение ущерба от снижения надежности энерго
снабжения и понижения качества энергии (оценка рекламаций); 

- срока окупаемости маркетинговых инвестиционных мероприятий; 
- уровня организации маркетинговой деятельности, соответствие его 

уровню конкурентных систем энергоснабжения. 
Автор считает, что важность маркетинговой деятельности в энерге

тике предопределяет необходимость набора (списка) важнейших, ото
бранных показателей, которые бы отражали и были бы связаны показате
лями результативности предпринимательской деятельности. 

Такой набор тар!,ет-индикаторов*) автор назовет метрикой, которая по
зволяет оценивать степень приближения, вьтолнение компанией ее целей 
(маркетинговых, финансовых, ресурсных и т. д.). 

Поскольку цели фирм различны, то и метрики будут неодинаковыми. 
Классификацию метрик в системе достижения маркетинговых целей предла
гается осуществлять по таким категориям, как: 

- покупатели; 
- поведение покупателей; 
- конкуренты; 
- инновации; 
- финансовые показатели. 
Маркетинговая метрика представляет собой список мер (характери

стик, показателей, оценок), характеризующих с помощью постоянно повто
ряющихся (стандартизированных топ-менеджментом), непротиворечивых 
измерений степень достижения компанией маркетинговых целей. 

Основываясь на научных результатах российской науки*' в области эф
фективного энергоиспользования автор управление использованием ТЭР 

' 1 аргет (англ - цель), таргет-индикагор - указатель цели. 
*} Например, Гофмана И В , Мелен i ьева Л.А., Макарова А А., I айца А А , Константи
нова Б А , Виленского М Л . Михайлова В В., БагиеваГ Л , Бесчинского А А , Некра-
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рассматривает как совокупность функций планирования, организации, регу
лирования, учета, контроля и стимулирования. Координацию мероприятий и 
усилий по рациональному использоваию и сбережению предлагается осуще
ствлять в рамках маркетинговой целевой программы управления спросом 
(табл. 9). 

Таблица 9 
Маркетинговая целевая программа управления спросом на 

электрическую энергию 
Метол реализации 
в сфере реализации 
Обучение потреби
телей 

Коммуникации с по
требителем 

Кооперация со 
смежниками 

Ректама и стимули
рование 

Цель 

Новысигь степень ознакомления 
потребителей с программой 
управления спросом (УС) 
Повысить осознание ценности 
обслуживания 

Стимулировать большую степень 
принятия потребителем программ 
энергосистемы и положительную 
реакцию на них. 
Изучение спроса на энергию 

Увеличивать возможности энер
госистемы по сбыту энергии и 
реализации программ 
Получить поддержку и техниче
ские советы по вопросу принятия 
П01ребителем технологий ис
пользования энергии 
Повысить осведомленность по
требителя о новых программах 
энергосбережения 
Повлиять на реакцию потребите
ля 

Примеры 

Включение в школьные про
граммы проблемы энергосбе
режения. 
Вложения в C4eia 
Брошюры. 
Информационные пакеты 
Выставки. 
Прямые почтовые отправле
ния 
Снятие показателей счетчи
ков 
Установка оборудования. 
Витрины коммерческих ор
ганизаций. 
Ремонтные мастерские. 
Выставки, клубы потребите
лей 
Совместная реклама и дея
тельность в сфере сбыта 
Профессиональное обучение 
А1 гестация 
Предпродажное обслужива
ние по определенным това
рам 
Средства массовой информа
ции 
Реклама в пунктах продажи 

сова Л С . Синяка Ю В , Златонольского Л Н , Мелехина В Т . Когана Ю М , Окоро-
кова В Р , Аракелова В.Е., Клюева Ю Б. и др 
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Продолжение табл. 9 
Гибкие цены Использовать иену в качестве 

информации для потребителя, от
ражающей фактические затраты, 
и стимулировать желаемую реак
цию сферы сбыта 

Тарифы, зависящие от по
требляемой мощности. 
Тарифы, зависящие от вре
мени потребления 
Внепиковые тарифы. 
Сезонные тарифы. 
Обратные тарифы. 
Поощрительные тарифы. 
Энергосберегающие тарифы 

Поощрение потре
бителя 

Снизить фактическую покупную 
цену и риск использования но
вых технологий электро
потребления и энергосбережения 
Повысить проникновение на 
рынок сбыта энергии. 
Поощрить сэужащих энергосис
темы за содействие реализации 
программы УС 

Малопроцентные и беспро
центные ссуды. 
Денежные пособия. 
Скидки. 
Программы скупки старого 
оборудования 
Вознаграждение служащих 

В диссертации показано, что в комплексе мероприятий коммуника
тивного микса управления спросом на энергию могут стать эффективны
ми такие организационные структуры, как "клуб потребителей". В них ин
тегрирует коммуникативное единство личностей или организаций. Созда
ние таких клубов инициируется и организуется энергетическими предпри
ятиями (генерирующими и/или потребляющими). Цель деятельности клу
ба потребителей (покупателей) - активизация покупки энергии, выбор 
схем энергоснабжения и энергосберегающего оборудования и т. д., что 
создает интенсивные коммуникации участвующих в сделке субъектов 
(табл. 10). 

Таблица 10 
Структура целей клуба потребителей 

Характеристика целей Вид целей 
Основные цели 

Главные цели 

Улучшение имиджа предприятия продукта и марки. 
Повышение частости посещения точек продаж. 
Повышение частости покупки продаж 
Развитие методов решения проблем 
Поддержка PR (связей с общественностью) предпри
ятия, работа со школами, вузами 
Расширение возможностей советов покупателей 
Привязка (приближение) покупателей 
Привлечение новых покупателей 
Организация банка данных 
Поддержка других сфер предприятия. 
Повышение эффективности коммуникаций 

Центральная цель | Повышение оборота, прибыли, доли рынка 
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Структура организации и функционирования клуба потребителей 
(КП) определяется исходя из функций и задач, поставленных предприяти
ем, но как правило включает (рис. 7): цели клуба, целевые группы, на
правления деятельности, систему финансирования, перечень коммуника
ций, сервисный центр, банк данных, мероприятия для интеграции в дея
тельность предприятия и его стратегию маркетинга. 

Цели 

Мероприятия для 
HK-ieipauHH в 

структуру фирмы 

Направления 
деятельности 

Система фи
нансирования 

Перечень медиа 
средств коммуни

каций 

Рис. 7. Структура концепции клуба потребителей 

В диссертации показано, что необходимо проводить технико-
экономическое обоснование как капиталоемких, так и ежегодных меро
приятий по рациональному использованию энергии и сбережению ТЭР 

Концептуальные положения оценки маркетинговых мероприятий 
предлагается увязывать с показателем годовых приведенных затрат, кото
рые применимы для условий, когда капитальные вложения осуществля
ются в течение года, который предшествует началу внедрения, мероприя
тий, а ежегодные затраты остаются неизменными по величине. Показано, 
что использование приведенных затрат для экономической оценки инве
стиционных мероприятий является недостаточным, даже при учете усло
вий тождества результатов сравниваемых проектов, так как сравнительная 
эффективность слабо согласуется с критерием абсолютной эффективно
сти принятия решений в условиях рыночной среды. Автор считает, что в 
условиях рынка для инвестиционных решений более целесообразно ис
пользовать критерии выгодности варианта, базируюпщеся на величине 
абсолютного экономического эффекта, который можно получить по каж
дому из сравниваемых проектов. При этом экономическая эффективность 
каждого инвестиционного проекта оценивается вне зависимости от дру
гих. Экономический эффект (Э„„„) в этом случае определяется как: 



26 

где К„„в - стоимостная оценка результата реализации конкретного 
инвестиционного мероприятия за расчетный период; 

Зинв - стоимостная оценка затрат на реализацию мероприятия, 
включая затраты на производство и использование продук
ции. 

Такой подход соответствует мировой практике оценки экономиче
ской эффективности инвестиционных мероприятий в условиях рынка, что 
создает возможность сопоставлять национальные проекты (решения) с 
международными. 

Для технико-экономического обоснования маркетингового инвести
ционного проекта предлагается использовать такие показатели, как: 

- чистая (приведенная, современная) текущая стоимость (NPV); 
- внутренние нормы прибыли (IRR); 
- коэффициент рентабельности проекта (PI); 
- срок (период) окупаемости проекта (Ток). 
В диссертации разработана схема расчета параметров маркетингово

го инвестиционного проекта, которая включает следующие этапы: 
I. Определение маркетинговых мероприятий в системе марке-

тинг-микса: 
П[ - товарная политика; 
П2 - ценовая политика; 
П3 - коммуникативная политика; 
П4 - сбытовая (распределительная) политика. 

П. Формирование экономических и денежных потоков по каждому 
проекту. 

III. Оценка инвестиций по каждому проекту (или получение данных 
от менеджера). 

IV Оценка NVR- чистой современной (текущей) стоимости (het pre
sent Value). 

V. Оценка сроков окупаемости проектов - Ток. 
VI. Оценка рентабельности проектов (profit of Investments) PI (Э/С). 
VII. Оценка внутренней нормы доходов (возврата) - IRR (ВИВ) 

(internal rate of return). 
VII I . Сравнение результатов и выбор наилучшего варианта инвести

ций. 
Мероприятия, направленные на повышение эффективности энерго

использования и энергосбережения, должны рассматриваться как единый 
комплекс, влияющий в конечном итоге на эффективность энергохозяйства 
и всего производства в целом. Особенность состоит в том, что выбор ва
риантов происходит как правило в условиях лимита инвестиций Это пре
допределяет расчет требуемых капитальных вложений для проведения 
маркетинговых проектов, методический подход которого рассматривается 
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ниже. Маркетинговые мероприятия, а значит выделяемые для этого капи
тальные вложения должны обеспечить снижение удельных расходов топ
лива, тепла и электроэнергии, что скажется на снижении полной себе
стоимости выпускаемой продукции и росте прибыли предприятия. 

I I . ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Вклад автора в проведенное исследование заключается в обоснова
нии темы исследования, постановке цели, выбора объекта и предмета ис
следования, в формулировке задач исследования и их решения с исполь
зованием современных методологий и инструментария. 

Цель диссерта[щониого исследования состоит в обобщении и разви
тии методологии повышения эффективности системной организации ра
ционального использования энергоресурсов на основе современной кон
цепции маркетинга взаимодействия. 

Задачи исследования. Для реализации поставленной цели сформули
рованы и решены следующие задачи: 

- выявить тенденции развития топливно-энергетического комплекса 
России и исследовать процесс становления единого рынка электрической 
энергии и мощности; 

- провести диагностику экономического механизма и сформулиро
вать методологические проблемы системной организации рационального 
использования энергетических ресурсов в условиях развития рыночных 
отношений; 

- исследовать функциональные характеристики системы управления 
рациональным использованием энергоресурсов и разработать концепту
альные положения по мониторингу энергетических характеристик и оцен
ки эффективности системной организации рационального использования 
энергоресурсов; 

- разработать стратегию формирования и развития информационного 
обеспечения в системе рационального использования энергоресурсов; 

- развить теоретические основы формирования перспективной мар
кетинговой концепции рационального использования энергии, касающие
ся- - методологии маркетинга взаимодействия и управления удовлетво
ренностью потребителей взаимоотношениями с энергоснабжающей орга
низацией; 

- организации маркетинговой диагностики; 
- развития вербальной модели процесса мотивации рационального 

использования энергии в процессе взаимодействия субъектов на рынке 
электроэнергии и мощности; 
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- разработать коммуникативную политику взаимодействия энерго-
снабжающих и энергоиспользующих субъектов в условиях конкурентного 
рынка энергетических ресурсов; 

- сформулировать концептуальные положения совершенствования 
ценовой политики энергоснабжающих организаций с учетом факторов ра
ционального использования удовлетворенности потребителей энергии; 

- обосновать концептуальные положения оценки экономической эф
фективности программ маркетинговых мероприятий рационального ис
пользования энергии. 

Предметом диссертационного исследования является методология, 
теория организации и управления эффективностью рационального ис
пользования энергии в энергопотребляющих системах. 

Объектом исследования выступают вертикально-интегрированные 
предпринимательские структуры, их энерго-экономические и социальные 
характеристики в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры. 

Методологической основой исследования послужили труды веду
щих отечественных и зарубежных ученых и практиков в области эконо
мики и орагнизации энергоснабжения, энергопотребления, рационального 
использования ТЭР, предпринимательства, маркетинга и системных ис
следований в энергетике:С.А. Кукуль-Краевского, В.И. Вейца, И.В. Гоф
мана, А.А. Руденко, А.С. Некрасова, А.А. Макарова, Ю.М. Когана, В.А. 
Веникова, Ю.Д. Кононова, Л.А. Мелентьева, Н.Н. Воропая, В.П. Долгова, 
В.Р. Окорокова, Б.А. Константинова, Ю.В. Синяка, А.Н. Златопольского, 
Л.Д. Хабачева, Ю.Б. Клюева, Г.Л. Багиева, А.Г. Поршнева, Г.Л. Азоева, 
B.C. Кабакова, Ф. Котлера, Р. Роуза, Н.К. Моисеевой, Н Meffert, H Simon 
и др. 

I I I . СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная новизна и теоретическая значимость диссертационного ис
следования заключается в совершенствовании методологии и теории ор
ганизации предпринимательской деятельности энергогенерирующих и 
энергопотребляющих комплексов, в формировании концептуальных основ 
управления эффективностью энергоиспользования в системах энергообес
печения предпринимательства с учетом удовлстворенности потребителей 
взаимоотношениями с субъектами рынка электроэнергии и мощности. 

Проведенное исследования позволило автору получить следующие 
наиболее важные научные результаты: 

- выявлены энергоэкономические и социальные характеристики еди
ного энергетического рынка России, что позволило обосновать тенденции 
развития ТЭК и сформулировать методологические проблемы системной 
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организации рационального использования энергетических ресурсов в ус
ловиях развития рыночных отношений; 

- предложена авторская интерпретация экономической природы и 
эффективности системной организации рационального использования 
энергоресурсов в энергопотребляющем комплексе, что позволило разра
ботать алгоритм организации управления маркетингом с учетом взаимо
действия с потребителями энергии; 

- развиты теоретические основы формирования перспективной мар
кетинговой концепции управления спросом на энергию с учетом удовле
творенности потребителей взаимоотношениями с энергоснабжающей сис
темой; 

- разработаны концептуальные положения по маркетинговой экс
пресс-диагностике энергоэкономических характеристик взаимодействия 
энергогенерирующих и энергопотребляющих подсистем ТЭК, которые 
рекомендовано использовать при организации маркетингового исследова
ния процесса удовлетворенности потребителей энергии; 

- предложен оригинальный подход разработки стратегии развития 
системы информационного сопровождения процесса управления рацио
нальным использованием энергоресурсов, базирующийся на представле
нии информационной системы в виде процессора генерирования марке
тинговой информации, используемой для оценки экономической эффек
тивности энергоиспользования; 

- определены основные концептуальные положения развития кон
цепции маркетинга взаимодейст вия применительно к сфере рационально
го использования энергии, которые автор увязывает с неоинституцио
нальной теорией и маркетингом трансакций в цепочке "энергогенерируе-
мая - энергопотребляющая системы", с принципами управления удовле
творенностью потребителями, которая рассматривается как более пред
почтительный фактор, чем концентрация абонентов на стратегии низких 
цен и тарифов; 

- введены новые концептуальные положения разработки программ 
мотивации субъектов энергетического рынка на рациональное использо
вание энергии, воздействие которой направлено на технико-
технологическую, организационную, социально-экономическую и инфор
мационную устойчивость поведения ТЭК в условиях рынка; 

- раскрыта экономическая сущность и показана необходимость в 
системах энергообеспечения промышленных потребителей наряду с объ
емами потребления и доходности оборота поставки энергии, учитывать 
взаимосвязь удовлетворенности и привязанности потребителей, что раз
вивает научные основы стратегического планирования портфеля клиентов 
в системах энергетики; 
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- определены основные пути осуществления интегрированных биз
нес-коммуникаций оферентов ТЭР, которые направлены на осуществле
ние конкурентной дифференциации и позиционирование оферента ресур
сов, на изучение и учет возможности снижения издержек в области ком
муникаций, на повышение качества взаимодействия бизнес-партнеров на 
рынке ТЭР; 

- развить: методологические и теоретические положения разработки 
ценовой и тарифной политики с учетом реакции потребителей энергии на 
изменение тарифов, факторов роста цен на топливо и сырье, обострения 
конкуренции, снижения покупательной способности на рынке ТЭР. Это 
позволило определить важнейшие факторы, влияющие на политику цено
образования в сфере электроэнергетики; 

- разработана инвестиционная маркетинговая программа управления 
спросом на электроэнергию, которая включает мероприятия по обучению 
потребителей технологии рационального использования энергии, прове
дению коммуникаций с потребителями (клубы потребителей, консалтин
говые услуги), кооперации со смежниками, рекламе и стимулированию 
потребителей. Для определения экономической эффективности програм
мы предложены современные критерии оценки инвестиционных марке
тинговых проектов. 

Теоретические положения диссертационной работы используются 
кафедрой маркетинга СПбГУЭФ в процессе преподавания курсов: "Осно
вы маркетинга", "Организация предпринимательства", "Экономика марке
тинга". 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
возможности их использования в деятельности предпринимательских 
структур топливно-энергетического комплекса страны, при разработке 
стратегии взаимодействия энергетических предприятий с учетом полити
ки системной организации использования ТЭР. 

Публикации. Основные положения диссертации и результаты иссле
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Проблемы современной экономики, 2004, № 4, 0,7 п.л. 

12 Савченко М.В., Ильксвич Н.И. Состояние топливно-
энергетического комплекса России на современном этапе разви
тия - СПб.: Современные аспекты экономики, 2004, №7(58). 1,06 
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ка: сборник научных трудов. Выпуск 4.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 
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