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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Необходимым условием успешного 
реформирования электроэнергетики, направленного на развитие конкурентного 
рынка электроэнергии, является повышение экономической эффективности 
предприятий отрасли на основе формирования и развития их стратегического 
потенциала Сказанное в первую очередь относится к генерирующим электро
энергетическим предприятиям, для которых переход к рыночным отношениям, 
осуществляемый в рамках принятой в 2003 г Концепции Стратегии реформы 
ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003-2008 годы («5+5»), имеет наиболее динамич
ный характер 

Проблемы повышения экономической эффективности электроэнергети
ческих предприятий в условиях реформирования отрасли рассмотрены в рабо
тах Авдашева С Б , Воропай Н И, Гительмана Л Д , Дьякова А Ф, Лозенко 
В К , Максимова Б К , Мешалкина В П , Петровского Е С, Кавченкова В П . 
РогалеваНД ФоминаВН ид п 

В большинстве из указанных работ в качестве одного из основных на
правлений конкурентных отношений в сфере генерации электроэнергии рас
сматривается повышение обоснованности выбора конкурентных стратегий ге
нерирующими предприятиями, которые предполагают, в свою очередь, форми
рование самостоятельной ценовой политики в зависимости от специфических 
технико-экономических условий Следует отметить, что обоснованность выбо
ра рыночных стратегий является важнейшим этапом процесса стратегического 
управления практически всех электрогенерирующих предприятий, входящих в 
качестве стратегических бизнес-единиц (СБЕ) в состав оптовых генерирующих 
компаний (ОГК) и территориальных генерирующих компаний (ТГК) 

Различным аспектам стратегического управления современными пред
приятиями в рыночных условиях хозяйствования посвящены труды таких за
рубежных ученых как М Портер, Ж -Ж Ламбен, Г Минцберг, П Дойль, А А 
Томпсон и А Дж Стрикленд и др Отдельным аспектам теории и практики 
стратегического менеджмента посвящены работы российских ученых Г Л 
Азоева, О В Аристова, Л И Алексахиной, Н И Герчиковой, А П Градова, В А 
Епифанова, В С Ефремова, М И Кныша, Н К Моисеевой, Р А Фатхутдинова, 
А Ю Юдашкина и др 

Однако, несмотря на достаточно развитый аппарат стратегического 
управления предприятиями при его использовании в электроэнергетике возни
кает ряд проблем, вызванных в первую очередь спецификой бизнес-процессов, 
связанных с производством и передачей электрической энергии Указанная 
специфика обусловлена непрерывностью и жесткой взаимосвязанностью про
цессов производства и потребления электроэнергии, невозможностью создавать 
ее большие запасы, необходимостью синхронизации во времени всей логисти
ческой цепи поставок от генерирующих предприятий конечному потребителю 

С одной стороны, данное обстоятельство, не позволяет в полной мере 
использовать известные методические подходы к выбору конкурентных стра
тегий и стратегий роста промышленных предприятий в составе методического 
аппарата стратегического анализа внутренней и внешней среды генерирующих 
электроэнергетических предприятий без определенной адаптации, учитываю-
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щей, в том числе процессы реформирования электроэнергетической отрасли 
РФ 

С другой стороны, сложившийся определенный баланс спроса и предло
жения на рынке электроэнергии и не в полной мере рыночные методы ценооб
разования, используемые сегодня в электроэнергетике не всегда позволяют 
связать возможности эффективно функционирующего электроэнергетического 
предприятия и формируемого рынка электроэнергии Следует также отметить 
практическое отсутствие модели формирования и трансформации тарифов на 
электроэнергию в свободные цены в рамках созданной двухуровневой системы 
конкурентного рынка 

В связи с этим, возникает актуальная научная задача разработки методов 
выбора конкурентных стратегий и стратегий роста для различных типов гене
рирующих предприятий электроэнергетики и реализации соответствующей им 
ценовой политики, учитывающих специфику бизнес-процессов в электроэнер
гетике а также этапы реформирования электроэнергетической отрасли РФ, 
имеющая существенное значение для теории и практики стратегического 
управления предприятиями в условиях структурных реформ отрасли 

Цель исследования заключается в разработке методов выбора конку
рентных стратегий и стратегий роста для различных типов генерирующих 
предприятий и повышения эффективности их реализации на основе рацио
нальной ценовой политики, учитывающей динамику спроса, особенности гра
фиков поставки электроэнергии и существующие технико-экономические огра
ничения, на рынке электроэнергии переходного периода, которые позволяют 
на основе рационального использования стратегического потенциала указан
ных предприятий повысить экономическую эффективность их деятельности 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 
задачи исследования: 

1 Анализ иерархии стратегий и инструментария стратегического управле
ния на корпоративном, функциональном и инструментальном уровнях Опреде
ление роли и места стратегий различных уровней в обеспечении конкуренто
способности современного электроэнергетического предприятия в рыночных 
условиях 

2 Анализ этапов реформирования электроэнергетической отрасли, основ
ных результатов реструктуризации электроэнергетики и развития конкурент
ного рынка электроэнергии в РФ Экономический анализ современного состоя
ния и перспектив развития электроэнергетики РФ и Смоленской области 

3 Разработка методов выбора конкурентных стратегий и стратегий роста 
генерирующих предприятий различного типа, а также ценовых решений по 
реализации выбранных стратегий 

4 Разработка модели формирования и трансформации тарифов в свобод
ные цены на рынке электроэнергии переходного периода, учитывающей пра
вила функционирования оптового и розничного рынка электроэнергии, суще
ствующие тарифы на электроэнергию и подходы к ценообразованию 

5 Разработка методики формирования политики ценообразования для ге
нерирующих электроэнергетических предприятий с учетом реализуемой cipa-
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тегии, конъюнктуры рынка и специфических особенностей бизнес-процессов 
электроэнергетики 

6 Выработка практических рекомендаций по применению методики фор
мирования политики ценообразования в рамках разработанных стратегий для 
повышения экономической эффективности функционирования Смоленской 
ТЭЦ - 2 в рыночных условиях 

Информационной базой исследования являются данные Госкомстата РФ 
о состоянии электроэнергетической отрасли, статистические данные, отра
жающие мировой опыт реформирования электроэнергетики, законодательные и 
нормативно-правовые акты Президента и Правительства РФ, связанные с тема
тикой диссертации, а также отчетные данные электроэнергетических предпри
ятий Смоленской области 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично ав
тором: 

1 Разработан метод выбора стратегии роста генерирующих преяприятий, 
который в отличие от известных учитывает при проведении стратегического 
анализа внутренней и внешней среды прогноз роста электропотребления на 
2008-2012 г г и этапы структурного реформирования электроэнергетической 
отрасти, и позволяет обосновать целесообразность последовательного перехо
да от реализации стратегии «формирование бизнес-портфеля» к стратегии «ин
тегрированный рост» или «диверсифицированный рост» в зависимости от спе
цифики стратегического потенциала указанных предприятий, а также дать со
держательную трактовку данных видов стратегий применительно к генери
рующему электроэнергетическому предприятию 

2 Предложен метод выбора и реализации конкурентной стратегии для 
различных типов электроэнергетических предприятий, который в отличие от 
известных методов, использующих матрицу М Портера, обеспечивает возмож
ность учета специфики структуры рынка электроэнергии, а также стандартных 
и кастомизированных потребностей целевых сегментов, что позволяет повы
сить обоснованность принимаемых решений по стратегическому управлению в 
электроэнергетике и выбору различных видов конкурентных стратегий для от
дельных групп генерирующих предприятий 

3 Разработана структурная модель формирования и трансформации тари
фов в свободные цены на рынке электроэнергии переходного периода, учиты
вающая правила функционирования оптового и розничного рынка электроэнер
гии, существующие тарифы на электроэнергию и подходы к ценообразованию 
и отличающаяся наличием описания взаимосвязей не только секторов оптового 
рынка, но и всей маркетинговой системы распределения электроэнергии, что 
позволяет использовать результаты ее анализа при разработке стратегических 
планов развития генерирующих электроэнергетических предприятий 

4 Предложена методика формирования политики ценообразования для 
генерирующих электроэнергетических предприятий различных типов с учетом 
реализуемой конкурентной стратегии и стратегии роста, учитывающая дина
мику спроса (в течение года и суток), особенности графиков поставки электро
энергии и существующие технико-экономические ограничения на рынке элек
троэнергии переходного периода, которая позволяют на основе рационального 
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использования стратегического потенциала указанных предприятий повысить 
экономическую эффективность их деятельности 

Объектом исследования являются электроэнергетические генерирующие 
предприятия, функционирующие в условиях реструктуризации отрасли и раз
вития конкурентного рынка электроэнергии 

Предметом исследования является процесс стратегического управления 
электроэнергетическими генерирующими предприятиями различного типа 

Обоснованность и достоверность научных результатов, выводов и реко
мендаций диссертации определяются корректным применением методов эко
номического анализа, теории управления предприятиями и стратегического ме
неджмента Выводы и предложения диссертационного исследования не проти
воречат известным теоретическим и практическим результатам, содержащимся 
в трудах отечественных и зарубежных ученых в области стратегического ме
неджмента, а также экономики, организации и управления электроэнергетиче
скими предприятиями 

Научная новизна работы состоит в разработке методов выбора конку
рентных стратегий и стратегий роста генерирующих электроэнергетических 
предприятий, отличающихся различными технико-экономическими и органи
зационными характеристиками, и повышения эффективности реализации дан
ных стратегий на основе применения предложенного методического аппарата 
формирования рациональной ценовой политики, учитывающей динамику 
спроса и параметры маркетинговой системы распределения электроэнергии на 
рынке электроэнергии переходного периода, которые позволяют на основе ра
ционального использования стратегического потенциала указанных предпри
ятий повысить экономическую эффективность их деятельности 

Значение полученных результатов для теории и практики 
Разработанные в диссертации методы выбора конкурентных стратегий и 

стратегий роста генерирующих электроэнергетических предприятий, модель 
формирования и трансформации тарифов в свободные цены на рынке электро
энергии переходного периода, а также методика формирования ценовой поли
тики в рамках выбранных стратегий генерирующих электроэнергетических 
предприятий различного типа, вносят вклад в теорию и практику стратегиче
ского управления электроэнергетическими предприятиями 

Сведения о реализации и целесообразности практического использо
вания результатов 

Разработанные методы выбора стратегий генерирующих электроэнерге
тических предприятий и методики их реализации практически использованы в 
Смоленской ТЭЦ - 2 Это позволило на основе повышения обоснованности 
решений по формированию ценовой политики предприятия улучшить финан
сово-экономические показатели его деятельности 

Теоретические и методические результаты диссертации используются в 
учебном процессе филиала Московского энергетического института (техниче
ского университета) в г Смоленске 

Разработанные модели, методы и методики стратегического управления 
могут быть практически использованы при разработке рекомендаций по страте
гическому развитию, обеспечению конкурентоспособности и формированию 
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эффективной ценовой политики электроэнергетических генерирующих пред
приятий в рыночных условиях 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докла
дывались и обсуждались на пятом региональном межвузовском научно - прак
тическом семинаре "Актуальные вопросы современной теории и практики 
управления", Смоленск 2006г, на XIII Кирилло-Мефодиевских чтениях "Акту
альные проблемы математического моделирования и информационных техно
логий", Смоленский государственный университет, 2007г, на городской науч
но-практической конференции молодых ученых и студентов г. Смоленска 
1998г , а также на научных семинарах филиала Московского энергетического 
института (технического университета) в г Смоленске 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ об
щим объемом 2,3 п л , в том числе лично автору принадлежит 1,8 п л 

Структура и объем работы. 
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы, включающего 121 наименование и двух приложений Диссертация 
содержит 183 страницы машинописного текста, 36 рисунков и 14 таблиц 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснованы актуальность решаемой научной задачи, цель и 

отдельные задачи диссертации, определены предмет и объект исследования, 
обоснована научная новизна, изложена практическая значимость, приведены 
данные об апробации и публикациях по теме диссертации 

В первой главе «Анализ современных подходов к стратегическому 
управлению электроэнергетическими предприятиями» обоснована ведущая 
роль стратегического управления в обеспечении конкурентоспособности пред
приятий электроэнергетики, проведен анализ мирового и отечественного опыта 
реформирования электроэнергетики и возможности применения известных ме
тодов стратегического управления для электроэнергетических предприятий в 
условиях реформирования отрасли 

В диссертации показано, что в процессе перехода к конкурентному рынку 
электроэнергии возрастает роль стратегического управления на всех уровнях 
корпоративном, функциональном и инструментальном, причем в условиях ре
формирования отрасли особое значение приобретает степень обоснованности 
выбора конкурентных стратегий и стратегий роста, определяющих основные 
стратегические решения по управлению электроэнергетическими предприятия
ми различного типа В тоже время анализ уровня конкуренции в различных об
ластях электроэнергетики, показывает, что наиболее конкурентной является 
сфера генерации электроэнергии (в сфере передачи и распределения электро
энергии уровень конкуренции значительно ниже по объективным причинам) В 
связи с этим, эффективность стратегического управления в значительной сте
пени определяет эффективность функционирования предприятий данного типа 
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в условиях формирования конкурентного рынка электроэнергии, а также воз
можности выхода на зарубежные рынки 

Анализ работ в области стратегического менеджмента, а также мирового 
опыта реформирования электроэнергетики, показывает, что применительно к 
электроэнергетическим предприятиям при выборе конкурентных стратегий це
лесообразно использовать базовый набор стратегий, предложенный М Порте
ром Учитывая, что ценовые характеристики генерируемой электроэнергии яв
ляются в значительной части случаев определяющим конкурентным преимуще
ством товара, наиболее важным решением в рамках функционального уровня 
стратегического управления является решение по выбору политики ценообра
зования, обеспечивающей эффективную реализацию выбранной конкурентной 
стратегии корпоративного уровня 

Проведенная в рамках диссертационного исследования классификация 
генерирующих электроэнергетических предприятий позволила выявить пере
чень возможных конкурентных преимуществ для каждого выделенного класса 
В качестве возможных конкурентных преимуществ продукции помимо цено
вых показателей рассматриваются показатели, характеризующие вероятность 
безаварийной работы, увеличения в случае необходимости объемов генерации, 
степень гибкости с точки зрения возможности учета динамики спроса и тд 
Очевидно, что степень значимости данных показателей зависит от типа рынка, 
на котором работает предприятие (оптовый, двусторонних договоров и т д) , 

В диссертации определены специфические особенности бизнес-процессов 
генерирующих электроэнергетических предприятий, которые позволили сфор
мулировать основные направления адаптации современного методического 
аппарата стратегического управления применительно к управлению предпри
ятиями данного типа с учетом реализуемого этапа структурных реформ элекро-
энергетической отрасли РФ 

Вторая глава «Методические основы выбора и реализации конку
рентных стратегий генерирующих электроэнергетических предприятий» 
посвящена анализу основных результатов реструктуризации электроэнергетики 
РФ и развития рынка электроэнергии, экономическому анализу современного 
состояния и перспектив развития электроэнергетики РФ и Смоленской облас
ти, разработке методов выбора конкурентных стратегий и стратегий роста ге
нерирующих предприятий различного типа, а также ценовых решений по реа
лизации выбранных стратегий, 

Результаты реструктуризации отрасли показали, что оптовый рынок элек
троэнергии переходного период, состоявший из трех секторов (регулируемый, 
конкурентный и сектор отклонений), просуществовал до конца 2005 года, а за
тем подвергся существенной трансформации В настоящее время рынок со
стоит уже из шести секторов - балансирующий рынок, рынок регулируемых 
двусторонних договоров, рынок системных услуг, рынок мощности, рынок 
прав на передачу электроэнергии, рынок фьючерсов и прочих производных фи
нансовых инструментов Реализация всей вырабатываемой электроэнергии на 
оптовом рынке с 1 января 2006 г должна была позволить оптимизировать про
цесс планирования и управления режимами работы генерирующих предпри-
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ятий и повысить степень участия региональных электростанций в формирова
нии рынка Для обеспечения определенных гарантий для отдельных групп по
требителей от резких колебаний цены на электроэнергию была предложена 
система двухсторонних договоров, контролируемых государственными струк
турами 

Проведенный во второй главе экономический анализ состояния и пер
спектив развития электроэнергетики с учетом основных мировых тенденций 
показал, что к 2030 г мировой спрос на электроэнергию удвоится, причем 
динамика роста потребления электроэнергии характерна и для России в целом и 
для отдельных региональных рынков, что в свою очередь обусловило рост ее 
производства Так, к 2008 г согласно прогнозам МЭРТ РФ выработка электро
энергии составит более 1082 млрд кВт*ч, что превысит уровень 1990 г 

Результаты анализа показали, что, несмотря на определенное увеличение 
выработки электроэнергии (за I полугодие 2007 г выработано 506 млрд кВт ч 
электроэнергии, что на 2,1 мпрд кВтч (0,4%) больше соответствующего пе
риода 2006 г) , темпы роста объемов производства в электроэнергетике ниже 
роста объемов производства по промышленности в целом Это в значительной 
степени вызвано высоким уровнем физического и морального износа оборудо
вания, а также определенным в ряде случаем несовершенством стратегического 
управления на уровне отдельных предприятий В табл 1, 2 приведены основ
ные показатели функционирования электроэнергетики РФ 

Таблица 1- Основные показатели функционирования электроэнергетических 
предприятий РФ (по данным МЭРТ и Минпромэнерго РФ, 2007 г * - прогноз) 

Показатель 
Производство электроэнергии по РФ, 
млрд кВтч 
Максимальная нагрузка электростан

ций, ГВт 

2003 
898 

136 

2004 
918 

141 

2005 
936 

143 

2006 
956 

152 

2007* 
990 

160 

аблица 2 - Выработка электроэнергии различными типами станции 

Электроэнергия, 
млрд кВтч 
в т ч выработка электро
станциями 

тепловыми 
гидроэлектростанциями 
атомными 

2006г 

январь-
июнь 

504,0 

342,4 
83,2 
78,2 

в т ч 
июнь 

68,1 

40,5 
16,2 
11,4 

2007г 

январь-
июнь 

506 1 

329Л 
96,3 
79,9 

в т ч 
июнь 

70,8 

41,0 
17,2 
12,6 

2007г к2006г в 
% 

январь-
июнь 

100,4 

96,3 
115,8 
102,2 

в т ч 
июнь 

103,9 

101,2 
106,3 
110,2 

Для повышения обоснованности решений по стратегическому управле
нию генерирующими электроэнергетическими предприятиями в диссертации 
предложен метод выбора стратегии роста генерирующих предприятий, кото-
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рый учитывает при проведении стратегического анализа внутренней и внешней 
среды прогноз роста электропотребления на 2008-2012 г г и этапы структурно
го реформирования электроэнергетической отрасти 

На рис 1 показана последовательность перехода генерирующих электро
энергетических предприятий от реализуемой в настоящее время большинством 
генерирующих электроэнергетических предприятий стратегии «формирование 
бизнес-портфеля» к стратегиям «интегрированный рост», а затем в случае на
личие необходимого стратегического потенциала к стратегии «диверсифици
рованный рост» В диссертации показано, что применительно к генерирующим 
электроэнергетическим предприятиям стратегия «формирование текущего биз
нес-портфеля» предусматривает обеспечение стабильного уровня сбыта элек
троэнергии в рамках уже используемых каналов распределения Стратегия «ин
тенсивный рост» предполагает увеличение генерации и сбыта электроэнергии 
на основе модернизации собственной производственной базы и расширения 
п т ГТ1-1Г\^>т\гз1 Т Л Т Г Т Л И 7ТЛТТТ1 « г т т т т ^ П ТЭ л Л/ЧТ*Т>й»гтч-*т*Г1ТХ Л Г*Г\ /*Т**"*01"П£1ТТЭГЛТаГ J/ЛЯTT1*C»Y**^OTTTI^-YTTTTT TTJ 
\sj 1ДчА* LayIKJLXl^jXl Д г У Л П jJIUnA-Cl U WWJ.O^/iVXI>.irj.V W V l p U L C i l i W j >\XJ.Xi.l.WJ. jL/UL^JUvAllllJlJU 

рост» развитие генерирующего электроэнергетического предприятия осуществ
ляется на основе реализации интеграционных механизмов с учетом действую
щего законодательства Примером, может стать интеграция генерирующих 
электроэнергетических предприятий с предприятиями-поставщиками сырьевых 
ресурсов и оборудования 

Стратегия «диверсифицированный рост» определяет в качестве основных 
направлений развития генерирующих электроэнергетических предприятий ор
ганизацию производства более широкого ассортимента продукции (например, 
тепловой энергии) В качестве дополнительных видов деятельности может рас
сматриваться, например, организация с собственного тепличного хозяйства, ис
пользующего собственную тепловую и электрическую энергию 

В диссертации предложен метод выбора и реализации конкурентной 
стратегии для различных типов электроэнергетических предприятий, исполь
зующий подход, предложенный Майклом Портером На рис 2 показана модель 
М Портера, которая позволяет выбрать одну из пяти базовых конкурентных 
стратегий для генерирующих электроэнергетических предприятий, относящих
ся к различным типам 
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Рисунок 1 - Последовательность реализации стратегий развития генери

рующих электроэнергетических предприятий 

Тип конкурентного преимущества 
Низкие издержки 

"О 
4L 
X 
О 

11 

IJ 

ш гч II 

Стратегия лидерства 
по издержкам 

АЭС, крупные 
и средние ГЭС 

Дифференциация 

Сфокусированная 
стратегия низких издержек 

ГРЭС, ТЭЦ, 
плавучие АЗС и др 

Широкая 
дифферинциация 
Перспектива при 
свободных ценах 

(вертикально интегрированные 
компании замкнутого цикла, 
электростанции будущего на 

конкурентном рынке) 

фокусированная стратегия 
дифференциации 

небольшой мощности ГЭС, ГГУ, 
дизельные, 

ветрозлектростанции, 
солнечные, геотермальные, 

приливные 

Рисунок 2 - Матрица М Портера, используемая для выбора конкурентных 
стратегий для различных типов генерирующих электроэнергетических пред
приятий 



12 
Так, например, предприятия, расположенные в первом квадранте матри

цы, являются лидерами по издержкам, имеют широкий круг потребителей и 
высокий процент охвата рынка К таким предприятиям, относятся в первую 
очередь АЭС и крупные ГЭС Очевидно, что предприятия данного типа далеко 
не всегда могут обеспечить выполнение специфических требований потребите
лей 

В третьем квадранте расположены предприятия, ориентированные на от
дельный сегмент или даже нишу, достигающие конкурентного преимущества 
на основе реализации сфокусированной стратегии низких издержек 

Этот сегмент не является критическим для успеха большинства конку
рентов, в тоже время для ТЭС это возможность достижения конкурентных пре
имуществ на основе производства товара соответствующего данной нише или 
сегменту В этом случае основной задачей является не распыление усилий на 
другие сегменты, а расширение присутствия на уже существующем рынке 

Применение моде пи М Портера в предложенной интерпретации обеспе
чивает возможность учета специфики структуры рынка электроэнергии, а так
же стандартных и кастомизированных потребностей целевых сегментов, что 
позволяет повысить обоснованность принимаемых решений по стратегическо
му управлению в электроэнергетике и выбору различных видов конкурентных 
стратегий для отдельных групп генерирующих предприятий 

В третьей главе «Выработка практических рекомендаций по выбору 
стратегий корпоративного и функционального уровней для электроэнер
гетических предприятий Смоленской области» приведено описание модели 
формирования и трансформации тарифов в свободные цены на рынке электро
энергии переходного периода, методики формирования политики ценообразо
вания для генерирующих электроэнергетических предприятий с учетом реали
зуемой конкурентной стратегии и результатов практического применения ос
новных положений диссертации в ОАО «ТЭЦ -2» (г Смоленск) 

Разработанная структурная модель формирования и трансформации та
рифов в свободные цены на рынке электроэнергии переходного периода отра
жает взаимосвязь и взаимозависимость не только секторов оптового рынка, но 
и всей маркетинговой системы распространения электроэнергии На рис 3 по
казано, что по мере либерализации рынка электроэнергии произойдет переход 
к рыночным механизмам ценообразования 

На рис 4 показан механизм формирования тарифов на рынке электроэнер
гии к 2010 г Анализ идентифицированной модели формирования и трансфор
мации тарифов в свободные цены и указанного механизма позволил предло
жить методику формирования политики ценообразования для генерирующих 
электроэнергетических предприятий с учетом реализуемой конкурентной стра
тегии которая включает следующие этапы 
1 Анализ внешней и внутренней среды генерирующего электроэнергетиче
ского предприятия Формулировка целей предприятия 
2 Разработка стратегии роста и конкурентной стратегии 
3 Формулирование ценовой политики, как компоненты структуры других по
литик электроэнергетического предприятия 
4 Анализ спроса и посгроение модели рынка (кривой спроса и предложения) с 
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привязкой к сегментам потребителей оптового рынка электроэнергии, в зави
симости от сезонности, графиков нагрузки, требований системного оператора, 
надежности электроснабжения и специфических требований конкретного сег
мента 
5 Анализ правил функционирования рынка электроэнергии и механизмов 
формирования тарифов на электроэнегию 
6 Анализ издержек генерирующего предприятия по всей цепочке создания 
стоимости, управление издержками, их сокращение и оптимизация 
7 Анализ графиков нагрузок и возможностей рынка 
8 Анализ цен и предложений конкурентов 
9 Выбор методов ценообразования с привязкой к сегменту 
10 Определение дополнительных факторов (психология потребительского сег
мента, действие регулирующих органов и др), влияющих на принятие реше
ния по цене и их учет при окончательном установлении цены на электроэнер
гию 
11 Окончательное установление цены на электроэнергию на различных сег
ментах рынка 
12 Пересмотр цены с учетом динамики спроса, конъюнктуры рынка и измене
ния целей ценообразования 

При реализации 9 этапа методики представляется целесообразным опре
деление такого подхода к ценообразованию, который обеспечил бы реализацию 
энергии в объемах, максимизирующих прибыль предприятия на основе учета 
годовых и суточных графиков электропотребления выбранным сегментом рын
ка Применительно, к конкурентной стратегии «оптимальные издержки» дан
ный подход предполагает обеспечение на основе выбранного подхода к цено
образованию реализацию такой производственной программы, которая обеспе
чила бы снижение себестоимости продукции за счет увеличения времени ис
пользования средней установленной мощности Ти, т к себестоимость элек
троэнергии можно определить с помощью известного выражения 

в 
С= а+ у, 

и 

где а - постоянная составляющая расходов на производство киловатт-часа элек
троэнергии , в - расходы, связанные с сооружением электростанции и ее обслу
живанием 

Очевидно, что все составляющие себестоимости электроэнергии зависят 
от выбранного графика нагрузки, реализация которого в рыночных условиях 
определяется степенью обоснованностью выбора ценовой политики 
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Поставщики электроэнергия;. 

О] К И К, Ги.чро ©ПК, Росэнергоатом, нечапислмые гтрайзрздигел}) 

Рисунок 3- Модель формирования тарифов на рынке электроэнергии переход
ного периода. 
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PHCVHOK 4- Механизм формирования тарифов на рынке электроэнергии к 
2010 г. 

В диссертации приведены результаты практического применения разра
ботанной методики формирований политики ценообразования в ОАО «ТЭЦ-2» 
(г. Смоленск). 

Реализация предложенной методики позволила обосновать выбор для 
данного предприятия в качестве стратегии развития стратегию «формирование 
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текущего бизнес-портфеля», а в качестве конкурентной статегии - стратегию 
«оптимальные издержки» 

При выборе политики ценообразования было учтено, что в настоящее 
время указанное предприятие не использует в полной мере рыночные возмож
ности, снижая выработку электроэнергии в летний период ниже точки безубы
точности при заданном тарифе (рис 5) 

Отпуск 

МВтч кривая 

I I 

ф м а м и и с о н Т(месяц) 

Рисунок 5- Реализуемый и рекомендуемый годовой график производства элек
троэнергии в ОАО «ТЭЦ-2» при существующем уровне спроса 

При переходе к конкурентному рынку с учетом прогнозируемого увеличе
ния спроса для рассматриваемого предприятия наиболее предпочтителен, с 
точки зрения максимизации прибыли, вариант защиты регионального рынка от 
близко территориально расположенных конкурентов, предусматривающий 
полностью удовлетворение спроса на электроэнергию в своей ценовой зоне 

С учетом возможных суточных небалансов, которые в настоящее могут 
быть проданы по более дорогому тарифу (на 5% дороже), а при переходе к пол
ностью конкурентному рынку по свободной цене (с учетом результатов сопос
тавления предложения электроэнергии с его ценностной значимостью для по
требителя), были получены следующие прогнозные оценки 

Объем 
безубы-
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д я ф м а м и и а с о н Т(месяц) 
Рисунок 6- Реализуемый и рекомендуемый годовой график производства элек
троэнергии в ОАО «ТЭЦ-2» при увеличении уровня спроса 

Реализация предложенных рекомендаций позволит в 2008 г увеличить 
годовой объем продаж на 5% (с 1607597тыс КВтч до 1688771,7 тыс КВтч), 
при этом годовая прибыль предприятия, даже при тарифном регулировании 
(отпускной тариф - 0,6 коп за КВт ч) , увеличится, минимум на 7% Рента
бельность продаж при этом возрастет на 7,8%, достигнув уровня 4,1% Рента
бельность активов возрастет на 7% (с 2,3% до 2,5%) Кроме того, увеличится 
такой важный для электростанции технико-экономический показатель, как вре
мя использования установленной мощности с 4550 часов до 4784 часа и соот
ветственно снизится себестоимость одного кВтч электроэнергии Смоленской 
ТЭЦ - 2 на 0,7% 

В заключении приведены основные результаты работы, выводы и предло
жения 

В приложениях представлены статистические данные, результаты финансо
во-экономического анализа деятельности ОАО «ТЭЦ - 2» и справка о результа
тах реализации результатов диссертации 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1 Проведен анализ иерархии стратегий и инструментария стратегического 

управления на корпоративном, функциональном и инструментальном уровнях, 
что позволило обосновать роль и место стратегий различных уровней в обес
печении конкурентоспособности современного электроэнергетического пред
приятия в рыночных условиях 

2 Проведен анализ этапов реформирования электроэнергетической отрас
ли, основных результатов реструктуризации электроэнергетики и развития 
конкурентного рынка электроэнергии в РФ, а также современного состояния 
электроэнергетики РФ и Смоленской области, который позволил выявить ос-
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новные проблемы отрасли на основе совершенствования механизмов стратеги
ческого управления 

3 Разработан метод выбора стратегии роста генерирующих предприятий, 
который учитывает при проведении стратегического анализа внутренней и 
внешней среды прогноз роста электропотребления и этапы структурного ре
формирования электроэнергетической отрасти, и позволяет обосновать целе
сообразность последовательного перехода от реализации стратегии «формиро
вание бизнес-портфеля» к стратегии «интегрированный рост» или «диверсифи
цированный рост» в зависимости от специфики стратегического потенциала 
указанных предприятий 

4 Предложен метод выбора и реализации конкурентной стратегии для раз
личных типов электроэнергетических предприятий, который обеспечивает воз
можность учета специфики структуры рынка электроэнергии, а также стан
дартных и кастомизированных потребностей целевых сегментов, что позволяет 
повысить обоснованность принимаемых решений по стратегическому управле
нию в электроэнергетике и выбору различных видов конкурентных стратегий 
для отдельных групп генерирующих предприятий 

3 Разработана структурная модель формирования и трансформации тари
фов в свободные цены на рынке электроэнергии переходного периода, учиты
вающая правила функционирования оптового и розничного рынка электроэнер
гии, существующие тарифы на электроэнергию и подходы к ценообразованию 
и отличающаяся наличием описания взаимосвязей не только секторов оптового 
рынка, но и всей маркетинговой системы распределения электроэнергии 

4 Предложена методика формирования политики ценообразования для 
генерирующих электроэнергетических предприятий различных типов с учетом 
реализуемой конкурентной стратегии и стратегии роста, учитывающая дина
мику спроса (в течение года и суток), особенности графиков поставки электро
энергии и существующие технико-экономические ограничения на рынке элек
троэнергии переходного периода 

5 Разработанные методы выбора стратегий генерирующих электроэнерге
тических предприятий и методики их реализации практически использованы в 
Смоленской ТЭЦ - 2, что позволило на основе повышения обоснованности ре
шений по формированию ценовой политики предприятия улучшить финансово-
экономические показатели его деятельности 

6 Теоретические и методические результаты диссертации используются в 
учебном процессе филиала Московского энергетического института (техниче
ского университета) в г Смоленске 

7 Показано, что разработанные модели, методы и методики стратегиче
ского управления могут быть практически использованы при разработке реко
мендаций по стратегическому развитию, обеспечению конкурентоспособности 
и формированию эффективной ценовой политики электроэнергетических гене
рирующих предприятий в рыночных условиях 

Основные работы, опубликованные по теме диссертации 
В журналах перечня ВАК 
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