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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аюуалыюсть темы исследования в принципиальном плане определена, во-

первых, значимостью российской электроэнергетики в народнохозяйственном 

комплексе, ее влиянием на темпы экономического роста По объемам 

производства электроэнергии энергосистема России находится на 4-м месте 

(5,7% мирового производства) в мире после США (26,6%), Китая (8,4%), Япо

нии (7,2%) Производственный потенциал электроэнергетики России в настоящее 

время составляют электростанции общей проектной мощностью свыше 216 млн 

кВт Реформа электроэнергетики, призванная создать более привлекательные ус

ловия для инвесторов, конкуренцию, повысить гибкость инвестиционных 

решений, формирует совершенно иную экономическую среду в отрасли, позволяя 

не просто улучшить ситуацию, но и избежать возможного кризисного развития 

событий 

Во-вторых, в настоящий момент завершается весьма сложный этап 
формирования основных игроков рынка электроэнергетики генерирующих, 
распределительных и сетевых, сбытовых и управляющих компаний, как 
государственных, так и частных Деятельность этих субъектов рынка 
электроэнергии, реализующих существенно разные функции, будет определять 
успешность прошедшего этапа реформы и решения задач государственной 
важности, стоящих перед отраслью 

В-третьих, очевидно, что без надлежащего стратегического управления 
энергокомпании не будут способны достигать своей фундаментальной цели -
получения прибыли - с максимальной эффективностью, как с точки зрения 
частного, так и общественного благосостояния Молодые компании отрасли 
разрабатывают новые стратегии развития, предусматривающие укрепление 
рыночных позиций, повышение своей стоимости и конкурентоспособности 
Все это требует более глубокого понимания принципов построения моделей 
управления энергокомпаниями, ускорения их адаптации к изменяющимся ус
ловиям хозяйствования 

В-четвертых, в период завершения реструктуризации отечественная 
электроэнергетика нуждается в разработке теоретического обоснования и 

з 



методических рекомендаций по повышению успешности ее дальнейшего 
развития за счет совершенствования управленческих процессов и контроля за 
достижением стратегических целей в ситуации конкурентного 
ценообразования и возможности у потребителей свободно выбирать 
поставщиков энергии. 

В этой связи целью диссертационного исследования стало формирова
ние методологической базы для эффективного управления отраслевыми 
компаниями, способными конкурировать на рынках электроэнергии и услуг, 
привлекать инвестиции для своего развития, надежно и бесперебойно 
снабжать платежеспособных потребителей электрической и тепловой эне
ргией 

В соответствии с этой целью в работе решаются следующие задачи 
- проанализировать завершающий этап реформирования российской 

электроэнергетики и возможности привлечения инвестиций в отрасль, 
- изучить достоинства и недостатки перехода компаний отрасли на 

управление с помощью ключевых показателей эффективности (КПЭ), 
- предложить направления дальнейшего развития управления компания

ми электроэнергетики с помощью КПЭ и способы расчета дополнительных по
казателей,- провести анализ деятельности энергосбытовых компаний в новых 
условиях хозяйствования, 

- разработать стратегические альтернативы развития региональной энер
госбытовой компании в конкурентной среде, 

- предложить КПЭ для контроля за деятельностью подразделений марке
тинга энергосбытовых компаний, направленной на достижение стратегических 
целей 

Объектом исследования избраны компании российской 
электроэнергетики в целом и энергосбытовые компании (ЭСК) в частности, а 
предметом - механизмы и способы регулирования их деятельности, обеспечи
вающие динамичное развитие, совершенствование стратегического упр
авления, высокую конкурентоспособность и финансовую устойчивость 
Теоретической и методологической основой исследования явились а) 
системный подход к исследуемым объекту и предмету, б) положения трудов 
отечественных и зарубежных ученых по теории и практике развития 
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электроэнергетики, формирования и обеспечения конкурентоспособности 
компний этой отрасли, проблемам создания институциональных условий для их 
экономического роста, в) научные исследования по проблемам управления 
крупными государственными и предпринимательскими структурами, г) 
концептуальные подходы, воплощенные в законодательных актах России и ряда 
развитых стран, а также нормативно-методических документах соответствую
щих органов, д) отечественные академические и отраслевые разработки, 
ориентированные на рационализацию энергосбытовой деятельности на 
оптовом и розничном рынках электроэнергии 

В ходе исследования применялись методы институционального и 
системного анализа, оптимизации развития систем энергетики, балансовые, 
расчетно-аналитические, экономико-математические, экономико-
статистические методы, экспертные оценки и др 

Тема функционирования электроэнергетических систем широко 
рассматривается в российской и зарубежной экономической литературе Значите
льный вклад в исследование этих вопросов внесли работы в области управления 
крупным промышленным производством, совершенствования хозяйственного 
механизма, риск-менеджмента, развития интеграционных процессов в бизнесе, 
регулирования деятельности корпораций, методов расчета экономической 
добавленной стоимости следующих ученых. Абызова М А , Волкова Э П , 
Баринова В А, Мелентьева Л А, Воропая Н И, Гительмана Л Д, Климого И, 
Кожевникова Н Н, Макарова А А, Мастепанова А М, Некрасова А С, Хабачева 
Л Д, Шарыгана В С Носова С К, Паламарчука А С , Поминова В Ф, Радыгина 
А Д , Розановой Н М, Фельдмана А Б , а также зарубежных специалистов Аоки 
М, Друкера П, Каплана Р , Кларка Р , Мерсера Д , Мондена Я , Портера М, 
Уильямсона О , Брейли Р , Майерса С, Дамодарана А и др 

Фактологической и статистической базой диссертации послужили 
данные Росстата, Минпромэнерго РФ, материалы Всемирного Банка, ЕБРР, 
ОЭСР, касающиеся финансирования энергетических проектов, РАО «ЕЭС 
России», планы развития и отчетные данные ОАО «Мосэнерго», материалы 
научных институтов (ИНЭИ РАН, ЭНИН им Кржижановского, НИИЭЭ) и 
консалтинговых фирм, прогнозы социально-экономического развития страны, 
данные других научно-исследовательских институтов и маркетинговых агентств, а 
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также отечественные и зарубежные периодические источники и материалы 
научно-технических совещаний, конференций и симпозиумов по исследуемым 
вопросам, авторские аналитические разработки 

Нормативно-правовой базой работы явились Законы РФ, Указы 
Президента РФ, Постановления Правительства РФ, методические и 
инструктивные документы федерального, регионального и отраслевого 
уровней 

Научная новизна диссертации определяется тем, что она представляет 
собой разработку методического подхода к повышению эффективности упр
авления энергокомпаниями вообще и сбытовыми компаниями в частности с 
помощью уточненной и расширенной системы ключевых показателей, 
позволяющих контролировать степень достижения стратегических целей, в том 
числе - подразделениями маркетинга 

На защиту выносятся следующие основные научные результаты, 
раскрывающие конкретный личный вклад соискателя в разработку 
данной проблематики. 

1 Автор считает актуальным для энергокомпаний дальнейшее продвиже
ние в переходе на управление с помощью системы сбалансированных 
показателей (ССП), в результате чего предприятия получают данные для 
анализа эффективности движения к целям, которое должно предваряться 
стратегическим планированием Достижение целей оценивается измеряемыми 
ключевыми показателями эффективности (КПЭ) В работе указывается на 
необходимость скорейшего установления связи индивидуальной 
ответственности и мотивации исполнителей с КПЭ 

2 Обоснована необходимость совершенствования существующей системы 
КПЭ, так как не все цели подразделений энергокомпаний отражены в исполь
зуемых в настоящее время КПЭ, декомпозиция стратегических целей на ниж
ние уровни недостаточна, система показателей не всегда является взаимос
вязанной и не способствует эффективному функционированию компаний в 
части надежного обеспечения потребителей электроэнергией Для 
осуществления стратегической цели бесперебойного и качественного 
обеспечения продуктами энергетической отрасли, увеличения стоимости 
бизнеса и инвестиционной привлекательности необходимо, по мнению автора, 
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ввести в систему КПЭ ряд дополнительных показателей, а именно -
производственные технические показатели, отражающие уровень 
эффективного использования оборудования, уровень оптимальной загрузки 
оборудования, ремонтную и эксплутационную деятельность, уровень капита
льных вложений в оборудование В работе предлагаются формулы расчета 
таких КПЭ для генерирующих и сетевых компаний 

3 Декомпозиция показателя ROE (рентабельность собственного капитала), 
как показано в работе, может выявить дополнительные факторы, влияющие на 
значение ROE, что позволит повысить чувствительность этого КПЭ Кроме 
того, схема декомпозиции ROE может быть использована для уточнения сис
темы материального стимулирования, которая будет мотивировать 
сотрудников предприятия к достижению индивидуальных показателей, 
влияющих на результат ROE всей компании Автором в работе поясняется, 
почему использование показателя «лимит эксплуатационных расходов» являе
тся избыточным 

4 Автор подчеркивает, что максимизацию ROE можно осуществить путем 
увеличения доходности акционерного капитала за счет повышения доли 
заемного капитала как источника финансирования активов, то есть дополните
льного риска для функционирования предприятия, характеризующегося уху
дшением показателей финансовой независимости и ликвидности В связи с 
этим предлагается в дополнение к основному показателю ROE ввести ряд 
ограничителей (балансирующих показателей), позволяющих задать рамки 
приемлемого уровня риска, в которых руководители ДЗО (дочерних и зависи
мых обществ) будут принимать управленческие решения по максимизации 
ROE 

5 В работе рассмотрена модель управления компаниями по показателю 
экономической добавленной стоимости EVA, являющейся логическим 
продолжением модели ROIC (прибыль на инвестированный капитал) Упр
авление по EVA активами компании строится на выявлении факторов, 
способствующих ее увеличению, то есть росту прибыли (NOPAT) или же уме
ньшению размера капитала и его стоимости (WACC и СЕ) Таким образом, 
ставя задачу перед руководителем ДЗО по максимизации показателя EVA, 
холдинг добивается концентрации всех управленческих усилий по повышению 

7 



рыночной стоимости ДЗО, а значит - и его инвестиционной 
привлекательности Автор считает целесообразным использование показателя 
EVA для контроля за ходом реализации инвестиционных программ эне
ргокомпаний 

6 В диссертации представлены маркетинговые стратегические 
альтернативы ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» (УЭСК), 
разработанные на основе исследования регионального рынка электроэнергии и 
проведенного SWOT-анализа, определены целевые установки (приоритеты), а 
также мероприятия и инициативы в отношении основных групп потребителей 
Базовые характеристики выбранных рынков и особенности целевых групп 
потребителей использованы автором для определения перечня КПЭ (5 показате
лей), формирующих предлагаемую компанией ценность Автор считает, что на 
ближайшие 2-3 года стратегическая задача УЭСК - переход от вектора "продажи" 
к вектору "маркетинг" Для снижения риска невыполнения этой стратегической 
задачи УЭСК, как и другим региональным ЭСК, целесообразно будет увели
чить ресурсы отдела маркетинга 

Практическая значимость работы выражается в разработке конкретных 
предложений, позволяющих повысить экономическую эффективность функ
ционирования российских энергокомпаний в целом и энергосбытовых 
компаний - в частности за счет совершенствования системы управления ими на 
основе КПЭ Реализация положений, базирующихся на применении 
методических разработок и результатов данного исследования, позволит опре
делить стратегические приоритеты сбытовых компаний в конкурентной среде и 
в дальнейшем будет способствовать оптимизации работы энергокомпаний и их 
взаимодействия с финансовым сектором, повышению их рыночной устойчиво
сти Кроме того, материал, изложенный в диссертации, полезен для использования 
в учебном процессе при подготовке и чтении курсов по таким экономическим 
дисциплинам, как «Экономика отраслевых рынков», «Маркетинговое планирова
ние» и т п 

Апробация Выводы и рекомендации, сформулированные соискателем в 

процессе исследования, использовались при консультировании ОАО «Уд

муртская энергосбытовая компания» в процессе разработки стратегии ее 
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развития, результаты работы докладывались и получили одобрение на ряде 

научно-практических конференций, семинаров и совещаний и круглых столов, 

в частности, на Международных Плехановских Чтениях. 

Выводы и рекомендации диссертации изложены в 4 печатных работах об

щим объемом более 1 п л , в том числе в одной публикации в издании, содер

жащемся в перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, ре

комендованном ВАК РФ 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе
ния и библиографии Оглавление выглядит следующим образом 

Введение. 
Глава 1. Проблемы реформирования российской электроэнергетики и 

эффективное управление компаниями 
1 1 Современный этап реформирования российской электроэнергетики 
1 2 Инвестиционный климат в отрасли и формы привлечения инвестиций 

в российскую энергетику 
1 3 Развитие опережающего управления бизнес-структурами на основе 

системы сбалансированных показателей 
Глава 2. Разработка системы ключевых показателей эффективности в 

соответствии со стратегическими целями энергетических компаний 
2 1 Состояние управления энергокомпаниями с помощью ключевых 

показателей эффективности и возможности их совершенствования 
2 2. Дальнейшее развитие системы КПЭ и ее использование для мотивации 

персонала 
Глава 3. Маркетинговый аспект перехода на управление по КПЭ в эне

ргосбытовых компаниях на примере ОАО «Удмуртская энергосбытовая 
компания» 

3 1 Особенности рынка электроэнергии и функционирования эне

ргосбытовых компаний 

3 2 Исследование регионального энергетического рынка и разработка 

маркетинговых стратегических альтернатив ОАО «Удмуртская энергосбытовая 

компания» 
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3 3 Стратегические цели и КПЗ подразделений маркетинга энергосбытовых 

компаний 

Заключение 
Библиография 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается общая характеристика работы по параметрам 

актуальности ее темы, цели, объекта и предмета исследования, его научной 

новизны, практической значимости и апробированности результатов 

Глава 1 «Проблемы реформирования российской электроэнергетики и 

эффективное управление компаниями» посвящена реструктуризации 

электроэнергетики, целью которой является формирование финансово-

устойчивых отраслевых компаний, способных конкурировать на рынках 

электроэнергии и услуг и привлекать инвестиции для своего развития, 

поддерживающих благоприятные условия воспроизводства рабочей силы, при 

надежном и бесперебойном снабжении платежеспособных потребителей 

электрической и тепловой энергией Целями новой модели организации 

электроэнергетики являются также конкурентное ценообразование, адекватно 

отражающее стоимость производимой энергии, возможность свободно вы

бирать поставщиков энергии, и инвестиционный процесс, обеспечивающий 

инвесторам справедливый доход, соразмерный принимаемым на себя рискам 

В связи с неоднозначным восприятием в обществе хода и результатов 

реформы отечественной электроэнергетики, автором изложены основные 

предпосылки для этих преобразований отрасли Показано, что реформа 

электроэнергетики, призванная решить одновременно несколько совершенно 

различных задач - создать более привлекательные условия для инвесторов, 

конкуренцию, повысить гибкость инвестиционных решений - формирует 

новую экономическую среду в электроэнергетике, позволяя не просто улуч

шить ситуацию, но и избежать возможного кризисного развития событий -

дефицита мощностей 
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Сегодня электроэнергетический сектор в целом уже разделен по видам деяте

льности. Однако ОГК, которые виделись публичными компаниями с большим 

объемом акций в свободном обращении и крупными долями стратегических 

инвесторов в капиталах, получают в качестве собственников в основном 

промышленные группы из смежных отраслей, не рассматривающих 

электроэнергетику в качестве основного бизнеса и сформировавших весьма 

закрытые рынки с высокой степенью картелизации в своих собственных 

отраслях Существует и точка зрения, что из-за скупки энергоактивов госуда

рством конкурентный рынок электроэнергетики так и не был создан 

Основные положения предлагаемой концепции системы управления эне

ргетикой в ближайшем будущем закреплены в Федеральном Законе №250 от 4 

ноября 2007 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию Еди

ной энергетической системы России» В частности, в нем описаны основные 

полномочия некоммерческого партнерства «Совет рынка» (НП «СР»), которое 

должно объединить основных участников энергетического рынка на федеральном 

уровне Однако один лишь запуск НП «СР» не решает всех вопросов упр

авленческого, организационного и нормативно-правового плана на территориях 

После реорганизации РАО «ЕЭС России» в июле 2008 г Федеральное агентство 

по энергетике («Росэнерго») должно будет взять на себя часть функций эне

ргохолдинга Агентство реализует функции государственного управления в 

отрасли Это управление государственной собственностью, реализация госуда

рственных программ развития, повышения эффективности и инвестиций 

Задача «Росэнерго», базируясь на опыте РАО «ЕЭС России» и 

собственном опыте в смежных отраслях ТЭК, выстроить оптимальную систему 

управления и регулирования электроэнергетики с учетом государственных 

приоритетов Другая задача - не переходя к жесткому администрированию 

отрасли, наладить систему управления частными компаниями в интересах 

государства по важным для него вопросам надежности и безопасности эне-

11 



ргосистемы Государство будет контролировать ситуацию и управлять в 

первую очередь с помощью механизмов и правил, а не прямого воздействия на 

частные компании 

У «Росэнерго» есть несколько механизмов воздействия на рынок и его 

участников. Прежде всего - через решения госкомпаний Свою политику 

государство будет проводить через прямое участие в корпоративном упр

авлении госкомпаний, в том числе и через директивы для членов советов дире

кторов Второй механизм предполагает управление через правила функцио

нирования отрасли, устанавливаемые постановлениями и распоряжениями 

правительства, приказами профильных министерств и ведомств Третий - через 

НП «СР», где у государства есть большинство в наблюдательном совете, который 

детализирует правила и требования для участников оптового рынка 

электроэнергии Четвертый - это прямые государственные инвестиции, а точнее, 

стратегия их распределения Пятый - механизм формирования технологического 

резерва мощности, гарантирования инвестиций И, наконец, через антимо

нопольное регулирование 

Проблема технического перевооружения и модернизации оборудования 

стоит практически перед каждым предприятием энергетического комплекса 

Российской Федерации В этой связи автор диссертации исследовал 

практикуемые способы привлечения капитальных вложений в отрасль При 

этом учитывалось, что финансовые потребности инвестпроектов существенно 

различаются от самой высокой (при новом строительстве) до относительно 

небольших (при техперевооружении) 

Акцентировано внимание на том, что России требуются значительные 

вложения не только в генерирующие мощности, но и в передающие и 

распределяющие сети, и труднее всего привлечь деньги именно в эту сферу. По 

сути, сегодня ее недоинвестирование - проблема национального масштаба, в 

основном из-за низкой доходности этих вложений и неблагоприятной для 

инвестиций регулятивной системы Проблемна и инвестиционная 
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привлекательность энергосбытового бизнеса Круг инвесторов, заинтересованных 

в покупке акций ЭСК, изначально был достаточно широк, представлялось, что 

иностранные стратегические инвесторы также примут участие в будущих аук

ционах с целью приобретения акций компаний российского энергосбытового 

сектора Однако пока эти ожидания оправдываются далеко не в полной мере РАО 

"ЕЭС России" уже перенесло сроки аукциона по продаже Петербургской 

сбытовой компании Помимо этого, у энергохолдинга возникли проблемы с 

продажей "Мосэнергосбыта" и ОГК-1 В настоящее время сбытовой бизнес 

недостаточно прибылен, в среднем доходность составляет 1-3% от выручки. 

РАО ЕЭС уже не раз откладывало продажу ЭСК в основном из-за того, что на 

эти активы не находили покупателей 

Инвесторам также необходимо ясное понимание того, как государство 

планирует развивать сети в ближайшие 10-20 лет, а этот план должен, в свою 

очередь, быть скоординирован с планами развития генерирующих мощностей в 

России Отсутствие четкой концепции развития мощностей по видам топлива и 

регионам особенно рискованно в ситуации, когда необходимы масштабные 

инвестиции Если государство начинает инвестировать, не имея ясной стратегии, 

то ему приходится обеспечивать весь объем вложений, поскольку при 

долгосрочной неопределенности потенциальные инвесторы будут пассивны 

Сегодня инвестиционные потребности самых крупных российских 

электростанций определены вплоть до 2020 г , однако долгосрочная схема 

финансирования этих потребностей не утверждена Для страны очень важно, 

чтобы схема развития отрасли была доработана и сохраняла долговременную 

стабильность Только надежная концепция создает условия, необходимые для 

принятия инвестиционных решений 

Наконец, в связи с тем, что в 2004 г в ОАО РАО «ЕЭС России» состоялся 

переход к управлению по бизнес-единицам с использованием системы КПЭ, 

что должно бьшо обеспечить достижение целей сохранения управляемости 

холдингом в период реформирования, повышение эффективности деятельности 
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энергокомпаний, формирование такой системы показателей обсуждается в 

первой главе работы 

В главе 2 «Разработка системы ключевых показателей 
эффективности в соответствии со стратегическими целями энергетических 
компаний» автор отмечает, что некоторое улучшение финансовых результатов 
РАО "ЕЭС" по итогам последних лет аналитики склонны связывать как с из
менением организационной структуры холдинга, так и с внедрением в упр
авление энергохолдингом и его бизнес-единицами системы КПЗ 
Предполагалось устанавливать КПЗ для энергокомпаний отрасли по 
направлениям хозяйствования (финансово-экономическая эффективность, 
операционная эффективность - качество услуг/затратность, надежность, 
специальные КПЗ), варьировать данные показатели в зависимости от типа 
энергокомпаний и осуществляемых ими видов деятельности и выражать КПЗ 
количественно, в цифровой форме Указывается, что «Методические указания 
по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности бизнес-
единиц, дочерних и зависимых обществ и обществ дочерних и зависимых по 
отношению к ДЗО ОАО РАО ЕЭС России» холдинг утвердил только в 2006 
году 

С точки зрения автора, необходимо усовершенствование существующей сис
темы КПЗ В работе представлено обоснование необходимости расширения 
перечня уже существующих показателей для более полной ориентации на 
стратегические цели с использованием концепции ССП В частности, 
обосновывается необходимость декомпозиции основного показателя, исполь
зуемого РАО «ЕЭС России» при оценке эффективности управления эне
ргокомпаниями - ROE (рентабельности собственного капитала) и 
рассматривается возможность использования показателя EVA (добавленная 
стоимость), с возможностью дальнейшей привязки их к системе материального 
стимулирования 

Для осуществления стратегической цели бесперебойного и качественного 
обеспечения продуктами энергетической отрасли, увеличения стоимости 
бизнеса и инвестиционной привлекательности энергокомпаний необходимо, по 
мнению автора, иметь в системе КПЭ следующие показатели 
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- производственные технические показатели, отражающие уровень 
эффективного использования оборудования, уровень оптимальной загрузки 
оборудования, ремонтную и эксплутационную деятельность, уровень капита
льных вложений в оборудование, 

- финансовые показатели, 
- показатели эффективности управления персоналом (показатели по труду), 
- показатели для управляющей компании 
Данные показатели предлагается классифицировать, расширяя концепцию 

ССП применительно к компаниям электроэнергетики Переход от типовой 
классификации КПЭ к показателям, адаптированным для энергокомпаний с 
соответствующими им целевыми установками, представлен в таблице 1 

Таблица 1 - Предлагаемая группировка КПЭ для энергокомпаний 
и соответствующие им цели компаний 

Финансово-
экономические 

показатели 
Повышение 
инвестиционной при
влекательности 
Рост стоимости 
компании 

Устойчивое развитие 
на территории 

Технические 
показатели 

Повышение 
надежности эне
ргоснабжения 

Снижение потерь 

Обеспечение 
безопасности труда 

Техническое развитие, 
модернизация и 
перевооружение 

Показатели 
по труду 

Повышение уровня 
мотивации 

Повышение квали
фикации персонала 

Показатели 
для управляющей 

компании 

Повышение 
эффективности 

управления 

В работе предлагаются формулы расчета технических КПЭ для 
генерирующих и сетевых компаний, а также уточненная методика расчетов 
показателей остальных трех групп 

Декомпозиция ROE, по мнению автора, может повысить чувствительность 
ROE к различным факторам, влияющим на работу компании Кроме того, 
схема декомпозиции ROE может быть использована для системы 
материального стимулирования, которая позволит мотивировать сотрудников 
предприятия к достижению показателей, влияющих на результат ROE по 
компании 
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Анализ показателя ROE, представленный на рисунке 1, сводится к 
построению пирамиды взаимосвязанных финансовых показателей, которые 
можно использовать для построения ССП Показатель ROE прост в понимании 
и удобен для формирования системы мотивации на всех уровнях управления 

R O E 

Рентабельно 
сть продаж 
по чистой 
прибыли 

Оборачива 
емость 
активов 

//Отношение^ 
валюты 

баланса к 
собственном 

Ч^У капиталу^ 

Чистая 
прибыль 

Продажи 

Продажи 

Валюта 
баланса 

Валюта 
баланса 

Собствен 
ный 

капитал 

Рисунок 1 - Схема декомпозиции ROE 

ROE учитывает приращение к рентабельности собственных средств, 

получаемое благодаря использованию заемных средств, при условии, что их 

стоимость (процентная ставка) ниже, чем экономическая рентабельность 

активов предприятия Автор полагает, что наряду с ROE, при оценке 

эффективности менеджмента энергокомпаний акционеры могли бы давать 

руководству энергокомпании задание по чистой прибыли или по дивидендам 

на акцию на следующий год, с учетом соответствующей позиции менеджмента 

В результате компания получила бы согласованное со всеми сторонами задание 

по выплате дивидендов или по чистой прибыли По итогам года менеджмент 

оценивается по величине полученной чистой прибыли, способности выплатить 

требуемые дивиденды и капитализации компании (при этом динамика курса 

акций сравнивается с динамикой фондового рынка и энергетического сектора) 
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Такой подход поощрял бы менеджеров сделать свою компанию более конкуре

нтоспособной, инвестиционно привлекательной и быстрорастущей 

Следует также отметить, что, в связи с принятием в отрасли показателя 

ROE, использование показателя «лимит эксплуатационных расходов» является 

избыточным по нескольким причинам 

- прежде всего, сам показатель ROE направлен на оптимизацию эксплуа

тационных затрат, так как их величина участвует в формировании чистой 

прибыли и напрямую влияет на рентабельность продаж (чем меньше сумма 

эксплуатационных затрат, тем больше чистая прибыль, тем выше 

рентабельность продаж) и, таким образом, выше ROE Лимит эксплуатацион

ных затрат должен устанавливаться внутри самого ДЗО в рамках 

операционного управления как целевой показатель для всех Центров затрат, 

- чрезмерное снижение эксплуатационных затрат в ущерб показателям 

надежности в предлагаемой системе КПЭ ограничивается собственно 

показателями надежности функционирования энергосистем, 

- эксплуатационные затраты устанавливаются на экономически 

обоснованном уровне в рамках тарифных смет предприятий, чья деятельность 

подпадает под ценовое регулирование при расчете и установлении тарифов на 

энергию, 

- установление лимита эксплуатационных затрат противоречит логике 

предлагаемой системы КПЭ, представляющей собой скорее систему 

стратегического управления, нежели операционного 

При декомпозиции показателя ROE очевидно, что максимизацию показателя 

ROE возможно осуществить путем увеличения доходности акционерного 

капитала за счет повышения доли заемного капитала как источника финансиро

вания активов, то есть дополнительного риска для функционирования 

предприятия, характеризующегося ухудшением показателей финансовой 

независимости и ликвидности 
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В связи с этим, предлагается в дополнение к основному показателю 

эффективности ROE ввести ряд ограничителей (балансирующих показателей), 

которые позволят акционеру задать рамки приемлемого уровня риска функ

ционирования предприятия, в которых руководитель ДЗО будет принимать 

управленческие решения по максимизации ROE 

КПЭ в виде экономической добавленной стоимости EVA способен 

подтвердить, что прибыль, зарабатываемая компанией, превышает плату за 

использование капитала (как собственного, так и заемного), с помощью 

которого данная прибыль получается В связи с этим, кроме ROE, автор 

предлагает рассмотреть возможность использования энергокомпаниями 

показателя экономической добавленной стоимости - EVA (Economic Value 

Added) , который также может подвергаться балансированию и декомпозиции 

Отметим, что в некоторых исследованиях уже приводятся обоснования 

преимуществ использования модели, основанной на EVA, при контроле за 

реализацией инвестиционной программы энергокомпаний 

В главе 3 «Маркетинговый аспект перехода на управление по КПЭ в 
энергосбытовых компаниях на примере ОАО «Удмуртская эне
ргосбытовая компания» автор подчеркивает, что в условиях рынка и появле
ния у потребителей права на выбор поставщика электроэнергии роль эне
ргосбытового бизнеса резко возрастает. ЭСК призваны стать именно теми эко
номическими агентами, которые предложат потребителям оптимальные схемы 
приобретения электроэнергии у наиболее эффективных поставщиков и наи
лучшую логистику поставок 

Во. многих регионах России уже наблюдается рост числа независимых 
ЭСК компаний, не занятых непосредственно продажами Впоследствии эти 
компании, приобретя значительные опыт, квалификацию и сферу обслужива
ния, смогут выйти на рынок в качестве полноценных сбытовых компаний, 
покупающих и продающих электроэнергию 

1 Как альтернативу можно использовать дифференциал (разрыв) между WACC и ROCE Но он значительно 
менее удобен для расчета премий, поскольку измеряется в процентах 
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Основными видами деятельности, имеющими приоритетное значение для 
УЭСК, является покупка электрической энергии на оптовом и розничных 
рынках электрической энергии (мощности) и реализация (продажа) 
электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии 
(мощности) потребителям (в том числе гражданам) Основной задачей 
компании является надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей 
(граждан, юридических лиц) розничного и оптового рынка электроэнергии 
на территории Удмуртской республики Автором сформированы 
маркетинговые стратегические альтернативы УЭСК, разработанные на основе 
исследования регионального рынка электроэнергии и проведенного SWOT-
анализа 

Важнейшими факторами, способным оказать влияние на развитие 
регионального рынка сбыта электроэнергии и изменения его конкурентной 
среды, являются 

- дальнейшая либерализация энергетического рынка и соответствующие 

нормативно-правовая база и политика государственных и административных 

органов, 

- уход потребителей региона с розничного рынка электроэнергии на 

оптовый рынок, 

- возможные тенденции роста экономики региона и соответствующий спрос на 

электроэнергию, 

- предстоящие реформы в сфере ЖКХ 

На настоящий момент времени сильными сторонами УЭСК является наличие 

значительного опыта энергосбытовой деятельности, обширной клиентской базы 

Кроме того, в отличие от потенциальных конкурентов, УЭСК имеет опыт, 

необходимый для предоставления консалтинговых услуг по вопросам эне

ргосбережения Слабой стороной УЭСК является отсутствие опыта работы в 

конкурентной среде, опыта постановки системы маркетинга для обеспечения 

клиенториентированного подхода в своей деятельности В интегрированной форме 

результаты проведенного автором SWOT-анализа УЭСК представлены на рисунке 

2 
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При реализации УЭСК любой из рассмотренных в диссертации стратегических 

альтернатив, актуальными являются мероприятия и инициативы, направленные на 

улучшение имиджа УЭСК как социально ориентированной компании (статьи в 

местной прессе, репортажи на ТВ, участие в социальных программах и проч) 

Сильные стороны 
1 Упрощенные критерии доступа на оптовый рынок 
2 Полное удовлетворение заявленных объемов 
потребления 
3 Право на поставку электроэнергии в рамках 
предельных тарифов 
4 Наличие достаточного по размеру собственного 
капитала (достаточная финансовая устойчивость) 
5 Развитая инфраструктура (отделения, опытный 
персонал, возможности взаимодействия с сетевыми 
организациями, местными органами управления, 
ЖКХитд) 
6 Восприятие УЭСК как «государственной 
компании» внушает абонентам больше доверия, чем 
к новым ЭСК 
7 Наличие значительного опыта энергосбытовой 
деятельности, обширной клиентской базы Кроме 
того, в отличие от потенциальных конкурентов, УЭСК 
имеет опыт, необходимый для предоставления 
консалтинговых услуг по вопросам эне
ргосбережения 

Слабые стороны 
1 Регулируемая сбытовая надбавка 
2 Наличие неплатежеспособных потребителей, 
наличие перекрестного субсидирования в регионе 
между отдельными группами потребителей 
3 Наличие большого кассового разрыва из-за лага 
платежей, накопления задолженностей 
4 Обязанность заключить договор с любым 
обратившимся потребителем (отсутствие выбора 
потребителя) 
5 Высокие условно-постоянные затраты УЭСК по 
сравнению с новыми ЭСК и возможность 
установления последними более низких цен 
6 Меньшая гибкость по условиям оплаты (возмож
ности предоплаты, скидок) по сравнению с новыми 
ЭСК 
7 Отсутствие опыта работы в конкурентной среде, 
опыта постановки системы маркетинга для 
обеспечения клиенториентированного подхода 

Угрозы 

1 Уход потребителей на оптовый рынок 
2 Уход потребителей к компаниям-
конкурентам 
3 Отсутствие приборов учета на границах 
балансовой принадлежности с сетями и 
другими субъектами 
3 Риск банкротства из-за наличия 
неплатежеспособной группы 
потребителей, проблемы собираемости 
платежей, а также отсутствия приборов 
учета 

Возможности 
1 Увеличение продуктового ряда, 
предоставление дополнительных услуг 
2 Расширение зоны обслуживания 
3 Выделение независимой дочерней эне
ргосбытовой организации для обслужива
ния крупных потребителей в регионе 
(эффекты снижение сбытовой надбавки, 
нерегулируемый тариф, индивидуальный 
подход к клиенту) 
4 Получение дополнительной доходности 
за счет улучшения коммерческого учета 
5 Возможность работы с потребителями, 
вышедшими на оптовый рынок, по 
агентским договорам 
6 «Перехват» потребителей ОПП 
(«оптовых перепродавцов») 
7 Новые схемы работы с отдельными 
категориями потребителей 

Рисунок 2 - SWOT-анализ УЭСК (собственные данные) 

Общая направленность этих мероприятий - доносить информацию 

потребителям об УЭСК как надежном, профессиональном и выгодном 

партнере Необходимо также систематически освещать ход реформ в отрасли, 
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разъяснять потребителям узкие места и возможности возникновения рисков 

при их переходе на обслуживание независимыми ЭСК 

Выбору КПЭ для УЭСК предшествует декомпозиция стратегии компании на 

конкретные стратегические инициативы (цели), в рамках которых выделяются 

задачи для отдельных структурных подразделений В частности, подразделение 

маркетинга должно предложить ценности для клиента Успешная реализация 

маркетинговой стратегии и, соответственно, достижение финансовых 

результатов, определяется точной настройкой предлагаемых продуктов и услуг 

на потребности рыночных целевых сегментов В этой связи автором 

определены целевые установки (приоритеты), а также мероприятия и инициа

тивы УЭСК в отношении основных групп потребителей (таблица 2) 

Таблица 2 - Краткая характеристика сегментов регионального рынка 

Сегмент 

"Чужие" потребители 

Потенциальные "перебежчики" 

"Дойные коровы" 

"Плохие" бюджетники 

ОПП («оптовые перепродавцы» 

Исправляющиеся 

Неплательщики 

Новые потребители 
Прочие 

Характеристики сегмента 

Потребители, имеющие независимого поставщика 
электроэнергии 
Платежеспособные, имеющие потенциальную 
возможность выхода на ОРЭ потребители "УЭСК" -
крупные энергоемкие предприятия 

Платежеспособные потребители "УЭСК", не 
соответствующие или не полностью соответствующие 
требованиям ОРЭ 

Потребитель "УЭСК", неплатежеспособный, 
финансируемый из республиканского или местного 
бюджета 
Потребитель, осуществляющий перепродажу 
электроэнергии 
Потребитель, платежеспособное коммерческое 
предприятие, имеющее дебиторскую задолженность 

Потребитель "УЭСК", неплатежеспособное 
коммерческое предприятие 
Контрагент потребителя не определен 
Прочие потребители, не вошедшие в перечисленные 
выше сегменты 
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В таблице 3 представлено краткое резюме по целевым установкам УЭСК в 

каждом выделенном сегменте 

Базовые характеристики выбранных рынков и особенности целевых групп 

потребителей использованы автором для определения КПЭ, формирующих 

предлагаемую компанией ценность, главным образом отделом маркетинга 

Таблица 3 - Целевые установки, инициативы и мероприятия, направленные на 
достижение целей УЭСК по отношению к различным сегментам потребителей 

Сегмент 

1 
Потенциальные 
«перебежчики» и 
«дойные коровы» 

ОПП 

Целевые установки 
УЭСК 

2 
Индивидуальная работа 
с каждым потребителем 
данного сегмента. 
«Проектирование» инди
видуальных услуг и ус
ловий работы с каждым 
потребителем 

Поглощение части ОПП 
либо перехват их 
потребителей 

Инициативы 
и мероприятия 

3 
- Предложение бонусов 
(возможно с внесением 
такого положения в 
Договор) для тех 
потребителей, которые 
смогли в течение месяца 
спланировать свое 
почасовое потребление с 
точностью до 5% 
- Предоставлять наиболее 
значимым потребителям 
«специальные» условия 
оплаты (предложение 
скидок на цену 
электроэнергии в 
соответствии с 
потребляемыми 
объемами, оплата по 
факту, без предоплаты) 
- Взаимодействие с 
местными админист
рациями, определение 
их позиций в данном 
вопросе 
- Поглощение ОПП 
- Заключение договоров 
с потребителями, минуя 
ОПП (с учетом 
разделения функций 
ОПП по сбыту ЭЭ и ее 
передачи) 
- Перевод функций по 
сбору средств за 
электроэнергию в УЭСК 
из предприятий ЖКХ с 

Ориентировочные сроки 

4 
Детальное изучение ин
дивидуальных 
потребностей каждого 
потребителя этого 
сегмента сентябрь-
декабрь 2006 г 
Разработка новых схем и 
условий оплаты для 
данной категории 
потребителей 
(индивидуально для 
каждого) октябрь 2006 -
апрель 2007 г 
Внесение 
соответствующих 
положений в договоры с 
конкретными 
потребителями - по мере 
готовности 
Работа с местными 
администрациями по 
изучению их позиции в 
данном вопросе - до 
конца 2008 г 
Поглощение отдельных 
ОПП, перехват 
потребителей отдельных 
ОПП - С января 2007 г 
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«Проблемные» 
бюджетники 

Бытовые 
потребители 
(население) 

Использование новых 
методов работы из-за 
повышения значимости 
этих потребителей 

Использование новых 
методов работы из-за 
повышения значимости 
этих потребителей 

соответствующей 
компенсацией 
возникающих при этом 
затрат 
- Тесная работа с 
аппаратами муниципа
льных образований на 
всех стадиях бюд
жетного процесса в 
части затрат на элек
троэнергию 
- Разработка системы 
организации работ с 
аппаратами муниципа
льных образований в 
течение годового цикла 
планирования и 
исполнения муниципа
льных бюджетов 
- Разработка новых схем 
осуществления платежей 
- Поэтапное внедрение 
новых схем 
осуществления платежей 
бытовыми 
потребителями 

Разработка технологии 
взаимодействия с 
аппаратами муниципа
льных образований -
август-декабрь 2006 г 
Пилотный запуск 
программы в отдельных 
муниципальньк 
образованиях 2007-2008 
г 

Разработка новых схем 
платежей август 2006-
февраль 20О7г 
Пилотное внедрение 
новых схем апрель-
декабрь 2007 г 
Повсеместное поэтапное 
внедрение январь 2008-
декабрь 2008 г | 

Как следует из всех стратегических альтернатив, клиентская 

(маркетинговая) составляющая целей УЭСК на планируемом этапе 

- занять как можно большую долю в ключевых сегментах регионального 

рынка при заданных и возможных ограничениях и рисках, критерием достижения 

данной цели является сохранение доли полезного отпуска УЭСК собственным 

потребителям на уровне не ниже 50% от общего электропотребления региона, 

- повысить уровень удовлетворенности потребителей услугами УЭСК, 

уровень удовлетворенности предполагается выявлять путем периодических 

опросов потребителей 

Таким образом, совершенно очевидно, что контроль за достижением целей 

как УЭСК, так и отделами маркетинга любой ЭСК, что является весьма 
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актуальным именно в период завершения реформы российской энергетики, 

требует разработки и внедрения соответствущих КПЭ 

В этой связи, на основе результатов, полученных при исследовании 

регионального рынка электроэнергии, разработки стратегических альтернатив 

УЭСК и формирования целевых установок по отношению к различным 

сегментам потребителей автором предложены КПЭ для отдела маркетинга 

УЭСК, применимые, как предполагается, и к управлению деятельностью 

отделов маркетинга других ЭСК (таблица 4) 

Таблица 4 - Карта целей и соответствующие им ключевые показатели 
эффективности для отдела маркетинга УЭСК 

Маркетинговые стратегические цели 

1 Увеличение продаж 

2 Увеличение доли рынка 

3 Увеличение удовлетворенности клиентов 

4 Положение приоритетного поставщика, 
приверженность потребителей 
5 Поддержание имиджа компании 

6 Расширение объема и повышение 
эффективности работы отдела маркетинга 

Ключевые показатели 
эффективности 

1 Объем продаж 

2 Доля рынка, доля новых клиентов, число 
потерянных потребителей 
3 Индексы удовлетворенности клиентов и 
качества сервиса 
4 Доля продаж постоянным клиентам 

5 Индекс узнаваемости бренда, прочие 
индикаторы имиджа 
6 Доля затрат на маркетинг в общем объеме 
продаж 

Автор считает, что на ближайшие 2-3 года стратегическая задача УЭСК -

переход от вектора "продажи" к вектору "маркетинг" Подтверждение тому, что 

УЭСК уже двигается в этом направлении - количество приоритетных задач и 

показателей КПЭ по реализации маркетинговой стратегии Для снижения риска 

невыполнения этой стратегической задачи УЭСК, как и другим региональным 

ЭСК, целесообразно будет увеличить ресурсы отдела маркетинга 

В заключении к диссертации изложены основные выводы и предложения, 
вытекающие из логики и результатов исследования 
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