
:и 

pre од 
г г АВГ 2008 

Стародубцев Игорь Леонидович 

Экономический механизм и инструменты 
стратегического управления предприятиями 

инфраструктурной энергетики в условиях 
реформирования естественных монополий 

Специальность: 

08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сфе
рам деятельности 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек
сами - промышленность, 
транспорт) 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Москва - 2008 



Работа выполнена на кафедре менеджмента и информационных технологий в эко
номике филиала «Московский энергетический институт (технический универси
тет)» в г Смоленске 

Научные руководители: 
Член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор по специальности 

08 00 05, заслуженный деятель науки РФ Мешалкин Валерий Павлович 
доктор технических наук, профессор Дли Максим Иосифович 

Официальные оппоненты: 
доктор экономических наук, профессор Масютин Святослав Анатольевич 
доктор экономических наук, профессор Кравченко Кирилл Альбертович 

Ведущая организации: 
Казанский государственный технологический университет 

Защита состоится «12» од 2008 г в 11-00 часов на заседании диссертационно
го совета Д 212 204 10 при РХТУ им Д И Менделеева по адресу 125047, Москва, 
Миусская пл , д 9, Конференц-зал (ауд 443) 

С диссертацией можно ознакомиться в Научно-информационном центре РХТУ им 
Д И Менделеева 

Автореферат разослан « 7 » августа 2008 г 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
Д 212.204 10 
д ф -м н, профессор У4$&7?**^~~^ ^ М Аристов (^Ф?7^^^ 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы Широкомасштабное структурно-рыночное реформиро

вание естественных монополий в России привело к существенному изменению 
конкурентной среды функционирования существующих и вновь создаваемых орга
низаций, ранее функционировавших и относительно стабильных условиях внут
ренней и внешней социально-экономической среды В первую очередь это отно
сится к предприятиям энергетики и железнодорожного транспорта, для которых в 
условиях реформирования становится весьма актуальной задача обеспечения кон
курентоспособности на внешних и внутренних рынках сбыта Реализация ком
плексных программ реформирования электроэнергетики и отрасли железнодорож
ного транспорта, направленных на решение, по сути, сходных задач, была начата в 
разное время, что привело к рассогласованию во времени их основных этапов Так, 
к середине 2008 г в электроэнергетике уже произошло разделение естественно-
монопольных функций (передача электроэнергии и оперативно-диспетчерское 
управление) и потенциально конкурентных функций (производство и сбыт элек
троэнергии, сервисные услуги, ремонт электроэнергетического оборудоваішя), в то 
время как структурно-рыночная реформа ОАО «РЖД» еще только начинается В 
результате возникают особые условия функционирования предприятий инфра
структурной энергетики, обеспечивающих электроснабжение железнодорожного 
транспорта и определяющих в значительной степени эффективность и безопас
ность данной отрасли Железнодорожный транспорт и энергетика страны пред
ставляют собой единый организационно-технологический связанный комплекс 
Железнодорожные предприятия полностью зависят от потребления энергоресурсов 
и являются достаточно энергоемкими В настоящее время ОАО «РЖД» занимает 
первое место в мире по протяженности электрифицированных линий — 42,3 тыс 
км, железные дороги России потребляют ежегодно до 6% производимой в стране 
электроэнергии Энергоресурсы на железнодорожном транспорте затрачиваются на 
перевозочный процесс, а также на обеспечение работы инфраструктуры, которая 
обслуживает перевозки, ремонтное производство и т д 

Работая на монопольном рынке, предприятия инфраструктурной энергетики 
должны быть ориентированы в первую очередь на повышение эффективности про
изводственных стратегий как важнейшей компоненты системы стратегического 
управления предприятиями указанного типа, обеспечивающих функционирование 
цепи поставок электроэнергии, которая включает предприятия электроэнергетики и 
железнодорожного транспорта 

Вопросы повышения экономической эффективности электроэнергетических 
предприятий и предприятий железнодорожного транспорта в условиях реформиро
вания отраслей рассмотрены в работах Авдашева С Б , Воропай Н И, Гительмана 
Л Д , Дьякова А Ф , Котельникова А В , Лозенко В К , Максимова Б К, Миротина 
Л Б , Петровского Е С , Рогалева Н Д, Федорова Л С , Фоминой В Н В работах 
этих ученых в качестве одного из основных подходов к повышению экономической 
эффективности предприятий указанных отраслей обычно используется методоло
гия стратегического подхода к управлению предприятиями с учетом некоторой не
определенности предлагаемых программ реформирования ОАО «РЖД» 
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Основные подходы к реализации функций стратегического менеджмента 
предприятий различных отраслей промышленности и транспорта предложены в 
трудах отечественных и зарубежных ученых Баранчеева В П , Виханского О С , 
Градова А П, Ефремова В С , Ляпиной С Ю, Марковой В Д , Мешалкина В П , Ту-
русина Ю Д , Поршнева А Г , Ансоффа И , Федорова Л С , Боумэна К , Карлоффа 
Б , Ламбена Ж.-Ж, Минцберга Г , Портера М, Томпсона А А, Стрикленда А Дж , 
Виссемы X и др 

Особенности разработки и выбора производственных стратегий предприятий 
изложены в работах таких отечественных и зарубежных ученых как Наймарк 
Ю Ю , Козловский В А , Соколицын С А , Фатхутдинов Р А , Щербаков В В , Чейз 
Р Б , Эквилайн Н Дж, Якобе Р Ф , Скиннер У, Хилл Т , Ким Дж, Хэйз Дж, Восс К 
идр 

Анализ работ указанных выше ученых показывает, что предлагаемые подходы 
к разработке и реализации производственно-операционных стратегий не учитыва
ют специфические особенности конкурентной среды предприятий инфраструктур
ной энергетики в условиях реформирования естественных монополий, которые ха
рактеризуются выделением инфраструктурных предприятий в самостоятельные 
структуры с сохранением ориентации их деятельности на одного потребителя Сле
дует отметить также, что предлагаемые решения по стратегическому управлению 
производством не в полной мере ориентированы на достижение основных парамет
ров реализуемой продуктовой стратегии в интегрированной цепи поставок и обес
печение ключевых индикаторов целей (Key Goal Indicator - KGI), направленных на 
создание максимальной потребительской ценности продукции и услуг предприятий 
инфраструктурной энергетики Наиболее часто используемая в настоящее время 
модель производственной стратегии У Скиннера «5 Р» (PecypCbi-«Parts», персонал-
«Реоріе», процессы - «Process», предприятия - «Plants», продукция -«Product») не 
может с достаточной эффективностью использоваться при принятии стратегиче
ских решений по управлению производственным процессом и организации энерге
тической инфраструктуры вследствие отсутствия в ее составе базовых логистиче
ских стратегий, определяющих взаимодействие всех участников цепи поставок, а 
так же всех составляющих производственно-операционной деятельности в рамках 
общей производственно-операционной логистической стратегии Отмеченные об
стоятельства приводят к снижению эффективности процедур разработки и реализа
ции производственных стратегий указанных предприятий, что негативно сказыва
ется на функционировании реформируемых естественных монополий РФ 

В связи с этим решаемая в диссертации задача разработки экономического ме
ханизма стратегического управления предприятиями инфраструктурной энергетики 
железнодорожного транспорта, который основан на комплексном учете основных 
параметров реализуемой продуктовой стратегии в интегрированной цепи поставок 
при принятии стратегических решений по управлению производственным процес
сом и организации энергетической инфраструктуры железнодорожного транспорта, 
а также новой базовой системы производствешю-операциошіых стратегий, вклю
чающих комплекс решений по выбору микрологистических производственных 
концепций развития энергетической инфраструктуры железнодорожного транспор
та с учетом процессов реформирования естественных монополий РФ, является но-
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вой актуальной научной задачей, имеющей существенное значение для развития 
теории стратегического управления энергетическими предприятиями, а также пла
нирования производственно-хозяйственной деятельности предприятий железнодо
рожного транспорта 

Основные разделы диссертации выполнялись в соответствии с принятой в 
2003 году «Энергетической стратегией ОАО «РЖД» на период до 2010 года и на 
перспективу до 2020 года», а также с заданиями ряда комплексных программ соци
ально-экономического развития Смоленской области на 2005-2010 г г 

Цель диссертационного исследования. Разработать экономический меха
низм и инструменты стратегического управления предприятиями инфраструктур
ной энергетики железнодорожного транспорта, основанные на использовании но
вой базовой системы производственно-операционных стратегий, которая включает 
комплекс решений по выбору микрологистических производственных концепций 
развития энергетической инфраструктуры железнодорожного транспорта с учетом 
процессов реформирования естественных монополий РФ, а также учитывает ос
новные параметры реализуемой продуктовой стратегии в интегрированной цепи 
поставок электроэнергии в условиях формирования конкурентного рынка электро
энергии и услуг по железнодорожным перевозкам 

Практически применить разработанные экономический механизм и инстру
менты стратегического управления предприятиями инфраструктурной энергетики 
железнодорожного транспорта и систему ключевых индикаторов целей (KGI), учи
тывающую специфику функционирования предприятий инфраструктурной энерге
тики железнодорожного транспорта, для повышения эффективности функциониро
вания Смоленской дистанции электроснабжения Смоленского отделения Москов
ской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» 

Цель исследования обусловила необходимость постановки и решения сле
дующих взаимосвязанных задач 

1 Анализ социально-экономических факторов формирования конкурентной 
среды в российской экономике, а также мирового опыта развития конкурентных 
отношений на рынке товаров и услуг при реформировании естественных монопо
лий 

2 Технико-экономический анализ основных тенденций развития электроэнер
гетики и отрасли железнодорожного транспорта РФ, определение основных на
правлений развития взаимодействия в цепи поставок электроэнергии, которая 
включает электроэнергетические предприятия и железнодорожные предприятия -
потребители электроэнергии 

3. Разработка экономического механизма стратегического управления пред
приятиями инфраструктурной энергетики, реализующего модафицированную мо
дель производственной стратегии У Скиннера «5 Р» 

4 Разработка базовой системы производственно-операционных стратегий, 
включающих комплекс решений по выбору микрологистических производствен
ных концепций 

5 Разработка инструментов стратегического управления в виде системы клю
чевых индикаторов целей (KGI), учитывающих специфику функционирования 
предприятий инфраструктурной энергетики железнодорожного транспорта 
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6 Разработка методики практической реализации экономического механизма 
и инструментов стратегического управления предприятиями инфраструктурной 
энергетики, которая включает этап построения логико-информационных моделей 
бизнес-процессов с учетом их вклада в создание конечной стоимости 

7 Разработка архитектуры, методики проектирования и сопровождения ин
формационной системы поддержки принятия решений по формированию произ
водственно-операционной стратегии предприятий инфраструктурной энергетики 

8 Практическое применение разработанных экономического механизма и ин
струментов стратегического управления предприятиями инфраструктурной энерге
тики и методики ее реализации для повышения эффективности функционирования 
Смоленской дистанции электроснабжения Смоленского отделения Московской же
лезной дороги - филиала ОАО «РЖД» 

Методы исследования в диссертации. 
При выполнении работы использованы методы экономического анализа, сис

темного анализа, теории стратегического менеджмента, управления изменениями, 
теории организации, теории экономики и управления предприятием энергетиче
скими и транспортными предприятиями 

Обоснованность теоретических разработок определяется корректным приме
нением методов теории конкуренции, общей теории систем, стратегического, 
управления изменениями, экономики энергетики и транспорта 

Достоверность научных результатов, выводов и рекомендаций, сформулиро
ванных в диссертации, подтверждена использованием достоверных организацион
но-экономических данных, а также результатами их практического использования 
для повышения эффективности Смоленской дистанции электроснабжения Смолен
ского отделения Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» на основе 
формирования и реализации рациональной производственно-операционной страте
гии 

Научная новизна. 
К наиболее существенным научным результатам, полученным лично соиска

телем, относятся 
1 Определены на основе организационно-экономического анализа современ

ного состояния и перспектив развития электроэнергетических и железнодорожных 
предприятий РФ, а также мирового опыта реформирования естественных монопо
лий важнейшие сферы пересечения экономических интересов энергетических 
предприятий и их потребителей, входящих в состав реформируемых естественных 
монополий, что позволяет научно-обоснованно определить стратегические направ
ления развития элементов энергетической инфраструктуры предприятий-
потребителей электроэнергии на основе построения рациональной цепи поставок 
«производитель-потребитель» в ТЭК 

2 Предложена на основе системного анализа формируемой конкурентной сре
ды на рынках электроэнергии и железнодорожных перевозок парадигма производ
ственно-операционной стратегии, основанная на реализации логистического под
хода к стратегическому управлению конкурентоспособностью предприятия и отли
чающаяся наличием ориентации производственно-операционной стратегии на по
вышение эффективности управления цепями поставок предприятий инфраструк-
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турной энергетики, что позволяет учесть несовпадение во времени основных эта
пов структурно-рыночного реформирования РАО «ЮС России» и ОАО «РЖД» 

3 Разработан экономический механизм стратегического управления предпри
ятиями инфраструктурной энергетики, реализующий модифицированную модель 
комплексной производственной стратегии «6 Ps», учитывающей взаимодействие 
«ресурсов (Parts)», «персонала (People)», «процессов (Process)», «предприятий 
(Plants)», «продукции (Product)» и «системы логистического планирования (Plan
ning Logistic System)», и отличающийся учетом основных параметров реализуемой 
продуктовой стратегии в интегрированной цепи поставок при принятии стратеги
ческих решений по управлению производственным процессом и организации энер
гетической инфраструктуры, что позволяет повысить экономическую эффектив
ность как отдельных предприятий инфраструктурной энергетики, так и реформи
руемых железнодорожных предприятий 

4 Предложена новая базовая система производственно-операционных страте
гий, включающих комплекс стратегий по выбору микрологистических производ-
ствешшх концепций, товарной стратегии в сфере производства, поведения на ре
сурсных рынках, бизнес-процессов и оборудования, организации инфраструктуры 
и развития производственного кадрового потенциала, которая в отличие от извест
ных учитывает корпоративное взаимодействия поставщиков и потребителей элек
троэнергии в интегрированной цепи поставок, что позволяет обеспечить экономи
ческую эффективность реализации корпоративных стратегий железнодорожных и 
энергетических предприятий и сформировать устойчивые конкурентные преиму
щества на основе долговременных партнерских отношений 

5 Разработан инструмент стратегического управления в виде системы ключе
вых индикаторов целей (Key Goal Indicator - KGI), которая в отличие от известных 
учитывает специфику функционирования предприятий инфраструктурной энерге
тики железнодорожного транспорта и включает группы показателей, характери
зующие экологическую безопасность, надежность и эффективность электроснаб
жения, техническую и экологическую безопасность железнодорожных перевозок, 
что позволяет выбрать научно-обоснованную процедуру мониторинга выполнения 
технологических процессов и бизнес-процессов и их корректировки с учетом эта
пов реформирования естественных монополий 

6 Предложена методика практической реализации экономического механизма 
и инструментов стратегического управления предприятиями инфраструктурной 
энергетики, которая в отличие от известных включает этап построения и анализа 
логико-информационных моделей основных и вспомогательных бизнес-процессов 
в нотации стандарта IDEF с учетом их вклада в создание конечной добавленной 
стоимости, что позволяет повысить обоснованность принимаемых решений по ор
ганизации и управлению эффективной инфраструктурой предприятий железнодо
рожного транспорта в условиях рынка 

Практическая значимость результатов исследования. 
1 Разработанный в диссертации экономический механизм стратегического 

управления предприятиями инфраструктурной энергетики может практически ис
пользоваться при формировании производственно-операционных стратегий пред-
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приятии, входящих в настоящее время в состав ОАО «РЖД», в условиях формиро
вания рынка электроэнергии и услуг железнодорожных перевозок 

2 Предложенная методика практической реализации экономического меха
низма и инструментов стратегического управления предприятиями инфраструктур
ной энергетики может практически использоваться при реструктуризации основ
ных и вспомогательных бизнес-процессов с учетом их вклада в создание конечной 
стоимости предприятий различных отраслей промышленности 

3 На основе предложенного экономического механизма стратегического 
управления и методики его практической реализации с использованием среды ви
зуального программирования Borland Delphi 7 0 разработана архитектура информа-
циоішой системы поддержки принятия решений по формированию производствен
но-операционной стратегии предприятий инфраструктурной энергетики железно
дорожного транспорта, реализованная в виде программного модуля «INFENER 
1 0», которая может применяться в составе корпоративных информационных сис
тем предприятий железнодорожного транспорта для повышения эффективности 
принятия решений по оперативному и стратегическому планированию производст
венно-хозяйственной деятельности всей цепи поставок электроэнергии в условиях 
рынка 

Реализация результатов работы. 
Разработанный программный модуль «INFENER 1 0» используется в составе 

модифицированной корпоративной информационной ERP системы SAP R/3 в Смо
ленской дистанции электроснабжения Смоленского отделения Московской желез
ной дороги - филиала ОАО «РЖД», что позволило повысить научную обоснован
ность принимаемых экономически эффективных решений по оперативному и стра
тегическому планированию и управлению производственно-хозяйственной дея
тельности в условиях реформирования электроэнергетики и отрасли железнодо
рожного транспорта РФ. 

Апробация работы. 
Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались 

на III Всероссийской научной конференции «Ресурсосбережение и экологическая 
безопасность» (Смоленск, 2001), Региональной научно-практической конференции 
«Энергетика, экономика и менеджмент» (Смоленск, 2002), VIII Международной 
научно-практической конференции «Современные энергетические системы и 
комплексы и управление ими» (Новочеркасск, 2008), III Международной науч
но-практической конференции «Логистика и экономика ресурсо- и энергосбереже
ния в промышленности- ЛЭРЭП-3-2008» (Казань, 2008), а также на научных семи
нарах в Международном институте логистики ресурсосбережения и технологиче
ской инноватики РХТУ им Д И Менделеева и в филиале МЭИ (ТУ) в г Смолен
ске. 

Публикации. 
По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, общим объемом 4,6 п л 

Лично соискателю принадлежит 2,8 п л 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за

ключения, списка литературы из 107 наименований, и 4 приложений Диссертация 
содержит 154 стр машинописного текста, 29 рисунок и 17 таблиц 
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Содержание работы 
Во введении обоснована актуальность решаемой научной задачи, сформули

рованы цели и задачи диссертационного исследования, приведены его основные 
результаты 

В первой главе «Развитие конкурентных отношений в условиях рефор
мирования естественных монополий в РФ» приведены результаты анализа фак
торов и условий формирования конкурентной среды в российской экономике, 
представлен анализ мирового опыта реформирования естественных монополий в 
сфере энергетики и железнодорожного транспорта, определены основные направ
ления развития взаимодействия электроэнергетических предприятий с железнодо
рожными предприятиями - потребителями электроэнергии в новых конкурентных 
условиях 

На основе социально-экономического анализа условий функционирования 
российских предприятий в работе выявлены основные факторы, влияющие на 
формирование конкурентной среды в РФ Среди них значительное место занимают 
недостаточные производственные мощности, высокая конкуренция как со стороны 
существующих, так и со стороны потенциальных конкурентов, а также проблема 
поиска поставщиков и потребителей для нового производителя Эти факторы огра
ничивают деловую активность предприятий и являются помехой для развития кон
куренции Сильное отрицательное влияние на конкуренцию оказывает также зна
чительные транспортные издержки и высокие тарифы на электроэнергию 

Железнодорожный транспорт и энергетика РФ представляют собой единый 
технологический комплекс Железнодорожные предприятия полностью зависят от 
производства энергоресурсов, поскольку железнодорожный транспорт является 
достаточно энергоемким (таблица 1) 

В 2006 г удельный вес потребления электроэнергии железнодорожным транс
портом России составил около 5% Энергоресурсы затрачиваются на перевозоч
ный процесс, на обеспечение работы инфраструктуры, ремонтное производство и т 
д В целом затраты на приобретение топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) со
ставляют в последние годы около 11-12 % общесетевых эксплуатационных расхо
дов В настоящее время ОАО «РЖД» занимает первое место в мире по протяжен
ности электрифицированных линий - 42,3 тыс км С другой стороны предприятия 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) являются потребителями услуг желез
нодорожных предприятий В структуре грузоперевозок отдельные виды ТЭР со
ставляют от 15 до 23 % В связи с этим динамика производства ТЭР, тарифы, дефи
цитность, региональные особенности энергообеспечения должны учитываться при 
планировании деятельности железнодорожных предприятий, а при принятии реше
ний относительно повышения экономической эффективности энергетических 
предприятий должны быть найдены взаимовыгодные организационно-
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экономические стратегии взаимодействия энергетических и железнодорожных 
предприятий 

Таблица 1 - Основные показатели деятельности энергетических и железнодорож
ных предприятий РФ в 2001-2006 гг 

Показатели 
Производство электроэнергии, 
млрд квт *ч, 
в% к предыдущему году 
Удельный вес потребления элек
троэнергии железнодорожным 
транспортом в обшем объеме по
требления, % 
Удельный вес электрифициро
ванных железнодорожных путей, 
% 
Перевозки грузов железнодорож
ным транспортом, млн т 
в том числе 
каменный уголь, % 
нефтяные грузы, % 

2001 

891,3 
101,5 

3,3 

48,8 

1058 

23,9 
15 

2002 

891,3 
100 

3,4 

48,8 

1084 

22,4 
16,5 

2003 

916,3 
102,8 

3,6 

50,1 

1161 

22,5 
17,8 

2004 

931,9 
101,7 

3,9 

50,1 

1221 

22,4 
20,9 

2005 

953,1 
102,3 

4,6 

50,1 

1273 

27,87 
21,8 

2006 

995,8 
104,5 

4,9 

50,1 

1312 

28,8 
22,2 

Рассчитано по данным Росстат 

В настоящее время решение данных задач должно осуществляться в условиях 
реформирования энергетики и железнодорожного транспорта Как показал органи
зационно-экономический анализ мирового опыта по реформированию естествен
ных монополий, создание конкурентных рынков позволяет не только обеспечить 
рост экономической эффективности и конкурентоспособности предприятий данных 
отраслей, но и за счет минимизации затрат на генерацию и передачу электроэнер
гии, а также снижения транспортных издержек повысить удовлетворенность ко
нечных потребителей товаров и услуг 

На основе проведенного анализа факторов социально-экономической среды и 
состояния предприятий реформируемых отраслей выявлены основные направле
ния развития взаимодействия интегрированной цепи поставок электроэнергетиче
ских предприятий с железнодорожными предприятиями - потребителями электро
энергии в новых конкурентных условиях 

Корпоративные цели ОАО «РЖД», связанные с экономией ТЭР, требуют вне
дрения принципиально новых подходов к управлению энергоресурсами в условиях 
реформирования электроэнергетики В «Энергетической стратегии ОАО «РЖД» на 
период до 2010 года и на перспективу до 2020 года» в качестве приоритетного 
стратегического направления предусмотрено сохранение железнодорожной элек
троэнергетики как инфраструктуры ОАО «РЖД» Одной из целей энергетической 
стратегии ОАО «РЖД» является коренное улучшение системы управления плани
рованием и потреблением ТЭР 

Для решения этой задачи в филиалах ОАО «РЖД» возможно создание топлив
но-энергетических центров, основными задачами которых будут разработка балан-
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сов потребности железных дорог в ТЭР, анализ и контроль потребления ТЭР с вы
работкой предложений по оптимизации затрат на ТЭР Кроме того, могут быть 
применены принципиально новые организационные схемы взаимодействия в цепи 
поставок электроэнергии предприятий инфраструктурной энергетики с поставщи
ками электроэнергии, основанные на взаимовыгодном корпоративном сотрудниче
стве 

В качестве таких организационных форм могут применяться совместные 
предприятия, стратегические партнерства, альянсы, в т ч с перекрестным владени
ем акциями и т п Данные организационные структуры способны повысить эффек
тивность корпоративного взаимодействия поставщиков и потребителей энергоре
сурсов, снизить их потери и повысить полезность производимой продукции 

Во второй главе «Разработка методических основ стратегического управ
ления инфраструктурной энергетикой железнодорожных предприятий» приве
дена модифицированная парадигма производственно-операционной стратегии на 
основе логистического подхода к стратегическому управлению конкурентоспособ
ностью предприятия, описан разработанный экономический механизм стратегиче
ского управления предприятиями инфраструктурной энергетики с учетом этапов 
реформирования энергетической и железнодорожной отраслей российской эконо
мики, приведены базовая система производственно-операционных стратегий и раз
работаны инструменты стратегического управления в виде системы ключевых ин
дикаторов целей эффективного функционирования предприятий инфраструктурной 
энергетики 

На основе результатов анализа концептуальных моделей стратегического 
управления выявлены их слабые стороны, связанные с отсутствием учета специ
фики формирования конкурентного рынка в результате реформирования естест
венных монополий, и предложена модифицированная парадигма производственно-
операционной стратегии на основе логистического подхода к управлению взаимо
отношениями в цепи поставок Ключевые идеи предложенной парадигмы приведе
ны на рисунке 1 

Предложен экономический механизм стратегического управления предпри
ятиями инфраструктурной энергетики с учетом специфических особенностей фор
мируемой конкурентной среды в электроэнергетике 

Реализация указанного механизма предполагает использование в стратегиче
ском планировании модифицированной модели производственно-операционной «6 
Ps», изображенной на рисунке 2, которая является развитием модели У Скиннера 

В рамках данной модели под производственно-операционной логистической 
стратегией понимаемся комплекс решений по выбору форм и средств координации 
и интеграции материальных потоков в производстве и смежных функциональных 
областях деятельности предприятия (материально-техническое снабжение, сбыт и 
т д ) 

Одним из основных решений в рамках предлагаемой модели (рис 2)является 
решение о выборе реализуемой логистической концепции (см рис 1), в рамках ко
торой будет формироваться микрологистическая система и осуществляться плани
рование в производственной подсистеме и других функциональных сферах дея
тельности предприятия 



13 

Основные 
предпосыл

ки 

ПАРАДИГМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ 

Конкурирование с 
исштьзованием 

производственного 
потенциала 

Ключевые факторы 
успеха 

Использование 
производственных 

возможностей 

Базовые (родовые) 
стратегии 

Видеіше организа
ции работниками 

производственных 
подразде тений 

Стратегический 
производственный 

выбор 

Выбор процесса 

Процесс и инфра
структура 

Фокусирование 

Сочетание внеш
них и внутренних 

возможностей 

Лучшие практиче
ские решения 

Производственные 
системы (JIT, MRP, 
ERP, ОРТ, FMS и 

др) 

Бенчмаркинг 

Реинжиниринг 
бизнес-процессов 

Всеобщее управле
ние качеством 

(TQM) 

Логистическая 
стратегия 

Управтение цепя
ми поставок (SCM) 

Всеобщее управле
ние качеством 

(TQM) 

Электронная ком
мерция 

Управление зна
ниями и талантами 

Процесс 

Измерение 

Рисунок 1 - Классификация парадигм производственной стратегии 

Выбор микрологистической концепции зависит от уровня стабильности внеш
ней среды и преимущественного типа производства Важным элементом модели 
являются технологические решения, поскольку в настоящее время именно техноло
гия обеспечивает конкурентные преимущества предприятию, в результате того, что 
оно начинает отличаться от своих конкурентов в ведении бизнеса и предложениях 
товаров и услуг Выбор зависит от стабильности деловой среды и производствен
но-экономического потенциала предприятия Решения по товарам и услугам как 
элемент производственной стратегии определяют приоритеты ввода (вывода) в 
производство товаров (услуг), а также сроки поставок товаров (услуг) заказчику 
или на рынок и время запуска их в производство Совокупность номенклатурных 
решений позволяет выбрать технологию, процессы и ресурсы и поддерживает 
стратегии развития и конкуренции за счет вытеснения конкурентов или формиро
вания партнерств с ними Решения по ресурсам в модели производственно-
операционной логистической стратегии представляют собой совокупность стра
тегических решений по объему и качеству приобретаемых и используемых вігутри 
производства материальных ресурсов и ТЭР, а также поведения предприятия на ре
сурсных рынках Отличительной особенностью предлагаемой концептуальной мо
дели производственно-операционной стратегии является рассмотрение персонала 
не с экономической точки зрения, как затратного производственного ресурса, а как 
носителя интеллектуального капитала и источника отличительных преимуществ 
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ВНУТРЕННИЕУСЛОВИЯ 
Рисунок 2 - Блок-схема модели производственно-операционной стратегии «6 Ps» 

предприятия в форме организационно-управленческих и инженерно-
технологических знаний Выбор в пользу того или иного решения зависит от со
стояния рынка труда и уровня кадрового потенциала рассматриваемого предпри
ятия 

Важное значение в модели «б Ps» имеют организационно-структурные реше
ния, определяющие интеграционные взаимодействия производственных подразде
лений с целью оказать эффективное влияние всех участников цепи поставок пред
приятий- потребителей продукции и поставщиков ТЭР, на конкурентов Влияние 
может быть как прямым - на потребителя, так и опосредованным - через разработ
ку новых технологических процессов и бизнес-процессов, увеличение мощностей и 
масштабов производства, совершенствование форм и методов организации труда, а 
также через формирование потребительских предпочтений на рынке продукции 

Особое место среди организационно-структурных решений занимают решения 
относительно выбора модели инфраструктуры, поскольку эффективное функцио
нирование основной части любой производственной системы предприятия в зна
чительной степени зависит от обеспечивающей инфраструктуры На рисунке 3 
представлена матрица, позволяющая осуществить выбор модели производственной 
инфраструктуры в зависимости от стабильности спроса и развитости собственной 
инфраструктуры производственного предприятия 

Внутрифирменная модель взаимодействия основного производства и произ
водственной инфраструктуры предполагает структурирование всех подразделений 
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инфраструктуры в единой производственной системе Внешняя модель предусмат
ривает полное внешнее обеспечение основного производства вспомогательными и 
обслуживающими услугами на договорной основе Наиболее распространенной на 
практике моделью инфраструктуры является смешанная форма, когда одна часть ее 
подразделений находится в структуре производственной системы предриятия, а 
другая часть - обеспечивается внешними организациями 

Стабильность 
спроса 

Высокая 

Низкая 

Внешняя модель 

Смешанная модель 

Внутренняя модель 

Интеграция (совместные 
предприятия, стратегиче

ские партнерства, альянс и 
т д ) 

Низкая Высокая 
Развитость обеспечивающей инфраструктуры 

Рисунок 3 - Матрица стратегического выбора модели инфраструктуры 
производственного предприятия 

В диссертации приведено описание производственных стратегических реше
ний, являющихся типовыми структурными элементами стратегии производствен
ных подразделений предприятий 

В случае стратегического планирования производственной деятельности кон
кретного предприятия необходимо осуществить оптимизацию состава и выбрать 
вариант набора данных элементов производственно-операционной стратегии с 
учетом особенностей внешнего окружения, а также производственного потенциала 
предприятия 

В таблице 2 приведен пример альтернативных вариантов производственно-
операционных стратегий предприятия в зависимости от ключевых факторов успеха 
в конкурентной борьбе 

Для оценки эффективности реализации разработанной производственно-
операционной стратегии в работе предложены инструменты в виде системы клю
чевых индикаторов целей KGI (Key Goal Indicator), включающая группы показате
лей, характеризующих экологическую безопасность, надежность и эффективность 
электроснабжения, безопасность железнодорожных перевозок и т д В таблице 3 
представлен фрагмент системы KGI, разработанный для предприятия инфраструк
турной энергетики железнодорожного транспорта 

Применение системы KGI на практике позволяет разработать научно-
обоснованную процедуру мониторинга бизнес-процессов в ходе реализации про
изводственно-операционной стратегии и их корректировки в ходе реформирования 
энергетики и отрасли железнодорожного транспорта 
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Таблица 2 - Элементы модифицированной производственно-операционной 
стратегии предприятия «6Р» 

Ключевые факто
ры успеха в кон

курентной борьбе 
Производственно-

операционная 
логистическая 

стратегия 

йена 

Стратегия миними
зации общих іоги-
стических издержек 
в сфере производ
ства 

качество 

Стратегия логисти
ческого аутсорсин
га производствен
ных процессов 
(Бизнес-
партнерство) 

услуги 

Стратегия улучше
ния качества логи
стического сервиса 
в сфере производ
ства 

время 

Стратегия развития про
изводственной инфрі-
структуры 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ 
Planning Logistic 
System 

Product 

Parts 

Process 

Plants 

People 

Стройное произ
водство (Lean Pro

duction) 
Концентрация на 

объеме 
Обратная интегра

ция 

Стабильная техно
логия и состав обо

рудования 

Внутренняя модель 

Развитие системы 
мотивации на осно
ве оценки результа

тов бизнес-
процессов 

Оптимальные про
изводственные тех-

ночогии (ОРТ) 
Концентрация на 

процессе 
Аутсорсинг про
цесса снабжения 

Создание новых 
технологий и вне

дрение нового обо
рудования 

Смешанная модель 

Управление зна
ниями и талантами 
Гибкие организа

ционные структуры 

Стандарты MRP, 
ERP 

Дифференциация 
деятельности 

Диверсификация 
источников снаб

жения 

Конъюнктурный 
профиль 

Внешняя модеть 

Аутстаффинг 
(Outstuffing) 

Стратегия ЛТ 

Концентрация на продук
те 

Создание стратегического 
альянса с поставщиками 
(реорганизация цепи по 

ставок) 
Освоение новых техноло

гии и оборудования 

Интеграция (СП, альянс и 
т д ) 

Повышение квалифика
ции работников 

В третьей главе «Разработка и практическая реализация экономического 
механизма и инструментов стратегического управления предприятиями ин
фраструктурной энергетики железнодорожного транспорта» приведена методи
ка формирования и реализации производственно-операционной стратегии пред
приятий инфраструктурной энергетики, с помощью разработанной информацион
ной системы поддержки принятия решений по формированию производственно-
операционной стратегии предприятий инфраструктурной энергетики сформулиро
ваны рекомендации по повышению эффективности стратегического управления 
Смоленской дистанции электроснабжения Смоленского отделения Московской же
лезной дороги - филиала ОАО «РЖД»; представлены экономические показатели от 
реализации предложенных организационно-экономических мероприятий 

Предложена методика формирования и реализации производственно-
операционной стратегии предприятий инфраструктурной энергетики, которая 
включает в следующие основные этапы 

Этап 1 Определение стратегических целей Производственно-операционная 
стратегия предприятия может быть направлена на одну из следующих локальных 
целей, оптимальная загрузка мощностей, снижение производственных затрат, по
вышение качества производства, обеспечение требуемого уровня качества произ
водственных поставок и соответствие производства спросу, т е качества логисти
ческих услуг 
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Таблица 3 - Ключевые индикаторы целей инфраструктурной энергетики 
ЦЕЛЬ 1 Улучшение количественных и качественных показателей деятельности по обеспече
нию бесперебойной работы установок электроснабжения за счет своевременного принятия мер 
по предупреждению и ликвидации нарушения их нормальной работы 

Измерение 
(метрика) 

Надежность рабо
ты устройств 

Эффективность 

Объем работ 

Экологическая 
безопасность 

Ключевой индикатор цели 
(KGI) 

Повреждаемость контактной сети, 
вызвавшая задержку поездов 

Объем зафиксированных отклоне
ний от плановых показателей про
граммы ремонта 

Состояние контактной сети 

Эффективность испотьзования 
трудовых ресурсов 

Объем зафиксированных отклоне
ний от плановых показателей экс
плуатационных расходов 

Эффективность испотьзования 
оборудования тяговых подстанций 
Экономическая эффективность 

Объем переработки электроэнер
гии 

Объем выбросов в окружающую 
среду 

Интенсивность этектромагнитного 
излучения 

Измеритель 
(индикатор) 

- котнчество полных отказов, 
- количество частичных отказов, 
- удельная повреждаемость контактной сети на 100 
км развернутой длины 
Отклонения от показателей плана ремонта, выпол
няемых 
- хозяйственным способом, %, 
- подрядными организациями, %, 
- железнодорожными организациями, % 
- балльная оценка состояния контактной сети, 
- % к плану, 
- износ оборудования, % 
-производительность труда, млн ткм/чел , 
-темп роста производительности труда,%, 
- соотношение роста производительности труда и 
заработной платы, 
- количество травм, 
- количество и тяжесть профзаболеваний 
Отклонения от показателей плана эксплуатацион' 
ных расходов, %. 
- на оплату труда, 
- материалы, 
-топливо, 
- электроэнергию, 
- амортизацию 
- коэффициент загрузки оборудования тяговых под
станций, % 
- оборачиваемость запасов, дни 
- рентабельность, % 
Отклонения от показателей плана переработки 
электроэнергии, %. 
- на тягу поездов, 
- на собственные нужды, 
- на эксплуатационные нужды отделения дороги, 
- отпуск сторонним потребителям, 
- потери электроэнергии, % 
Отклонения от предельно-допустимых норм выбро
сов, %. 
- в водную среду и почву, 
- в воздушную среду 
Величина выбросов твердых отходов, т 
- Величина интенсивности электромагнитного излу
чения, Ф 
- Площадь санитарю-защитной зоны, кв км 

Этап 2 Анализ конъюнктуры рынка ТЭР Выбор стратегии электроснабже
ния должен базироваться не только на внутренних возможностях, но и учитывать 
внешние условия, формирующиеся в ходе реформы электроэнергетики Переход 
на рыночные взаимоотношения в сфере производства и потребления ТЭР привел к 
прямому влиянию конъюнктуры их рынка на прибыльность ОАО «РЖД», что тре
бует постоянного мониторинга ситуации и бизнес-процессов в этой сфере и приня
тия своевременных корректирующих воздействий 
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С 1 сентября 2006 года на оптовом рынке электроэнергии осуществлен пере
ход к регулируемым договорам между покупателями и генерирующими компания
ми К 2011 г предусматривается постепенная замена регулируемых договоров на 
свободные (нерегулируемые) договоры Изменения на рынке энергоресурсов 
должны постоянно отслеживаться и учитываться при формировании стратегии 
электроснабжения 

Этап 3 Выбор модели взаимодействия железнодорожного транспорта и 
электроэнергетической инфраструктуры При формировании операционной стра
тегии следует осуществить выбор модели взаимодействия основного производства 
с обеспечивающей инфраструктурой Это осуществляется на основе построения и 
анализа логико-информационных моделей основных и вспомогательных бизнес-
процессов в нотации стандарта IDEF с учетом их вклада в создание конечной до
бавленной стоимости 

Этап 4 Согласование операционных стратегий основного производства и 
электроэнергетической инфраструктуры Реализация Программы структурной ре
формы на железнодорожном транспорте предполагает постепенное организацион
ное отделение инфраструктуры от перевозочной деятельности В таких условиях 
становится необходимым согласование операционных стратегий, реализуемых са
мостоятельными предприятиями 

Этап 5 Оценка эффективности реализуемой стратегии электроснабжения 
транспортных предприятий Для оценки эффективности целесообразно использо
вать систему ключевых индикаторов целей (КРІ), которая учитывает специфику 
функционирования предприятий инфраструктурной энергетики железнодорожного 
транспорта При выборе показателей (КРІ) необходимо учитывать модель взаимо
действия предприятий железнодорожного транспорта и электроэнергетической ин
фраструктуры, а также степень согласования их действий 

Последовательная реализация перечисленных этапов формирования операци
онной стратегии электроснабжения транспортных предприятий позволяет привести 
в соответствие втгутренние возможности электроэнергетической инфраструктуры 
железных дорог с рыночными и отраслевыми условиями и обеспечить гармоничное 
вхождение железнодорожной электроэнергетики в рыночные взаимоотношения с 
энергетическими компаниями 

На основе предложенного экономического механизма повышения эффектив
ности стратегического управления предприятиями инфраструктурной энергетики и 
методики его реализации с использованием среды визуального программирования 
Borland Delphi 7 0 разработана информационная система управления инновацион
ной деятельностью электроэнергетических предприятий с учетом реализуемого 
этапа реформирования отрасли в виде программного модуля «INFENER 1 0», ко
торая может применяться в составе корпоративной информационной системы SAP 
R/3 класса ERP для поддержки принятия решений по стратегическому управлению 
предприятиями инфраструктурной электроэнергетики железнодорожного транс
порта 

Предложенный экономический механизм, инструменты и информационная 
система «INFENER 1 0» практически используются в Смоленского отделения Мо
сковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» для принятия решений по фор-
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мированию производственно-операционной стратегии предприятий инфраструк
турной энергетики В таблице 4 приведены основные показатели KGI деятельности 
Смоленской дистанции электроснабжения Смоленского отделения Московской же
лезной дороги 

Таблица 4 - Основные ключевые показатели деятельности Смоленской дистанции 
электроснабжения Смоленского отделения Московской железной дороги в 2004-

2008 гг 
Показатели 

Состояние контакт
ной сети, баллы 
Темп роста произво
дительности труда, % 
Объем переработки 
эл энергии, млн Квт*ч 
Запасы, тыс руб 
Эксплуатационные 
расходы, млн руб 
Рентабельность хоз 
деятельности, % 

2004 
план 

13 

116 

131 

2730 
117 

4,5 

факт 
12 

107 

138 

5471 
135 

4,5 

2005 
план 

16 

ПО 

140 

3000 
191 

9,8 

факт 
15 

101 

146 

3900 
211 

6,3 

2006 
план 

15 

117 

143 

2330 
190 

12,7 

факт 
14 

108 

145 

2871 
218 

9,5 

2007 
план 

16 

105 

160 

3100 
204 

15,9 

факт 
7 

102 

162 

3998 
209 

11,1 

2008 
план 

18 

109 

167,4 

3000 
201,1 

16,5 

Данные основные показатели свидетельствуют о наличии неиспользованных 
возможностей повышения эффективности управления Для поиска путей повыше
ния эффективности стратегических решений построена логико-информационная 
модель бизнес-процессов электроснабжения Смоленской дистанции электроснаб
жения Смоленского отделения Московской железной дороги в нотации IDEF с 
учетом их вклада в достижение целей Модель одного из основных бизнес-
процессов Смоленской дистанции электроснабжения - обеспечение безопасности 
движение поездов, представлена на рисунке 4 

На основе анализа построенных моделей бизнес-процессов выявлено, что в 
цепи поставок существуют бизнес-операции, не способствующие формированию 
добавленной стоимости, в частности централизация функции контроля договорных 
отношений со сторонними поставщиками Передача данной функции филиалу 
предприятия могла бы способствовать более эффективному совместному исполь
зованию в цепи поставок информации поставщиками и потребителями, как основ
ными, так и сторонними 

Для повышения эффективности стратегического управления и реализации вы
бранной производственно-операционной стратегии, ориентированной на смешан
ную модель энергетической инфраструктуры, необходимо внедрить новую струк
туру цепи поставок электроэнергии, которая предполагает создание совместного 
предприятия поставщиков электроэнергии и потребителя Смоленского отделения 
Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» (рисунок 5) 

Предлагаемая структура цепи поставок электроэнергии позволяет упорядо
чить информационные потоки, сопровождающие процесс электроснабжения, уст
ранить дублирование бизнес-процессов и функций в ОАО «РЖД», в филиалах и в 
подразделениях, осуществляющих электроснабжение 
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Рисунок 4 — Логико-информационная модель бизнес-процесса «Обеспечение 
безопасности движения поездов» 
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Совместное закупочное энергетическое предприятие может быть создано в ор-
гашізационно-правовой форме акционерного общества поставщиков и основного 
потребителя электроэнергии ОАО «РЖД» или с привлечением сторонних инвесто
ров В этом случае возможно также перекрестное владение акциями, что будет спо
собствовать повышению заинтересованности поставщиков и потребителей в долго
временном взаимовыгодном сотрудничестве. 

Рассчитанные прогнозные основные показатели KGI, приведенные в таблице 
4, свидетельствуют об эффективности внедрения предлагаемой производственно-
операционной стратегии электроснабжения и целесообразности перехода к прин
ципиально повой структуре цепи поставок электроэнергии 

В заключении приведены основные результаты и сформулированы предло
жения диссертационного исследования 

В приложениях приведены результаты экономического анализа деятельности 
Смоленской дистанции электроснабжения Смоленского отделения Московской же
лезной дороги - филиала ОАО «РЖД», логико-информационные модели бизнес-
процессов инфраструктурной энергетики Смоленского отделения Московской же
лезной дороги - филиала ОАО «РЖД», вид окон визуального интерфейса инфор
мационной системы поддержки принятия решений по формированию производст
венно-операционной стратегии предприятий инфраструктурной энергетики «IN-
FENER 1 0», справка о реализации результатов диссертационной работы в Смо
ленском отделении Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1 Проведен организационно-экономический анализ современного состояния и 

перспектив развития электроэнергетических и железнодорожных предприятий РФ, 
а также мирового опыта реформирования естественных монополий, результаты ко
торого позволили определить стратегические направления развития элементов 
энергетической инфраструктуры предприятий-потребителей на основе построения 
интегрированной цепи поставок «производитель-потребитель» в ТЭК. 

2 Проведен системный анализ формируемой конкурентной среды на рынках 
электроэнергии и услуг железнодорожных перевозок, результаты которого позво
лили модифицировать современную парадигму производственно-операционной 
стратегии, которая названа «производственно-операционной логистической страте
гией», основанную на реализации логистического подхода к стратегическому 
управлению конкурентоспособностью предприятия инфраструктурной энергетики 
РФ 

3 Предложен экономический механизм стратегического управления предпри
ятиями инфраструктурной энергетики, реализующий модифицированную модель 
производственной стратегии «6 Ps», в состав которой входят дополнительные эле
менты логистической системы планирования (Planning Logistic System), и отли
чающийся учетом основных параметров реализуемой продуктовой стратегии в ин
тегрированной цепи поставок при принятии стратегических решений по управле
нию производственными процессами и организации энергетической инфраструк
туры. 
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4 Разработана новая базовая система производственно-операционных страте
гий, включающих комплекс решений по выбору микрологистических производст
венных концепций, товарной стратегии в сфере производства, поведения на ре
сурсных рынках; процессов, технологий и оборудования, организационной модели 
инфраструктуры и развитию производственного кадрового потенциала, которая 
учитывает логистическое взаимодействие поставщиков и потребителей в цепи по
ставок электроэнергии, что позволяет обеспечить экономическую эффективность 
реализации корпоративных стратегий железнодорожных и энергетических пред
приятий на основе долговременных партнерских отношений 

5 Предложены инструменты стратегического управления в виде системы 
ключевых индикаторов целей функционирования предприятий структурной энер
гетики (KGI), которая в отличие от известных учитывает специфику реформирова
ния электроэнергетики и отрасли железнодорожного транспорта и включает груп
пы показателей экологической безопасности, надежности и эффективности элек
троснабжения, безопасности железнодорожных перевозок 

6 Разработана методика практической реализации экономического механизма 
и инструментов стратегического управления предприятиями инфраструктурной 
энергетики, основанная на построении и анализе логико-информационных моделей 
основных и вспомогательных бизнес-процессов в нотации IDEF с учетом их вклада 
в создание конечной добавленной стоимости, что позволяет повысить обоснован
ность принимаемых решений по организации эффективной инфраструктуры пред
приятий железнодорожного транспорта в условиях конкурентного рынка 

7. На основе предложенного экономического механизма стратегического 
управления и методики его практической реализации с использованием среды ви
зуального программирования Borland Delphi 7 0 разработана архитектура информа
ционной системы поддержки принятия решений реализованная в виде программ
ного модуля по формированию производственно-операционной стратегии пред
приятий инфраструктурной энергетики железнодорожного транспорта «INFENER 
1.0», которая может применяться в составе корпоративных информационных сис
тем предприятий железнодорожного транспорта для повышения эффективности 
принятия решений по оперативному и стратегическому планированию производст
венно-хозяйственной в условиях рыночной экономики 

8 Разработанная информационная система «INFENER 1.0» практически ис
пользуется в составе модифицированной корпоративной информационной ERP 
системы SAP R/3 в Смоленской дистанции электроснабжения Смоленского отделе
ния Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», что позволило повысить 
обоснованность и экономическую эффективность принимаемых решений по опера
тивному и стратегическому планированию и управлению производственно-
хозяйственной деятельностью в условиях реформирования электроэнергетики и от
расли железнодорожного транспорта РФ 
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8 совместно опубликованных работах Стародубцевым И Л предложены про
цедура реализация этапов формирования операционной стратегии электроснабже
ния предприятий железнодорожного транспорта [1], базовая система производст
венно-операционных стратегий предприятий инфраструктурной энергетики |2], 
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