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Подчеркивается актуальность 

разработки экономико-математического 

инструментария, основанного на системном 

подходе и позволяющего оценивать 

согласованность целей энергосбытовых 

организаций (ЭСО) с целями 

электроэнергетики при разработке 

стратегических программ. Рассмотрена 

имеющаяся методологическая основа 

в области системных исследований 

в энергетике, на базе которой выбрана 

координация как наиболее адекватный 

метод решения вопросов согласования 

целей отрасли и ее субъектов. 

Предлагаемая структурная модель оценки 

согласованности целей отрасли с целями 

ЭСО содержит цели разного уровня: 

формирование энергоэффективной 

экономики; цели государственной 

экономической политики в сфере 

энергетики; цели электроэнергетики; 

цели энергосбытовой организации. 

Ее применение позволит уменьшить 

противоречия при взаимодействии ЭСО 

с иными субъектами электроэнергетики.
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Актуальность вопроса 
Реформирование электро-
энергетики России стало ча-
стью международной интегра-
ционной политики, важней-
шим элементом которой явля-
ется энергетическая политика 
Европейского союза [1]. Элек-
трическая Директива ЕС 96/92, 
замененная впоследствии Ди-
рективой 2003/54/EC (электро-
энергия) [2], стала основой для 
реформирования электроэнер-
гетики Европейского союза, при 
этом каждая из стран выбра-
ла свой путь реформирования 
и развития отрасли [3]. 

 Директива ЕС 96/92 предполага-
ла возможность функционирова-
ния вертикально интегрирован-
ных компаний с обязательным 
ведением раздельного финан-
сового учета, что реализовали 
при реформировании Австрия, 
Франция, Норвегия, Финляндия. 
Такой подход в управлении от-
раслью дал возможность сохра-
нить ее целостность как системы.

 В результате реформирования 
электроэнергетики за рубежом, 

например в Германии, Велико-
британии, США, основанного 
на дезинтеграции, наблюдают-
ся тенденции к консолидации, 
диверсификации, глобализа-
ции [3, 4]. 

 Выбранное более двадцати лет 
назад в России направление ре-
формирования электроэнерге-
тики предусматривало разде-
ление Единой энергетической 
системы, находящейся в ве-
дении государства, на отдель-
ные коммерческие предприя-
тия, реализующие только одну 
из составляющих процесса 
электроснабжения: генерацию 
электроэнергии, ее поставку 
и продажу1, 2.

 Cформированная новая струк-
тура отношений субъектов от-
расли требует новых подходов 
к управлению энергетическими 
предприятиями и их взаимодей-
ствию. Управление генерирую-
щими компаниями, сетевыми 
организациями базируется на 
солидной научной основе [5, 6], 
в отличие от управления ЭСО, 
непродолжительный период 
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существования которых (менее 
десяти лет) не позволил сфор-
мировать эмпирическую осно-
ву для методологических разра-
боток в области стратегическо-
го менеджмента. 

Особую актуальность на совре-
менном этапе приобретает раз-
работка экономико-математи-
ческого инструментария, осно-
ванного на системном подхо-
де и позволяющего управлять 
ЭСО как элементом целенаправ-
ленной открытой системы — 
электро энергетики (отрасли) 
и одновременно — как систе-
мой: самостоятельным хозяй-
ствующим субъектом, осущест-
вляющим деятельность на опто-
вом и розничных рынках элек-
троэнергии3 [7].

Методологический 
инструментарий 
российских ученых
Вопросы применения систем-
ного подхода при формиро-
вании стратегии предприятия 
неоднократно поднимались 
в работах доктора экономиче-
ских наук, профессора, члена-

корреспондента РАН Г.Б. Клей-
нера [8, 9] 

Весомый вклад в формирова-
ние системных исследований 
в электро энергетике, в том числе 
принципов и целей, обеспечива-
ющих эффективное функциони-
рование больших систем энер-
гетики, энергетических пред-
приятий, внесли работы ученых 
Д.Н. Колесникова, Л.А. Мелентье-
ва, Д.А. Поспелова и др. [10–14].

 Вопросы управления энергос-
бытовыми организациями рас-
сматривались в работах уче-
ных В.А. Кимерина, А.А. Травки-
на, Д.И. Готлиба, М.Г. Тихоновой, 
С.Н. Хорунжей, Д.В. Вершинина. 
Особое внимание стратегиче-
скому планированию уделялось 
в работах Э.Р. Сахаутдиновой, 
Л.Б. Мельник, А.В. Фоминой [15–
17]. Формирование целей ЭСО 
как один из важнейших этапов 
стратегического управления 
не нашло должного отражения 
в указанных выше работах. 

 Создание экономико-математи-
ческого инструментария, обе-
спечивающего выбор целей ЭСО 
при стратегическом планиро-
вании, должно основываться на 
имеющейся методологии си-
стемных исследований в элек-
троэнергетике и учитывать сло-
жившиеся рыночные отношения 
постреформенного периода.

Разработка 
структурной 
модели для оценки 
согласованности 
целей энергосбытовой 
организации с целями 
электроэнергетики 
Применение системного подхо-
да к функционированию боль-
ших систем энергетики России 
в дореформенный период обу-
словило следующие особенно-
сти: проектирование осущест-
влялось на основе системного 
подхода; при управлении учиты-
валось, что энергосистемы явля-
ются открытыми, целенаправ-
ленными, человеко-машинны-
ми системами [11, 12], для кото-
рых характерна иерархическая 
структура целей; функциониро-
вание обусловлено обобщенны-
ми комплексами свойств —струк-
турные, движения, управляемо-
сти; структура больших систем 
энергетики характеризуется ие-
рархичностью, формируемой на 
основе производственного и тер-
риториального признаков; осо-
бое значение придавалось свой-
ствам надежности функциони-
рования и надежности развития 
больших систем энергетики. 

Согласованность целей, задач, 
принципов электроэнергетики 
как отрасли, рассматриваемой 
в качестве иерархической откры-
той целенаправленной систе-
мы, с целями, задачами и прин-



184 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 7/2016

БАНК ИДЕЙБАНК ИДЕЙ | |  Оксана КравченкоОксана Кравченко

ципами отдельных ее элементов 
(энергетических предприятий) 
является одним из ключевых во-
просов в контексте оптимально-
го управления отраслью.

Особое внимание вопросам со-
гласованности целей уделено 
в работе М. Месаровича, Д. Мако, 
И. Такахара «Теория иерархи-
ческих многоуровневых си-
стем» [18], где подробно рас-
смотрены проблемы координа-
ции элементов иерархической 
структуры. 

При рассмотрении электро-
энергетики как двухуровневой 
системы вышестоящий уровень 
представляет собой совокуп-
ность государственных органов 
управления отраслью, а нижесто-
ящий уровень — совокупность 
энергетических предприятий, 
обеспечивающих электроснаб-
жение потребителей (непрерыв-
ный процесс генерации, постав-
ки, распределения и потребле-
ния электроэнергии). 

В двухуровневой системе элек-
троэнергетики в рамках теории 
координации [17] преоблада-
ют цели трех типов, формаль-
но описываемые тремя типа-
ми задач: глобальной (форми-
рование энергоэффективной 
экономики государства), зада-

чами, решаемыми вышестоя-
щими управляющими систе-
мами (отраслевыми органами 
государственного управления 
электроэнергетикой), и задача-
ми, решаемыми нижестоящи-
ми управляющими системами 
(энергетическими предприя-
тиями).

Применение для двухуровне-
вых систем постулата совме-
стимости, предложенного в [18] 
и предусматривающего, что 
«решаемые на нижнем уров-
не (локальные) задачи скоор-
динированы относительно ре-
шаемой глобальной задачи вся-
кий раз, когда они скоордини-
рованы относительно задачи, 
решаемой на уровне вышестоя-
щего элемента», позволяет ско-
ординировать цели ЭСО с це-
лями отрасли. «Если решае-
мые данной двухуровневой си-
стемой задачи совместимы, то 
глобальная цель достигается 

тогда, когда вышестоящий ре-
шающий элемент координиру-
ет нижестоящие элементы по 
отношению к его собственной 
цели» [18]. 

В настоящее время наиболее оп-
тимальным методом при реше-
нии вопросов согласованности 
целей электроэнергетики и ее 
субъектов является координа-
ция. Применение принципов 
координации — прогнозирова-
ние взаимодействия, «развязы-
вание» взаимодействий, оценка 
взаимодействий, основанных 
на постулате совместимости 
на макроуровне (вышестоя-
щем уровне), — позволит повы-
сить эффективность управле-
ния отраслью в целом, при этом 
наиболее приоритетное место 
должно отводиться принципу 
прогнозирования взаимодей-
ствий как наиболее эффектив-
ному при сложившихся эконо-
мических условиях. 

При оценке согласованности 
целей ЭСО с целями электро-
энергетики следует рассматри-
вать систему целей, способству-
ющую формированию энер-
гоэффективной экономики 
и включающую в себя цели элек-
троэнергетики, цели ЭСО, как 
это представлено на рис. 1. 

Формирование энергоэффек-
тивной экономики является со-
ставляющей государственной 
политики Российской Федера-
ции. Президентом и Правитель-
ством РФ принят целый ряд пра-
вовых актов4–8, регламентиру-
ющих основы формирования 
энергоэффективной экономи-
ки России.

Реформирование электроэнергетики 

России стало частью международной 

интеграционной политики, 

важнейшим элементом которой 

является энергетическая политика 

Европейского союза. 
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Структурная модель для оценки согласованности целей энергосбытовой организации с целями электроэнергетики

Рисунок 1

Цель государства Формирование энергоэффективной экономики

Векторы перспектив-
ного развития отрасли, 
определяемые государ-
ством

Переход на путь 
инновационного 
и энергоэффек-
тивного развития

Обеспечение 
бесперебойного 
и надежного удов-
летворения спроса 
на электрическую 
энергию потреби-
телей, обеспечива-
ющих надлежащее 
исполнение своих 
обязательств 
перед субъектами 
электроэнергетики

Обеспечение 
эффективной 
организации 
процессов 
по оплате за 
поставленную 
электроэнергию 
и взысканию 
задолженности 
в судебном 
порядке

Реализация 
клиентоориен-
тированного 
подхода к дея-
тельности ЭСО

Совершен-
ствование 
информацион-
ной системы 
(формирование 
системы биз-
нес-интеллекта)

Освоение 
рынка инфор-
мационных 
услуг в элек-
троэнергетике

Повышение 
эффектив-
ности биз-
неса

Изменение струк-
туры и масштабов 
производства 
энергоресурсов

Создание конку-
рентной рыночной 
среды

Интеграция 
в мировую энерге-
тическую систему

Цели 
ЭСО

Цели и основные ориентиры го-
сударственной экономической 
политики в сфере энергетики 
определены в «Энергетической 
стратегии России на период до 
2030 года», предусматривающей, 
что реализация базового инно-
вационного сценария позволит 
обеспечить уровень социально-
экономического развития Рос-
сии и благосостояния ее граждан, 
характерный для развитых пост-
индустриальных стран, за счет 
повышения конкурентоспособ-
ности отечественной экономи-
ки, структурной диверсифика-
ции и роста ее эффективности7. 

«Энергетическая стратегия Рос-
сии на период до 2030 года» 
определяет главные векторы 
перспективного развития отрас-
лей топливно-энергетического 
комплекса:
 • переход на путь инноваци-

онного и энергоэффективного 
развития;
 • изменение структуры и мас-

штабов производства энергоре-
сурсов;
 • создание конкурентной ры-

ночной среды;
 • интеграция в мировую энерге-

тическую систему7.

В уставах многих энергетиче-
ских предприятий в настоя-
щее время содержится только 
одна цель — получение прибы-
ли [4]. Такой подход к целеобра-
зованию энергокомпаний из-
менится в перспективе и будет 
базироваться на современных 
принципах стратегическо-
го управления предприятия-
ми [19–22]. 

Каждое из предлагаемых в [22] 
направлений развития ЭСО — 
рост стоимости, качество, на-
дежность — содержит составля-
ющие, оказывающие влияние на 
цели ЭСО; они не слишком тесно 
взаимосвязаны.

Цели ЭСО как целенаправлен-
ной системы необходимо рас-
сматривать в неразрывном един-
стве. Их можно представить сле-
дующим образом: 
 • повышение эффективности 

бизнеса; 
 • обеспечение бесперебойно-

го и надежного удовлетворения 
спроса на электрическую энер-
гию потребителей, обеспечива-
ющих надлежащее исполнение 
своих обязательств перед субъ-
ектами электроэнергетики; 

 • обеспечение эффективной 
организации процессов по 
оплате за поставленную элек-
троэнергию и взысканию за-
долженности в судебном по-
рядке; 
 • реализация клиентоориенти-

рованного подхода к деятельно-
сти ЭСО; 
 • совершенствование информа-

ционной системы ЭСО (форми-
рование системы бизнес-интел-
лекта ЭСО); 
 • освоение рынка информаци-

онных услуг в электроэнергети-
ке [19]. 

Если оценить приоритетность 
направлений развития ЭСО 
так, что их суммарное значе-
ние, а следовательно, и сум-
марное значение их составля-
ющих — повышение оборачи-
ваемости капитала, увеличение 
прибыльности и выручки, рен-
табельный рост на основе рас-
ширения инвестиций, соответ-
ствие стандартам качества об-
служивания потребителей, удов-
летворенность потребителей, 
системная надежность, надеж-
ность развития — будет равно 
единице, то можно на их основе 
с учетом особенностей влияния 
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Структура отношений целей и направлений развития ЭСО

Рисунок 2

Рост стоимости Качество Надежность

на цели (рис. 2) определить при-
оритетность целей как сумму 
значений влияния приоритетно-
сти направлений развития ЭСО.

* * *
Актуальность разработки эко-
номико-математического ин-
струментария, основанного на 
системном подходе и позволя-
ющего управлять энергосбыто-
вой организацией, являющей-
ся подсистемой целенаправлен-
ной открытой системы (элек-
троэнергетики как отрасли) 
и одновременно самостоятель-
ным хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим деятельность 
на оптовом и розничных рын-

ках электроэнергии, обусловле-
на изменением структуры отрас-
ли и системой правоотношений 
в ее управлении. 

Структурная модель оценки со-
гласованности целей отрасли 
с целями ЭСО содержит цели 
разного уровня: формирова-
ние энергоэффективной эко-
номики; цели электроэнергети-
ки; цели энергосбытовой орга-
низации.

Применение структурной мо-
дели для оценки согласован-
ности целей отрасли с целями 
ЭСО позволит повысить эффек-
тивность функционирования 
энергосбытовых организаций 
путем минимизации противо-
речий в их функционирова-
нии как на отраслевом уровне, 
так и на уровне реализации го-
сударственной экономической 
политики. эс

ПЭС 15123 / 09.10.2015 

 

Повышение 
оборачи-
ваемости 
капитала

Увеличение 
прибыль-
ности 
и выручки

Рентабельный 
рост на основе 
расширения 
инвестиций

Удовлетворен-
ность потреби-
телей

Соответствие 
стандартам каче-
ства обслужива-
ния потребителей

Системная 
надеж-
ность

Надеж-
ность 
развития

Направ 
ления раз-
вития ЭСО

Обеспечение беспе-
ребойного и надеж-
ного удовлетворения 
спроса на электри-
ческую энергию 
потребителей, обе-
спечивающих надле-
жащее исполнение 
своих обязательств 
перед субъектами 
электроэнергетики

Обеспечение 
эффективной 
организации 
процессов 
по оплате за 
поставленную 
электроэнергию 
и взысканию 
задолженности 
в судебном 
порядке

Реализация 
клиентоориен-
тированного 
подхода к дея-
тельности ЭСО

Совершен-
ствование 
информационной 
системы 
(формирование 
системы бизнес-
интеллекта)

Освоение 
рынка инфор-
мационных 
услуг в элек-
троэнергетике

Повышение 
эффектив-
ности биз-
неса

Цели 
ЭСО

Формирование энергоэффективной 

экономики является составляющей 

государственной политики 

Российской Федерации. 
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БАНК ИДЕЙБАНК ИДЕЙ
Примечания
1. Постановление Правитель-

ства РФ от 11 июля 2001 г. № 526 
«О реформировании электроэнер-
гетики Российской Федерации»». 

2. Распоряжение Правитель-
ства РФ от 27 июня 2003 г. «О пла-
не мероприятий по реформирова-
нию электроэнергетики».

3. Постановление Правитель-
ства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 
«О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограни-
чении режима потребления элек-
трической энергии». 

4. Указ Президента РФ от 
4 июня 2008 г. № 889 «О некото-
рых мерах по повышению энерге-
тической и экологической эффек-
тивности российской экономики».

5. Федеральный закон от 23 но-
ября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

6. Постановление Правитель-
ства РФ от 15 апреля 2014 г. № 321 
«Об утверждении государственной 
программы Российской Федера-
ции „Энергоэффективность и раз-
витие энергетики“». 

7. Распоряжение Правитель-
ства РФ от 13 ноября 2009 г. 
№ 1715-р «Об утверждении энер-
гетической стратегии России на 
период до 2030 года».

8. Распоряжение Правитель-
ства РФ от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р «О Концепции долго-
срочного социально-экономиче-
ского развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года».
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The System Approach to Forming 
Objectives in the Development of Power 
Sales Organization’s Strategic Program

Kravchenko Oksana Aleksandrovna
Shakhty Institute (branch) of the Platov South-

Russian State Polytechnic University (NPI)

The article emphasizes the relevance of developing 

economic and mathematical tools based 

on a systemic approach and allowing to evaluate 

the objectives consistency of energy sales 

organizations (ESO) with the objectives of electric 

power industry in the process of strategic 

programs development. The paper considers 

the available methodological basis in the field 

of systemic research in the energy sector, 

on the basis of which co-ordination was selected 

as the most appropriate method for addressing 

questions of coordinating industry objectives with 

those of its subjects. The proposed structural 

model for assessing consistency of industry 

goals with the ESO’s goals comprises objectives 

of different levels: formation of energy-efficient 

economy; objectives of the state economic policy 

in the energy sector; electric power industry 

objectives; goals of a power sales organization. 

Its application will reduce contradictions 

in the ESO's interaction with other subjects 

of electric power industry.
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Electric power industry, EAEU, objectives 
consistency, ESO.
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