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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Современный этап развития экономики в России харак-

теризуется комплексом преобразований, направленных на оптимизацию организационно-

экономических и правовых отношений в рамках региональных отраслевых систем с учетом

рыночной конъюнктуры. Одним из важных факторов повышения уровня социально-эконо-

мического развития общества является управление региональными энергетическими систе-

мами как элементом жизнеобеспечения хозяйственных систем (предприятия, города, и т.д.).

Актуальность исследований в данной области обусловлена следующими причинами:

Во-первых, объективные закономерности регионального развития энергетических

систем требуют формирования новых механизмов управления экономическими параметрами

энергетических комплексов для обеспечения их непрерывного организационно-управленче-

ского развития.

Во-вторых, возникновение и повышение значимости проблем выбора как организаци-

онных моделей экономического развития энергетического комплекса па региональном

уровне, так и формирование конкурентоспособных социально-ориентированных региональ-

ных энергетических систем.

В-третьих, несмотря на наличие значительного количества работ, посвященных рест-

руктуризации энергетической сферы, на региональном уровне отсутствуют теоретические

разработки, направленные на максимальное использование возможностей внутреннего по-

тенциала предприятий и организаций энергетики для повышения эффективности и устойчи-

вости развития региональных энергетических систем.

В-четвертых, разработка региональных программ развития энергетических систем в

современных условиях проходит, зачастую, без достаточного методологического осмысле-

ния и методического обеспечения.

В-пятых, развитее региональных энергетических систем возможно за счет обоснова-

ния источников роста, новых организационных форм управления в соответствии с институ-

циональными факторами и перспективами развития внутреннего потенциала.

Все вышеперечисленное предполагает рассмотрение управления пространственно-

временным развитием региональных энергетических систем как комплексного процесса с

учетом внешней среды и внутреннего организационно-экономического потенциала, его реа-

лизацию через соответствующий хозяйственный механизм.

Решению данной проблемы посвящены труды ряда отечественных авторов: С. А. Аб-

рамова, В. А. Большакова, О.И. Боткина, П.Г. Грабового, Б. Б. Хрусталева, А.В. Карасева,

НА. Потехина, Б.В. Прыкина, М.Д. Спектора, Р.Л. Сатановского, В.М. Серова, М.Г. Минца,

В.И. Некрасова, Т.Н. Цая, Я. А. Рекитара, И. С. Степанова, Н.А. Фалькевича, А.А. Куклипа,

В.Н. Лаженцева, А.И. Татаркина и др.
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Диссертационное исследование выполнено в соответствии пункта 5.18 научного на-

правления паспорта специальностей ВАК (региональная экономика) - разработка проблем

функционирования и развития предприятий, отраслей и комплексов в регионах и пункта

15.20 (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами про-

мышленности) — состояние и перспективы развития топливно-энергетического комплекса.

Цель работы заключается в разработке теоретико-методического обоснования фор-

мирования комплексного организационно-экономического механизма управления регио-

нальными энергетическими системами в условиях трансформационной экономики. Указан-

ная цель предопределила постановку и последовательное решение следующих задач:

- выявление особенностей формирования и управления организационно-экономическим раз-

витием региональных энергетических систем;

- установление принципов взаимодействия предприятий и организаций электроэнергетики в

региональных энергетических системах в условиях трансформационной экономики;

- выявление особенностей государственного регулирования региональных энергетических

систем и региональных тенденций совершенствования деятельности энергетических систем

в рамках реформирования РАО «ЕС России»;

- проведение комплексного анализа развития региональных энергетических систем в новых

условиях хозяйствования и построение моделей оценки управления финансово-экономиче-

ской деятельностью региональных энергетических систем в рьшочных условиях хозяйство-

вания;

- определение критериев оценки стратегии развития и эффективности управления энергети-

ческими системами на региональном уровне;

- разработку методических положений формирования энергетического базиса региона в

обеспечении развития региональных энергетических систем;

- обоснование рекомендаций государственного регулирования субъектов хозяйственной дея-

тельности энергетического сектора экономики на региональном уровне.

Объектом исследования является региональная энергетическая система в условиях

трансформационной экономики.

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения в ре-

гиональных энергетических системах, определяющие условия их устойчивого экономичес-

кого роста в условиях трансформационной экономики.

Методика исследования. В работе методологический инструментарий проблем ис-

следований базируется на диалектических методах познания, обеспечивающих комплексный

и объективный характер их изучения. В процессе исследования использованы методы сис-

темного, ситуационного, корреляционно-регрессионного, фушсционалыю-статистического

анализа, математического моделирования, экспертных оценок.
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Наиболее существенные результаты и их научная новизна. Научная новизна заключа-

ется в постановке проблемных вопросов формирования и устойчивого эффективного разви-

тия энергетических систем, обеспечивающих условия социально-экономического роста ре-

гионально-отраслевых комплексов.

Исследование реализуется в приращении следующих научных результатов:

- обосновании предпосылок формирования организационно-экономического развития регио-

нальных энергетических систем на этапе трансформационной экономики;

- определении основных принципов взаимодействия предприятий, организаций региональ-

ных энергетических систем в современных экономических условиях и разработке новых тео-

ретико-методологических основ развития региональных энергетических систем;

- выявлении особенностей государственного регулирования процесса организационно-эко-

номического формирования, развития региональных энергетических комплексов;

- обосновании методических положений формирования политики устойчивого энергетиче-

ского обеспечения региона на основе системного подхода;

- построении эффективных моделей оценки управления хозяйственно-экономической дея-

тельностью региональных энергетических систем;

- разработке методического базиса оценки стратегии развития и эффективного управления

энергетическими системами на региональном уровне.

Научно-практическая значимость работы заключается в возможности использо-

вать результаты исследования при формировании стратегии развития региональных энерге-

тических систем и механизма ее реализации. Результаты исследования целесообразно учи-

тывать при разработке представителями федеральных и региональных органов власти кон-

цепции управления интегрированными отраслевыми и территориальными структурами.

Апробация и публикации. Основные результаты работы докладывались и обсужда-

лись: на Международной научно-практической конференции «Предпринимательство: со-

стояние и перспективы» (Ижевск октябрь, 1999); Всероссийской научно-методической кон-

ференции «Управление человеческими ресурсами на рубеже веков» (Ижевск, октябрь,1998);

научно-технической конференции «Информационные технологии в инновационных проек-

тах» (Ижевск, май 2001); региональной экономической конференции «Экономическая паука

и управление в XXI веке» (Ижевск, февраль 2002).

По теме диссертации опубликованы 3 статьи, методическое пособие и ведомственный

нормативный документ.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и предло-

жений, списка используемой литературы 125 наименований, 9 приложений. Основной текст

диссертации изложен на 168 страницах, проиллюстрирован 32 таблицами и 14 рисунками.



Содержание диссертации

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, показана логика иссле-

дования, сформулированы его цель и задачи, содержится характеристика научной новизны и

практической значимости полученных результатов.

В первой главе «Теоретический базис формирования региональных энергетических

систем в новых условиях хозяйствования» представлено теоретическое обобщение по про-

блеме создания и развития регаональных и отраслевых экономических систем, проводится

исследование оценки рациональности внутриотраслевой интеграции региональных энерге-

тических систем. Сформулированы основные тенденции и формы развития регаональных

энергетических систем, рассмотрены особенности формирования и управления организаци-

онно-экономическими взаимоотношениями в условиях внутриотраслевой региональной ин-

теграции.

Во второй главе «Управление развитием региональными энергетическими структу-

рами в трансформационной экономической среде» исследуются основные положения управ-

ления развитием региональных энергетических структур в трансформационной экономиче-

ской среде с обоснованием необходимости формирования социально-экономических усло-

вий для реализации управления развитием региональных энергетических систем. Рассмот-

рены организационно-экономические факторы управления региональными энергетическими

системами, влияние государственного регулирования процесса организационно-экономиче-

ского формирования и развития региональных энергетических комплексов

В третьей главе «Оценка организационно-экономической эффективности управления

развитием региональных энергетических систем» предложены варианты оценки организа-

ционно-экономической эффективности управления развитием региональных энергетических

систем, разработаны методические положения моделирования организационно-экономиче-

ских отношений региональных отраслевых систем в условиях трансформационной эконо-

мики, исследованы факторы и параметры оценки эффективности управления хозяйственно-

экономической деятельностью в региональных энергетических системах в рыночных усло-

виях хозяйствования, разработан алгоритм оценки стратегии развития и эффективности

управления энергетическими системами на региональном уровне.



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Особенности формирования организационно-экономического базиса развития

региональных энергетических систем в трансформационной экономике

Проведенное исследование позволило выявить усиливающееся зиачение отраслевых и

межотраслевых интеграционных процессов на региональном уровне. В работе показано, что

объективными тенденциями развития региональных энергетических систем являются глоба-

лизация, характеризующая тенденцию интеграции энергетических систем субъектов Россий-

ской Федерации регионализация, отражающая тенденцию интеграции отраслевых и межот-

раслевых систем управления на местном уровне.

Как показал анализ, основная сущность выявленных тенденций заключается в:

- необходимости принятия совместных общеотраслевых и общерегиональных решений в це-

лях повышения эффективности социально-экономического развития территорий;

- пересмотре роли централизованного регулирования стратегии развития предприятий энер-

гетического комплекса на региональном уровне;

- актуальности формирования эффективного механизма оценки стратегии развития рынка

энергетических услуг с учетом условий хозяйствования, использования современных ин-

формационных технологий.

В рамках отраслевой и межотраслевой интеграции проявляются новые элементы так

называемой комплексной стратегии, состоящей в децентрализации оперативного управле-

ния и значительном повышении роли централизованных, региональных структур, что стало

возможным благодаря достижениям в информационной среде, развитию компьютерных

банков данных на основе трансформационных процессов в системах развития.

Под трансформационным процессом развития региональных энергетических систем

понимается процесс преобразования системных характеристик экономической деятельности

на любом уровне энергосистем, который охватывает все стороны деятельности данного

структурного уровня и приводит к преобразованию субъектов, объектов, способов (методов,

технологии), ресурсного потенциала и форм самого процесса экономической деятельности

по изменению ее целевой направленности и пространственно-временных характеристик.

Классификация трансформационных процессов развития на примере региональных энерге-

тических систем отражена в таблице 1. На наш взгляд, исходя из этого, развитие региональ-

ных энергетических систем в условиях трансформационной экономики требует организаци-

онных преобразований, которые проходят по нескольким направлениям:

- внутреннее разделение видов деятельности и коммерциализация хозяйственного меха-

низма, а также совершенствование систем управления;

- техническая инвентаризация и паспортизация объектов, находящихся на балансе

предприятий и организаций, регистрация прав собственности;
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Таблица 1

Классификация трансформационных процессов развития
региональных энергетических систем



-управление собственностью, непрофильными видами деятельности (ликвидация, передача

муниципальным органам власги, выделение в самостоятельные хозяйственные организации.)

и кадровой политикой;

-финансовое оздоровление убыточных направлений деятельности (при наличии конкуренто-

способного потенциала);

- капитализация и выделение самостоятельных бизнесов;

- развитие сети сервисных и ремонтных предприятий (служб).

Согласно вышеперечисленным направлениям в ОАО «Удмуртэнерго» разработано

ряд внутренних организационно-распорядительных документов - Положение об организации

внутреннего раздельного учета по видам деятельности и с 1.01.02 г. внедрен раздельный учет

по видам затрат, разработаны: «Положение о системе бюджетирования», «Положение о сис-

теме управления финансами», «Программа управления издержками ОАО «Удмуртэнерго» и

«Положение о системе управления МТР». Проводится работа по ликвидации непрофильных

видов деятельности в соответствии с реестром непрофильных видов деятельности ОАО

«Удмуртэнерго».

По направлениям деятельности проведен кадровый аудит, разработана и внедряется

«Комплексная программа управления персоналом», которая предполагает подготовку, пере-

подготовку кадров, формирование кадрового резерва. Проанализировав данные РТС 2000-

2001 г.г., можно сделать вывод о высокой оценке ОАО «Удмуртэнерго» на российском и ре-

гиональном фондовом рынке. Так, дивидендная доходность одной привилегированной акции

за 2001 год возросла в 6,5 раз, при стабильной дивидендной доходности одной обыкновен-

ной акции в сумме 0,019 руб. В 2001 году капитализация компании составила 32,8% от сред-

ней величины собственного капитала, это на 2,4 % больше по сравнению с 2000 годом. В

2003 году ожидается дальнейший рост рыночной стоимости компании до 1088809 тыс.руб.,

это на 33% больше уровня 2001 года.

2. Определение уровня социально-экономического потенциала (взаимодействия пред-

приятий, организаций) региональных энергетических систем

В диссертации выявлены основные тенденции развития энергетической отрасли в ус-

ловиях трансформационной экономики:

- изменение региональной энергетической политики с учетом международных и российских

правил и норм, стандартов энергообеспечения, внутренней и внешней экономической поли-

таки, общего состояния развития технической и инфраструктурной составляющей энергети-

ческой отрасли;

- разработка устойчивой стратегии развития региональных энергетических систем;;



- смещение акцентов с административно-распределительных функций в управлении энерге-

тическими потоками к условиям самостоятельной хозяйственной деятельности в изменяю-

щейся рыночной среде;

- развитие региональных энергетических систем на основе экономически обоснованных, со-

циально-ориентированных программ развития территориальных образований;

- разработка стратегии развития институциональной системы регулирования рынка энергии,

а также формирование институциональных органов, регулирующих инфраструктуру рынка.

К специфическим социально-экономическим условиям внутри- и межотраслевой ин-

теграции предприятий и организаций энергетической отрасли на региональном уровне нами

отнесены: во-первых, изменения межрегиональных связей при одновременном росте внутри-

региональной составляющей и, во-вторых, необходимость использования ресурсосберегаю-

щих технологий предприятиями, организациями в связи постоянным ростом цен на энерго-

носители и ограниченными возможноиями платежеспособности потребителей

Указанные специфические условия порождают определенные социально-экономиче-

ские проблемы в деятельности предприятий и организаций, входящих в региональные энер-

гетические системы: стимулирование развития процессов перехода на энерго и ресурсосбе-

регающие технологии; подчиненность структурных преобразований в региональной энерге-

тической системе, отдельного предприятия (организации) приоритетам социально-экономи-

ческого развития регионов,

Соответственно сложившимся социально-экономическим условиям должна транс-

формироваться и роль государственных органов и органов местного самоуправления в регу-

лирование ситуации на региональном энергетическом рынке. Во-первых, необходимо отойти

от распорядительных функций к функциям создания благоприятной экономической среды,

необходимой для эффективного использования внутреннего потенциала предприятий, орга-

низаций, входящих в региональную энергетическую систему, с максимальным использова-

нием экономических, организационно-управленческих и институциональных рычагов. Во-

вторых, нужно определится с условиями, границами вторжения государства в регулирование

энергетической ситуации в регионе.

Критериями такого поведения должны быть эффективность и конкурентоспособность

региональных энергетических систем, социально-экономическая стабильность.

3. Систематизация приоритетов и особенностей государственного регулирования раз-

вития региональных энергетических комплексов

Организационно-экономический базис развития региональных экономических систем

формируется и рассматривается нами через приращение равновесного организационно-

функционального и ресурсного потенциала энергетических систем. Организационно-управ-

ленческие факторы развития региональных энергетических систем в соответствии с изло-
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жснным в диссертации определяются уровнем организационного потенциала развития соот-

ветствующих предприятий, организаций, объединений как источника возможностей струк-

турно-управленческой перестройки энергетического комплекса региона (реструктуризации).

При этом учитываются производственно-экономическая и социально-экономическая инфра-

структуры региона, как основы развития интеграционных процессов, а также правовые, ре-

сурсные, организационные возможности, уровни и статус предприятия, фирмы, регионально-

отраслевые особенности, качественных и количественных соотношений направленности,

взаимодействия, взаимовлияния.

Методические положения оценки потенциала региональных энергетических систем

предусматривают формирование системно-логического (количественного подхода) измере-

ния функционального, структурного и интеллектуального потенциалов предприятий, органи-

заций, объединений, образующих их общий организационный потенциал. Структурный по-

тенциал определяется совокупностью уровней иерархического построения, системой и

взаимодействием всех звеньев. Функциональный потенциал определяется совокупностью

уровней специализации и разделением видов деятельности, социально-целевой ориентаци-

онной направленностью в деятельности, уровнем повторяемости, цикличности деятельности.

Оценка организационной структуры региональных энергетических систем в целом, и

по отдельным элементам, необходимо производить через меру экономической ответственно-

сти, организационной напряженности и уровень свободы экономического выбора. При этом

учитываются производственно-экономические связи между элементами региональных энер-

гетических систем, уровень оплаты труда на его предприятиях, а также границы ограничений

в принятии решений через параметры контроля и сотрудничества. Применяемая параметри-

зация исходной модели позволяет получать оценку изменений управляемых параметров в

своих диапазонах и обеспечивать с помощью информационной базы построение монито-

ринга основных организационно-экономических показателей деятельности региональных

энергетических систем.

Оценка уровня организованности региональных энергетических систем реализуется

через системы управления хозяйственным комплексом. Расчеты позволили определить

структурные уровни отраслевых приоритетов в ОЛО «Удмуртэнерго», которые определя-

ются основными условиями: изменением состава и распределения ресурсов; изменением со-

отношепия между потенциально возможными связями и фактически выбранными; измене-

нием в составе и направленности хозяйственных интересов (целевых ориентиров).

Эти условия влияют па изменение организованности в региональной энергетической

системе, так как модифицируют структуру и регулируют управление в системе. В регио-

нальных энергетических системах формирование структур обусловлено комплексным разви-

тием инфраструктуры (совокупности факторов энергетики, информатики, транспорта, техпо-
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логии и экологии). Носителем изменений в организации является активность руководителей,

мотивированных на осуществление изменений со стороны управленческой команды при пе-

редаче и делегировании полномочий, ответственности и заинтересованная в результатах из-

менений. Конкретные задачи, определяемые стратегией развития, должны активизировать

использование организационного потенциала персонала, включая совокупность интересов,

возможностей и позволяющего преодолевать сопротивление в развитии региональных энер-

госистем. Элементы организационно-управленческого потенциала развития региональных

энергетических систем и механизмы его реализации отражены в таблице 2.

Выполненное диссертационное исследование позволяет высказать основные предло-

жения по научному обеспечению совершенствования, регулирования организационного раз-

вития региональных энергетических систем:

Во-первых, производственные отношения в вопросах рационального использования

основных ресурсов проявляются более выражено на территориальном уровне, так как обу-

словлены перазвитостыо инфраструктур (социальной, производственной) и несовершенными

организационными структурами. Обострение социальных отношений на современном этапе

развития также вызвано расширением масштабов вовлечения региональных возможностей,

ресурсов в производственно-хозяйственную деятельность и увеличением их влияния на

природную и социальную среду. Разрешение возникающих противоречий лежит в управле-

нии интересами через совершенствование организационно - хозяйственного механизма.

Во-вторых, организационно-хозяйственный механизм служит основой реализации

организационного потенциала в построении и развитии региональных энергетических сис-

тем, что требует новых систем управления. Организационный потенциал рассматривается в

работе как необходимое звено в хозяйственном механизме реализации организационного

развития региональных энергетических систем в стратегии комплексного развития региона,

обеспечении эффективности хозяйственной деятельности.

В-третьих, по мнению автора, для повышения уровня организованности и управляе-

мости региональных энергетических систем в конкретных условиях хозяйствования целесо-

образно оценивать результативность деятельности и ее динамическую устойчивость.

В-четвертых, разработка региональных целевых программ структурной перестройки

энергетических комплексов целесообразна на основе интеграционных процессов отраслевой,

региональной кооперации в системе социального развития региона. На примере Удмуртии

показана результативность процесса создания и развития энергетических систем на террито-

риальном уровне и доказано, что чем выше, чем более эффективная структурная перестройка

в региональной политике.
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Таблица 2.

Элементы организационно-управленческого потенциала развития региональных энергетиче-

ских систем и механизмы его реализации

В-пятых, рекомендуется проводить в региональных энергетических системах

управленческий аудит на основе разработанных социально - экономических нормативов по-

казателей уровня конкурентоспособности и результативности.

4. Формирование модели управления развитием региональных энергетических систем

на основе системного подхода

В условиях трансформационной экономики эффективность развития региональных

энергетических систем определяется как внутренними, так и внешними факторами. Необхо-

димо осваивать новые приемы, методы и механизмы управления, что является неизбежно-

стью, необходимостью переходного периода. Это позволит сформировать адекватную сис-

тему управления региональными энергетическими системами, обеспечивая устойчивое фи-

нансово-экономическое развитие. Разработку модели управления развитием региональных

энергетических систем на основе системного подхода целесообразно проводить по следую-

щим направлениям:

1.Совершенствование организационной структуры управления региональной энерге-

тической системой с учетом воздействия интеграционных процессов

С целью эффективного управления региональной энергетической системой необхо-

димо выделить профильные (основные), вспомогательные, перспективные и непрофильные

направления финансово-хозяйственной деятельности. Все предприятия, организации, объе-

динения, входящие в региональную энергетическую систему контролируются управляющей



компанией. Формирование новой системы управления должно проходить поэтапно, не вызы-

вая сбоев в энергообеспечении региона.

2. Организация системы эффективного контроллинга в рамках региональной энерге-

тической системы

Конкурентоспособность и эффективность деятельности предприятий, организаций,

объединений, входящих в региональную энергетическую систему, напрямую зависят от того,

насколько своевременно и качественно информация о критических факторах предоставля-

ется в региональную управляющую энергетическую компанию. Оптимизация и ускорение

оперативных хозяйственных процессов в региональной энергетической системе является

первым шагом на пути повышения конкурентоспособности. Чтобы быстро, правильно при-

нимать решения в постоянно меняющейся конкурентной хозяйственной среде, требуются

удобные и эффективные информационные системы, позволяющие получить из потока опера-

тивных данных самые важные, с позиции управления, величины, связать их с внешними

данными и оформить с учетом необходимых требований в принятии управленческих реше-

ний.

При формировании эффективной системы управления региональной энергетической

системой целесообразно сочетать децентрализованное управление с централизованным стра-

тегическим контроллингом управляющей компании. Предприятия, организации, объедине-

ния, входящие в региональную энергетическую систему, самостоятельно занимаются опера-

тивной хозяйственной деятельностью, составляют баланс, который является частью консо-

лидированного баланса управляющей компании корпоративного финансового объединения.

Они периодически предоставляют отчеты по формам угвержденным функциональными от-

делами головной компапии. Менеджеры управляющей компании, с помощью единой ин-

формациошюй системы, получают необходимую информацию и на основе расчетных пока-

зателей определяют «узкие места» (проблемы).

Роль менеджеров управляющей компании возрастает при принятии стратегических

решений с одновременной передачей оперативных вопросов руководителям функциональ-

ных отделов управляющей компании. Эти отделы на основе оперативной информации со-

ставляют план развития предприятий. Причем, сначала составляется план, учитывающий

данные, закладываемые головной компанией, а отклонения от исходного плана представля-

ются в обзорной форме руководству посредством их дополнения к начальному уровню. Все

выше обозначенное позволит руководителям управляющей компании моделировать деятель-

ность региональной энергетической системы, выбирая наиболее оптимальный вариант ее

развития.

3. Разработка стратегии выбора варианта управления развитием региональных

энергетических систем. На первом этапе анализируются все финансовые поступления в
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управляющую компанию. Их можно разделить на пять условных групп: постушгегая с пред-

приятий, организаций от основных направлений деятельности; поступления от вспомога-

тельных направлений деятельности; от непрофильной деятельности; прочие и внеплановые

поступления.

На втором этапе апализируются все расходы управляющей компании, которые можно

разделить на текущие расходы: сторонних организаций; предприятий, организаций, входя-

щих в региональную энергетическую систему; содержание управляющей компании и пла-

тежи в бюджет, и внебюджетные фонды; выплату процентов по кредитам, займам, кассовое

обслуживание банку; погашение кредиторской задолженности и прочие расходы.

На третьем этапе составляется уравнение сбалансированности управляющей компа-

нии: поступления в управляющую компанию (П) равны расходам управляющей компании

(Р). Для управляющей компании это уравнение будет выглядеть следующим образом:

Уо/н +Увсп/и+Унпфо+П прочие +Пвп = Рсумм

где, Уо/н, Увсп/н - услуги, оказываемые предприятиям основного и вспомогательного

направления; Унпфо - услуги оказываемые непрофильным организациям; Ппрочие - прочие

доходы; Пвп. - внеплановые поступления; Рсумм. - суммарные расходы управляющей ком-

пании. При этом, если значения Ппрочие, Рсумм можно спрогнозировать и рассчитать на

требуемый отрезок времени, то это константа. Уо/н, Увсп/н Унпфо - это переменные, кото-

рые будут изменяться в зависимости от складывающейся конъюнктуры на рынке, при сба-

лансированности интересов деловых партнеров.

Для выбора стратегии управления средствами рассчитываются требуемые величины

Уо/н, Увсп/н, Упнфо. Таким образом, переменными Уо/н, Увсп/н, Унпфо следует варьиро-

вать, чтобы добиться балансовой устойчивости управляющей компании. Необходимо обес-

печить, чтобы поступления от основного направления деятельности не суммировались с пос-

туплениями от вспомогательного направления и поступлениями от непрофильньк видов

деятельности во временном интервале. Этим самым достигается устойчивое финансовое по-

ложение управляющей компании.

В рамках заключительного четвертого этапа менеджерами управляющей компании

определяются суммы за услуги, выставляемые каждому предприятию, объединению, входя-

щих в региональную энергетическую систему на основе договорных отношений.

Услуги управляющей компании региональной энергетической системы следует разде-

лить, во-первых, на услуги предприятиям основного направления деятельности (региональ-

ной генерирующей компании объединения и региональной распределительной компании

объединения); во-вторых, на услуги организациям вспомогательного назначения (ремонтно-

строительная компания); в-третьих, на услуги организациям, осуществляющим не-
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профильные виды деятельности (профобразовательная деятельность через учебно-курсовой

комбинат и медико-оздоровительная деятельность через профилакторий). Условия, направ-

ления выбора стратегии управления развитием региональной энергетической компании

отражены в таблице 3.

Таблица 3.

Выбор стратегии управления развитием региональной энергетической компании

5. Модель управления хозяйственно-экономической деятельностью региональной энер-

гетической системы.

Одним из важнейших условий процесса реформирования энергетической отрасли в

современных условиях хозяйствования является формирование и развитие интегрированных

энергетических систем на региональном уровне.



Создание целостного, эффективного, устойчивого и гибкого организационно-управ-

ленческого и фипансово-хозяйственного механизмов с соответствующей институциональной

структурой способствует развитию процессов саморегуляции внутри- и межотраслевых ин-

теграционных процессов, повышению деловой активности предприятий и организаций

энергетической сферы в сочетании с рациональным государственным регулированием.

В диссертации обоснованы положения использования па региональном уровне страте-

гии управления развитием энергетических систем. Установлено, что региональные энергети-

ческие системы предполагают использование ряда конкурентных преимуществ, позволяю-

щих рассчитывать на более эффективное развитие системы регионального хозяйствования, а

именно, во-первых, обеспечение внутреннего производства, энергоснабжения потребителей

и осуществления ремонта и обслуживания передающих сетей и объектов производственного

назначения за счет использования внутренних резервов с минимальным привлечением внеш-

них инвестиций; во-вгорых, сравнительной дешевизной ряда факторов производства (значи-

тельных по масштабам производственных фондов универсального оборудования, квалифи-

цированной, относительно дешевой рабочей силой); в-третьих, конкурентными преимущест-

вами более высокого порядка (уникальность передовых технологий, комплексные информа-

ционных систем), что позволяет обеспечить динамизм и устойчивое развитие. Все это обу-

славливает выбор модели управления развитием региональньк комплексных систем.

Вышеизложепное позволило сформировать основные подходы к моделированию, кон-

цептуально выстроить модель управления развитием региональньк энергетических систем

(рис.1). В работе дано обоснование моделирования процесса управления развитием регио-

нальных энергетических систем посредством:

-повышения экономической эффективности деятельности региональных энергетиче-

ских систем;

- создания условий для повышения степени участия предприятий и организаций энер-

гетического комплекса региопа в реализации стратегических задач;

- обеспечения стабильного и устойчивого развития региональных энергетических сис-

тем в целях постоянного использования их внутреннего потенциала

- формирования на основе устойчивых внутри- и межрегиональных связей механиз-

мов привлечения дополнительных инвестиций в экономику региона.

Исходя из сформулированных целевых установок предлагается следующее

представление блочно-модульной структуры управления развитием региональных энергети-

ческих систем (см рис. 2 )
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Рис.1. Моделирование региональных энергетических систем

Рис.2. Блочно-модульная структура управления развитием региональных энергетических

систем



В качестве основных механизмов регулирова1шя развитием региональных энергети-

ческих систем можно выделить следующие:

- Информационно-аналитическое обеспечение разработки и реализации стратегий развития;

- Нормативно-правовое обеспечение;

- Институциональное обеспеченние;

6. Оценка стратегии развития и эффективности управления энергетических систем на

региональном уровне

Концепция развития региональных энергетических систем представляет собой цело-

стный подход к формированию принципов, мер и механизмов ао созданию предпосылок для

устойчивого развития региональных, энергетических систем. Предусматривается разработка

и реализация отдельных программ, в которых должны найти отражение конкретные про-

блемы, цели, задачи, механизмы реализации и сроки исполнения.

Основной стратегической целью является формирование на базе имеющегося в ре-

гионах ресурсного, производственного и научно-технического потенциала современного вы-

сокотехнологичного энергетического комплекса, обеспечивающего удовлетворение потреб-

ностей в основных видах энергии, стабильные поступления в региональный и федеральный

бюджеты повышение социально-экономического уровня развития региона.

Стратегическое управление в форме поэтапных организационпых мероприятий при

проектировании и координации развития региональных энергетических систем с учетом

экономической и социально-психологической целесообразности реализуется через формиро-

вание стратегических цепей, задач, определение стратегических направлений деятельности в

хозяйственных, технологических инновационных областях. При этом менеджеры предпри-

ятий, организаций региональной энергетической системы концентрируют свои усилия, аф-

фективно обеспечивая результативность за счет рационализации структур, связи и использо-

вания знаний. Такой подход достигается за счет программного и адаптивного управления ре-

гиональными энергетическими системами, обеспечивая для них генерирование информации,

самоорганизацию, обучение, обеспечивая их развитие.

Деятельность предприятий и организаций в рамках региональной энергетической сис-

темы оценивается при помощи показателей эффективности. Для этого следует определить

основные показатели эффективности, которые должны давать достоверные результаты в раз-

личных условиях хозяйствования.
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Таблица 4

Основные элементы стратегии развития региональной энергетической системы



Таблица 5.

Основные стратегические цели региональных энергетических систем

Результативность и экономическая целесообразность функционирования региональ-

ных энергетических систем измеряются абсолютными и относительными показателями. Раз-

личают показатели экономического эффекта и экономической эффективности

Экономический аффект - показатель, характеризующий результат деятельности. Это

абсолютный, объемный показатель. В качестве показателей эффекта используют показатели

валового дохода, прибыли



Экономическая эффективность - относительный показатель, соизмеряющий полу-

ченный эффект с затратами или ресурсами, использованными для достижения этого эффекта.

Такой показатель можно использовать в пространственно-временных сопоставлениях. Не-

достаток данной концепции - отсутствие системы показателей определения эффективности

региональных энергетических систем, а также для всех участников подобного объединения.

Определить экономическую эффективность региональных энергетических систем не-

просто в силу ряда причин. Во-первых, региональные энергетические системы включают в

себя не только элементы рыночной инфраструктуры, но и социальной инфраструктуры,

чьими целями не является прибыль, или иные показатели, которые применимы к коммерче-

ским структурам. Во-вторых, данные объединения не являются высоколиквидными и быст-

роокуиаемыми, так как финапсовый капитал направляется в реальное производство, а не на

коммерческие рынки. В-третьих, региональные энергетические системы создаются и разви-

ваются в условиях трансформационной экономики, где действуют показатели эффективно-

сти отличные от тех, которые используются в стрелах с развитой экономикой и которые

применялись в командно-административной экономике.

Тем не менее, при определении эффективности региональных энергетических систем

необходимо включать следующие основные показатели эффективности: а) коммерческая

эффективность, учитывающая финансовые последствия для коммерческих организаций, вхо-

дящих в региональные энергетические системы; б) некоммерческая эффективность, которую

могут получить некоммерческие организации, входящие в региональные энергетические

системы; в) интегральная эффективность, как совокупный интегральный результат, получен-

ный региональными энергетическими системами.

Коммерческая эффективность определяется соотношением финансовых затрат, по-

несенных субъектами региональной энергетической системы и результатов, обеспечиваю-

щих требуемую норму доходности. Коммерческая эффективность может рассчитываться как

для региональных энергетических систем в целом, так я для отдельных ее участников.

Для предприятий и коммерческих организаций в региональной энергетической сис-

теме существуют затраты 3,(t) и поступления П,(1) денежных средств.

При этом коммерческий эффект - ЭК](1) определяется как:

где, ПИД - поступления от инвестиционной деятельности; ПОД - поступления от опе-

рационной деятельности; ПФД - поступления от финансовой деятельности; i - виды дея-

тельности для участников региональной энергетической системы (1,2,3...n); t — временной

интервал определении эффективности в пределах расчетного периода (месяц, квартал, год).
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Коммерческий эффект для корпоративного финансового объединения в целом опре-

деляется как:

Некоммерческая эффективность - это суммарная эффективность некоммерческих

организаций, входящих в региональную энергетическую систему и бюджета в целом

При этом некоммерческий (бюджетный) эффект - .э'"1 '0 '0**1 определяется как отноше-

ние доходов (Д) и расходов

Дополнительными показателями некоммерческой эффективности служат срок оку-

паемости вложенных затрат и степень участия государства в региональной энергетической

системе. Определяется как отношение расходов Pj(t), понесенных государством над общими

затратами всей региональной энергетической системы за анализируемый период.

Вместе с тем существуют и некоммерческие организации в региональной энергетиче-

ской системе. Для них также необходимо определить некоммерческую эффективность, но

сделать это будет сложнее в силу специфичности работы данных организаций. Определяется

эффективность некоммерческих организаций в региональной энергетической системы через,

услуги, предоставляемые данными организациями.

Некоммерческий эффект для некоммерческих организаций в региональной энергети-

ческой системе - э" к ( Р Э С > определяется посредством как услуг, предоставляемых согласно их

прямым задачам (оценивается качество, ассортимент предоставляемых услуг, рейтинг в сво-

ей области деятельности, региональные и межотраслевые связи, степени технической осна-

щенпости и другие), так и получения (увеличения) прибыли получаемыми некоммерческими

организациями от предоставления своих услуг.

Итак, некоммерческий (суммарный) эффект - Энк ( с у ы м ) определяется как сумма неком-

мерческого (бюджетного) эффекта некоммерческого эффекта для некоммерческих органи-

заций в региональной энергетической системе.

Интегральный эффект - совокупный эффект, полученный региональной энергетичес-

кой системой в целом. Интегральный эффект определяется как среднее значение суммы ком-

мерческого и некоммерческого эффекта всей региональной энергетической системой в онер-

деленый период времени.

Приведенный выше анализ оценки стратегии развития через показатели эффективно-

сти управления энергетических систем на региональном уровне свидетельствует о возмож-

ности разработки стратегии развития региональных энергетических систем на основе целе-

вых программ развития.
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Таблица б

Оценка эффективности региональной энергетической системы ОАО «Удмуртэнерго».



Разработки, сформулированные в диссертации, в совокупности представляют собой

систему, которая направлена на рациопальное использование ресурсов, организационного

потенциала региональных энергетических систем.

Для повышения эффективности использования разработок необходимо учитывать, что

хотя они и являются компонентами единой системы, но могут использоваться и в отдельно-

сти, по принципу доступности для внедрения в течение ограниченного времени.

В заключении приводятся основные выводы, сделанные в ходе исследования.
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