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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования 
В  проанализированных  работах  большинства  отечественных  и 

зарубежных  авторов  в  основном  рассматриваюгся  теоретические  аспекты 
исследовательской  деятельности  в  области  экономики,  тогда,  как  для 
практиков,  к  которым  можно  отнести  и  руководителей  малых  предприятий 
промышленной  энергетики,  шггерес  представляют  вопросы  применения 
методологии  и  обоснования  выбора  используемых  методов  и  моделей 
маркетинговых  исследований.  Кроме  того,  в  экономической  литературе 
приводятся западные примеры и в основном для крупных холдингов. Еше один 
фактор,  определяющий  направленность  диссертапионной  работы    главное 
внимание  до  настоящего  исследования  уделялось  товарам  потребительского 
спроса,  а  в  нашем  случае  разрабатывается  стратегия  производства 
промышленных услуг. 

Особенно  большие  трудности  в  адаптащюнный  период  экономики 
испытывают малые и средние предприятия, к которым относится исследуемый 
класс  предприятий  промышленной  энергетики.  Поэтому  практическое 
применение  теоретичеишх  разработок  маркетинговых  исследований  с 
обоснованием  .маркетинговой  стратегии  для  малых  предприятий 
промышленной  энергетики  в  условиях  российского  рынка  характеризует 
актуальность выбранной темы диссертационной работы. 

Цель и задачи  исследования 
Целью  диссертационного  исследования  является  выявление  специфики 

применения  .методологических  основ  исследований  в  экономике  при 
формировании  стратегий  малых  предприятий  npoiraumeHHofl  энергетики  с 
учётом  особенностей  их  функционирования  на  рынке.  Результаты 
исследования  позволяют  повысить  эффективность  использования  ресурсов 
.малыми  предприятиями  в  условиях  их  дефицита  и  правильно  учитывать 
особенности рынка деятельности при выборе стратегии развития. 

Для достижения цели в работе решается ряд задач: 
I.Выбор основных этапов проведения маркетинговых исследований; 
2.Выбор  сферы  проведения  исследований  (рынок  услуг,  продукция, 

конкурентоспособность); 
3.Вы бор  Т1ша  плана  исследований  и  определение  .методов  проведения 

исследований; 
4.Расчет выборочного плана экспериментальных исследований; 
5.Подготовка  .маркетинговой  стратегии  предприятия  с  обоснованием 

основных элементов .маркет1шга; 
б.Выбор  стратегии  повышения  конкурентоспособности  услуг  .малых 

цредприятий  про.мышленной  энергетики  с  экспершлентальнотеоретическим 
обоснованием  главных  элементов  энергосбережения:  надежности, 
алгоритли1зацни, качества и точности энергоснабжеш1я. 

РОС.  ПЛ!1И0!1ЛЛЬПЛЯ 
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Предметом исследования является методика проведения  маркетинговых 
исследований на малых предприятиях энергетики. 

Предприят1ш, являющиеся объектами диссертационпого  исследования, 
особенно  интересны тем, что они работают  на рынке  энергетических  услуг, а 
сегодня этот рынок работ может быть серьёзно преобразован  и изменён в связи 
со сложившейся  ситуацией  в коммунальнобытовом  хозяйсгве  и  неплатежами 
за электроэнергию. 

Методологическая  и теоретическая основа  исследования 
В диссертационной работе широко использованы методы  статистических 

исследований,  применены  современные  методы,  например,  .метод  построения 
.матрицы МакКинзи, Бостонской консалтинговой группы (БКГ), SWOTанализ, 
закон  Парето  для  оценки  и  оптимизации  сбыта  продукции.  Использованы 
.модели  многофакторного  анализа  для  вывода  функционала,  избирающего 
главное  (приоритетное)  направление  производственной  деятельности  .малых 
предприятий  энергетики; проведены  выборочные  исследования, оцененные  по 
модифицированной  шкале  Лайкерта,  построена  семантическая  шкала  по 
направлениям деятельности. 

Проанализированы  существующие  .методы  прогнозирования  спроса, 
.модели  исследований  планирования  позиционирования  товаров.  Применены 
.методы  экспериментального  исследова1Шя  на  заводахзаказчиках  с 
использованием современной регистрирующей и обрабатьшаюшей аппарат^фы, 
особенно при практическом обосновании основных элементов стратегии малых 
предприятий  энергетики  по  энергосбережению:  надежности,  качества  и 
точности, при постоянном компьютерном сопровождении. 

Информационная база  исследования 
Основная  .маркетинговая  концепция,  разработанная  для  предприятий 

энергетики,  принята  в соответствии  с  законами  и  положениями,  правовыми, 
нор.мативными  и  .методическими  документами  и  программами, 
сформулированными  Правительствам  Российской  Федерации  [30,  31]  по 
всемерному энерго и рес>фСОсбережению в промышленности, строительстве и 
других  отраслях.  К  ним  следует  отнести:  Федеральный  закон  '"Об 
энергосбережении"  (28ФЗ)  от  03.04.1996;  Федеральная  целевая  программа 
"Энергосбережение  России  на  19982005  г.г.",  принятая  Постановлением  РФ 
№80 от 24.01.1998 г. 

Степень  обоснованности  научных  положений,  выводов  и 
рекомендаций  проведённых  исследований объясняется  построение.м  наиболее 
слояшого  аналитикоэкспериментального  плана, допустимая ошибка выборки 
в котором  не должна  превышать  5%7% и, кроме того, проверкой результатов 
исследования двумя способами   авторским и ранее известным. 

Научная  новизна  работы  заключается  в разработке  .методики  изучения 
основных  элементов  маркетинговой  политики  при  формировании  стратегаи 
малых  предприятий  в  энергетике  и  их  конкурентных  преимуществ;  в 
проведении  ряда  исследований  в сфере  производства  промышленных  услуг  с 
использованием  выводов  и  гипотез  исследований  для  совершенствования 
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моделей  экономического  анализа  и  выработки  кон1С)рентной  стратегш! 
преднрияппЧ энергетики. 

В  диссертационном  исследовании  учитываются  особенности  малых 
предприятий,  поэтому  для  получения  результатов  в  работе  используется 
внзтренняя  информация  предприятия,  дост^'пная  каждому  исследователю. 
Кроме того, раскрыты особенности рынка услуг предприятий, обслуживающих 
энергообъекгы,  заключающиеся  в том,  что  спрос  на  исследуемые  виды  услуг 
формируется  производственной  необходимостью  предприятийзаказчиков,  а 
значит  затраты  на  них  заранее  пла1шруются  и  формируются  источники  этих 
затрат. 

Наиболее существенные результаты  работы: 
1.Предложен  функционал  оценки  конкурентоспособности  работ 

энергетических  предприятий  при  принятии  решения  о  реализации.  Формулу 
можно использовать для определения приоритетности заказов. 

2.  Праюгически  апробирован  метод  прогнозирования  спроса  на  услуги 
энергетических  предприятий  на  основе  аншшза  сбыта  усл}'г,  анапиза 
.мотиваций  потребителей  }слуг,  источников  затрат  на  приобрэтение  услуг. 
Метод  позволяет  точно  пропюзировать  объем  спроса  на  услуги,  тематику 
работ для каждого предприятия отрасли энергетики. 

3.Предложена  формула  расчёта  объема  выборок,  строящихся  впервые, 
использующая информацию, которая наиболее дост^'пна исследователю. 

4.Произведен  расчет  ё.мкости  рынка  с  использованием  фор.мулы  п. 3  и 
метода  обоснования  спроса  для  условий  работы  малого  предприятия 
промышленной энергетики. 

5.Разработана  схема  определения  удовлетворённости  клиентской  базы 
услугами  мачого  предприятия  промышленной  энергет>1ки  с  использованием 
моделей  .многофакторного  анализа.  В  расчёаах  применён  .метод  парных 
сравнашй  при  взвешивании  оценок  характеристик  для  заявлений  первоГг 
группы  по шкале Лайкерта. Разность реальных и желаемых оценок положена в 
основу формулировки стратегии репозиционирования предприятия. 

6.Разработаны  повышающие  конкурентоспособность  продугшии  (услуг) 
.чалых  предприятий  энергосберегающие  алгоритмы  для  компьютерной 
реализации на промышленных энергетических объектах. 

7.Разработан  компьютерный  .метод  контроля  фазового  угла,  как 
основного  исторически  сложившегося  эконо.мического  показателя 
эффективности  использования  электрической  энергии  (энергосбережения). 
Новизна  признана  Федеральным  инстит\гом  промышленной  собственности, 
выдавшим патент №2159991 от 27.11.2000. Б.Р1. Л'гЗЗ. 

Практическая ценность и реализация полученных  результатов 
Разработаны  маркетинговая  стратепш  .мшюго  гфедприятия 

промышленной  энергетию!  с  формулировкой  практических  алгоритмов 
поведения  лчя  повышения  эффективности  аланирования  и  прогнозирования
бизнеса,  рационального  использования  ресурсов  при  их  лсфиш1те.  Это 
позволило  практически  использовать  математически  обработанные  выборки, 
разработанные  (jiopMH опросов, выдвинутые предложения  и ciparcrnn,  а также 



алгорит?.1ы  повышения  надежности,  качества  и  точности  реализации 
энергосберегаюших  мероприятий  в  практике  работы  МППЭ  "Промэнерго", 
заводов  Московского  и областного  регионов,  в  практике  работы  генератьных 
подрядчиков  АО  "ВНИИСТ",  Окружного  Государственного  унитарного 
предприятия  "Управление  по  строительству  газопроводов  и  газификации 
ЯНАО",  ОАО  "ВНИПИЭНЕРГОПРОМ"  с  общим  подтвержденным 
экономическим эффектом более 6 млн. руб. 

Апробация  работы 
Основные  результаты  диссертационной  работы  докладывшшсь  на 

научнотехнических советах ГШ "Промэнерго" 20.01.2002; 
на  кафедре  .маркетинга  и  рекла.мы  Московского  государственного 

университета инженерной экологии 28.06.2001; 
на  IV  .Международной  конференции  «Электротехника,  элекфомеханика 

и электротехнология»  1822.09.2000, Клязьма; 
на  первой  региональной  научнопрактической  интернетконференции 

«Энерго и ресурсосбережение   XXI век», июньиюль 2001, Орел; 
на  Международной  научнотехнической  конференции  «Пробле.мы 

энергосбережения. Труды, книга  1 «Энергосбережение в электротехнических и 
факельных установках»  1415 .11.2001, Тверь; 

на  XIV  Международной  научной  конференции  в  разделе 
«Математические  .методы  и задачи  в экономических  и  гуманитарных  науках», 
.март  2001,  Смоленск,  Смоленский  филиал  Московского  энергетического 
института; 

на  Междунаро;шой  научнопрактической  интернетконференции 
«Энерго и ресурсосбережение  XXI век» ноябрь 2002г., Орёл; 

на  кафедре  инженерного  менеджт^ента  при Московско.м  энергетическом 
институте (техническом университете) в мае 2002 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  17 научных трудов: 10 
статей и 5 тезисов докладов на конференциях, одна книга и один патент. 

Структура  и объем работы 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  общих  выводов  по 

работе,  списка  литературы  из  80  наименований,  приложений.  Общий  объем 
составляет 216 стр., 11 PHCJTIKOB, 48 таблиц, 9 схем, 40 формул и 7 приложений; 
пример  технического  предложения  на  локальнопрограммируемую  АСУ 
котельной с .микропроцессорным контроллером, акты внедрения. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации  по  разработке 
маркетинговой  стратегии  .малого  предприятия  промышленной  энергеттши  с 
практическим  обоснованием  её  элементов,  сфор.мулированы  цель  и  задачи 
исследований, дана обшая характеристика работы. 

В  первой  главе  на  основе  критикобиблиографического  анализа 
различных  аспектов  маркетинговых  исследований  английских,  агмериканских. 



французских,  немеиких  и  русских  ученых,  таких  как  Дж.  Гэллап,  Ф.Котлер, 
Джеймс Ф.Энджел,  Роджер Д.Блэкуэлл, Пол У. Миниард, П. Дойль, К.Л. Бове, 
Е. Дихтль, X. Хершгсн, ЖанЖак Ламбен, И. Ансофф, В.А.Ядов, Е.П.Голубков, 
Ю.В.Кемнип,  Г.С.Батыгин  и других  установлено,  >гго в работах  большинства 
авторов  в  основном  рассматриваются  теоретические  вопросы,  тогда  как  для 
пршаиков,  в  том  числе  промышленного  энергетического  направления 
деятельтюсти  представляют  интерес  собственно  применение  .методологии  и 
обоснование выбора используемых методов и моделей. 

Отмечено  также,  что  в  мировой  .маркетинговой  литературе  приводятся 
примеры  в основном для крупных холдингов. Еще один недостаток  изученной 
литературы   главное внимание уделяется товарам потребительского  спроса, а 
не  промышленным  товарам,  а  тем  более  услугам.  Поэтому  практическое 
применение  маркетинговых  исследований  в условиях  российского  рынка  для 
.малых  предприятий  энергетической  промышленности  актуально  для  темы 
диссертационной работы и представляет конкретный практический интерес при 
проведении  .мероприятий для повьпцения конкурентоспособности  услуг малых 
предприятий  энергетики  энергосберегающего  характера  при  пуске,  наладке, 
ремонте и .монтаже энергетического оборудования на  предприятияхзаказчиках 
и у генеральных подряд'шков. 

Проанализированы  воз.можные  методы  обработки  собранных  при 
разработке .маркетинговой стратепш  мапых предприятий энергетики  данных. 

В  статистических  выделено  5  основных  видов:  дескриптивный    для 
определения  средних  величин,  а.мплитуд  вариаций  и  среднеквадратического 
отклонения;  аначиз  различий    используется  для  сравнения  результатов 
исследований двух или более rpjTin для оценки степени отличия их поведения; 
анализ связей   направлен  на выявление  силы  и направленности  взаимосвязей 
.между переменными;  прогнозный  анализ  используется для  прогнозирования 
поведения  систем  в  будущем,  например  с  помощью  хронологических  рядов; 
выводной анализ  предназначен для проверки и обобщения результатов на всю 
совокупность факторов исследования. 

Много.мерные  методы    факторный  и  кластерный  анализ 
.многочисленных  взаимосвязанных  переменных  дтя  обоснования 
маркетинговых решений. 

Регрессионные  и  корреляционные  .методы  для  установле1Шя 
взаимосвязей  .между  фуппами  переменных,  статистически  описывающих 
.маркетинговую и сервисную деятельность. 

Имитационные .методы применяются тогда, когда переменные, влияющие 
на  .маркетинговую  ситуацию,  не  поддаются  определению  с  помощью 
вышеизложенных аналитических методов. 

Выделяют  два  основных  направления  применения  статистических 
методов:  для  статггстичесютх  испытаний  гипотез  о  струиург  рынка  и 
предположений  о  состоянии  ры1п;а:  про1'ноз  рыночной  доли,  исследование 
степени  прнперженносги  к  качеству,  наде;.чиостн  и  точности  элементов 
сервиса, генерируемых энергетическим  предприятием. 



Детерминированные методы (линейное и нелинейное  программирование) 
применяют  тогда,  когда  имеется  множество  влияющих  и  взаимосвязанных 
переменных  и  необходимо  найти  оптимальное  решение:  выбор  сервисного 
меню, доставка и реатизаиия элементов монтажа, pe^юнтa и пусконаладки. 

Гибридные  методы  объединяют  в  себе  дегерминированные  и 
вероятностные  (стохастические)  характеристики,  динамическое  и 
эвристическое  программирование проблем движения предоставляемых услуг, в 
том  числе  передвижение  рабочих,  необходимых  материалов,  приборов  и 
комплектующих с объекта на объект. 

В  качестве  основных  инструментов  экспериментальнотеоретических 
исследований  признаны  связностатистические  (многомерные)  методы 
компьютерной динамической корректировки технической деятельности малого 
предприятия  промышленной  энергетики  и  закон  Парето  для  оценки 
оптимизации сбыта услуг  малых предприятий энергетики. Для анализа бизнес
портфеля  решено  использовать  .модель  Бостонской  консалтинговой  фуппы 
(БКГ), SWOTанализ и матрицу МакКинзи по модели General Electric. 

На  основе  проведенного  критикобиблиографического  анализа 
сформулированы  цели и задачи диссерташюнного  исследования  по разработке 
.маркетинговой  стратегии  .мапого  предприятия  про.мыщленной  энергетики  с 
практическим  обоснованием  их  элементов  для  повышения 
конкурентоспособности. продукции  (услуг),  продаваемых  заводамзаказчикам 
при производственной деятельности предприятия. 

Втопая  глава  посвящена  экспериментальнотеоретическому 
исследованию  по  выработке  .маркетинговой  стратегии  .малых  предприятий 
про.мышленной  энергетики.  0 0 0  ПП  «Промэнерго»  выбрано  как  элемент 
генеральной совокупности, обладающей след)'ющими свойивами: 
1.  все единицы генеральной совокупности   предприятия .малого бизнеса, 
2.  сфера деятельности предприятий   энергетика, 
3.  представители совокупности оказывают про.мышленные усл}ти, 
4.  все  элементы  совокупности  представляют  собой  рынок 

монополистической конкуренции в выше >'казанной сфере. 
Выбранное  для  исследований  предприятие  обладает  все.ми  названными 

свойствами  и  является  ярким  представителем  исследуемой  генеральной 
совокупности,  что  позволяет  считать  выводы,  сделанные  для  него, 
применимыми для аналогичных представителей генеральной совокупности. 

После  анализа  современного  состояния  на  примере  деятельности 
типичного  .малого  предприятия  "Промэнерго"  проведено  экспериментальное 
исследование  .мотиваций  потребителей  и  особенностей  рынка  услуг. 
Мотивационный  характер  в  промышленном  .маркетинге  имеет  проблемы 
надежного  и качественного  функционирования  энергетического  оборудования 
предприятийпотребителей, необходимости соблюдения техники безопаснослг 
устранение физического  и .морального износа как первого, так и второго рода 
оборудования  и  технологий,  например,  перевод  энергоустановок  с  мазута  на 
газ; обеспечение  безопастюсти обслуживающего персонала; сокращение тепло
и  электропотерь  на  производстве  за  счет  разработки  и  внедрения  энерго  и 



ресурсосберегающей  техники  и  технологий;  необходимость  комплексного 
решения взаимосвязанных проблем внедрения новой техники и технологий при 
капстроительстве,  реконструкции,  ремонте,  модернизации  при  минимизации 
затрат  как  для  потребителязаказчика,  так  и  для  производителей  услуг; 
развития инжиниринга при производстве услуг в энергетике. 

В  процессе  экспериментального  исследования  рынка  сбыта  был 
составлен  список  заказчиков,  ранлшрованный  по  объемам  продаж.  По 
пол>'чениым табличным данным построили график Парето зависимости объема 
продаж от числа клиентов с нарастающим  итогом  в процентах. Оказалось, что 
20%  клиентов  закупают  около  65%  продукции  предприятия,  что  означает 
стабильность  сбыта услуг, так как при потере далее самого крупного  заказчика 
(29%  объема)  .мшюе  предприятие  промышленной  энергетики  (МППЭ)  не 
разорится.  Построены  диаграммы  структур  заказчиков  по типу  собственности 
от их общего  количества и структ^фа  всех реагшзованных  работ за  последний 
год  исследования.  После  выделения  проблем  (целей)  исследования  на 
предприятии  устанавливали  причинноследственные  связи  .между  ними 
.методо.м парных сравнений. 

Исследование  факторов,  формирующих  предпочтения  заказчиков  тем 
или  иным  услугам  энергетики,  позволило  вывести  упрошенный,  избирающий 
главное  направление  деятельности  предприятия  функционал  оценки 
конк>рентоспособности  работ  при  принятии  решения  о  реализации,  который 
представлен в следующем виде (формула  I): 

F = (V + K)*T*C  (I)  усл.ед., 
где V   функциональная потребность в заказе, 
V = Vi + V2 + V3 + .  .  . + Vi  (2), 

где  Vi    наа1гчие  шш  отсутствие  производственной  потребности  и 
физического обоснования (сдерживание производства, аварийность, реализация 
ноухау, лшшостные мотавы админисфаиии и др.), 

V2   первичность или отработанность реализации заказа. 
Уз    степень  тираж1фуемости  объектов  заказа,  например,  несколько 

блоков коте,'и>ной одинаковой мощности, 
V|    другие  элементы  неценового  влияния  на  потребность  в  заказе, 

например,  перспективность  работ,  то  есть  .может ли  заказ  повлечь  за  собой 
другие объемы работ, или степень ко.мплексности, то есть сколько направлений 
предприятия задействовано в выполнении заказа. 

К    конструктивная,  на^'чнотехническая  и  производственная 
реализуемость работ:  К =  Ki +К2 + К3 + .  .  . + К |  (3), 
где  Ki    техническая  обеспеченность  по  площадям,  инструментам, 
.меха1шзма.м и комплектуюпщм, 

Кг   оценка степени необходимости субподрядных работ, 
Кз   потребность  разработки  принципиально  новых  решений,  сложного 

инжиниринга, ггатентов, 
Ki   необходимость  других  элементов  реализуемости  заказа,  например, 

принципшшьно новый материал композиционной теплоизоляции. 
Т   временная корректировка или вероятностная оптимизация сроков 



т = 

10 

JLi+J- (4) 
ИТз + Тз + Тк 

где  Ti    временной  фактор  при  полной,  без  возможных  ограничений  и 
корректировок реализации производственного заказа, 

Тг    относительная  по  времени  трудоёмкость  изза  неопределенности 
корректировок сроков, 

Тз  фактор  времени,  З'читывающий  изменение  цены  рабочей  силы, 
материалов,  оборудования,  расходов  на  социальный  фактор  и  экологию  с 
начала до конца работ, 

Ти   остальные неучтенные временные факторы, например, стихийные. 
t    временной  показатель  желаемой  исполнимости,  соответствующий 

базовой  единице  в  знаменателе,  когда  вероятность  неучтенных  факторов 
техникоэкономической неопределенности при принятии решения равна нулю. 

С    стоимость  этапов  Ш1анируемых  работ,  к    поправочные 
коэффициенты стоимости в зависимости от степени инфляции 

С= ki*Ci + к2*С2 + кз*Сз + ki*C,  (5) 

В  таблице  1  приведен  фраг.мент  результатов  исследова1шй  в  шести 
категориях:  инжиниринг,  .монтаж  и  наладка,  заводские  обследования, 
ремонтновосстановительиые  работы,  ноухау  и  патенты.  Такое  деление 
относительно  условно,  так  как  большинство  заказчиков  требовали  большего 
или меньшего сочетания перечисленных категорий. 

Из таблицы видно, что наибольшее предпочтение, что и бьшо  принято за 
стратегическое  направление  МППЭ,  след>'ет  отдавать  комплексной 
автоматизации энергообъектов с переводом их с мазута на газ. 

Таблица 
Оценка видов работ на предмет их приоритетности 

Величина 
функционала/ 
Виды работ 

Наименьшая ло I 
Р<или=1 

Средняя  Максимальная 
(F =  8^) 

Техническое  предложеiffle 
на  выбор  и  установку 
автономных  генераторов 
для обеспечения энергией с 
учетом  динамики  роста 
производства  фирмы  в 
19992001ГГ. 

Инжиниринг  Энергосберегающее 
совершенствование 
плазменных  и  вакуум
ных  дуговых  техно
логий и установок 

Методика установления 
резервов  экономии  и 
уровней  нерациональ
ного  использования 
электроэнергии  в 
промышленности 

Заводские 
о6следова1тя 

Влияние электрических 
печей  на  системы 
электроснабжения 

Составление электро и 
энергобалансов 

Разработка  на  основе 
заводских  обследований 
реко.менлаций  по 
повышению  надёжности  и 
экономии  энергии  на 
заводе, в цехе, в промзоне 



Разработка 
патентов 

Ре?.10нтно
восстановител 
ьные раооты 
Ноухау 

Прое.ктирова
ние,  .монтаж. 
пусконаладка 

Продолжение таблицы N21 
Вакуу.чнол>тоЕая 
очистка  повер.кности 
изделий  и  устройство 
хтя его осуществления 

Ремонт  теплотрасс. 
футеровка котлов 

Принципиально  новый 
цех  с  знерго  и  мате
риалосоерегающим  ме
тодо.м  электрошла
ковои  регенерацией 
поверхности  слитков. 
Конструктивные  пред
ложения  на  электро
шлаковые печи очистки 
садочного  и  кон
вейерного типа 
Электрооборудование 
ангаров специального и 
складского назначения 

Энергосберегающие 
спосооы  и  адаптивные 
системы  управления 
никелевыми  электро
печа.ми 
АСУ,  КИП,  диспет
черская связь 

Способ  изготовления 
теплооб.меяников  из 
шлака  электрических 
печей 

Цеховое  и  заводское 
промооорудование, 
котельные,  тепло, 
элекгро, газотрассы 

Устройстно  для  уско
ренных  электрических 
испытании  установок 
переменного тока 

Цеховое 
про.моборудование. 
котельные 
Малозатратные  методы 
фивьтросимметрирования 
и  ко.мпенсации  реактивной 
мощности  нелинейных 
потреоителеи  с толчковой 
несимметричной нагрузкой 

Автоматизированные 
системы  управления 
энергообъектов  со 
средствами 
вычисл1ггельной  техники  с 
переводом  энергообъекгов 
с мазута на газ 

При разработке  метода прогнозирования  спроса на услуги  исследуемого 
на примере  "Промэнерго"  в качестве  первого  шага  составили  полный  список 
потребителей  за  год  реализации.  Второй  шаг    выбор  категорий  основных 
типов  собственности  y^шcтникoв  проводимого  исследования:  частное 
производство,  государственное  и  муниципальное  как  одна  категория,  в  том 
числе  оборонные  производства  и  ком.муна!1ьные  службы  как  отдельные 
категории. Третий шаг   выбор параметров, которые бьши структурированы по 
уже  выбранным  признакам  участников:  общее  количество  клиентов,  годовой 
объем  реализованных  услуг,  после  чего  провели  экспериментальнорасчетное 
исследование ё.мкости рынка. 

Для  решения  этой  задачи  бьш  рассчитан  объём  выборок  по  формуле, 
вьшеденной  в  главе  I.  Выборки  составлены  по  двум  регионам    Москва  и 
Московская  область,  квотированы  по  отраслям  про.мышленности,  что 
обусловлено  специализацией  производимых  услуг.  Исследуемым  признаком 
является  бюджет,  который  организация  готова  потратить  на  какойлибо  вид 
услуг.  Поскольку  данный  признак  напря.мую  зависит  от  доходов  и  прибыли 
предприятий,  то  можно  предположить,  что  он  достато'шо  неравномерно 
распределён среди генеральной совокупности. Поэто.му методо.м формирования 
выборки станет стратифицированный  отбор среди уже квотированного списка. 
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По  результатам  разработанного  из  пятнадцати  [гозиций  опросника, 
сфор.\н1ронанны.ч  С1р}та"ур  выборок  отдельно  ;иш  Москвы  и  Московской 
области,  рассгатали  ё,мкость  рынка  как  произведение  среднего  значения 
признака  в  фуппе  на  ко;шчество  участников  в  группе.  На  основе  анализа 
составленных  таб.тиц  выявлена  тенденция  увеличения  ёмкости  рынка  от 
категорий  с  низким  уровне.м до.хода к категориям  с высоки.м уровнем  дохода, 
причем  .меньшие группы  участников  рынка генер^фовали  больипш  спрос, че.м 
.меньшие группы участников формирования спроса. 

Расчёты  прямой  эластичности  спроса  по  цене  (формула  6), 
характеризующей  относительное  изменение  спроса  на  услуги  при  изменении 
его цены рассчитывали по формуле: 

Е=  Q/Q:  Р/Р  (6),  где 

Q   объем спроса,  Р   цена. 
В качестве  цены,  например для 2000  г.,  ирини.мали  среднюю  стотюсть 

договора,  равную  165  тыс.  руб.,  полученную  при  расчете  точки 
безубыточности. 

По  полученным  данным  об  эластичности  спроса  по  цене  строили 
гршотезы:  че.м ниже доход  организации  (тем  меньше  бюджет  на строительно
.монтажные  работы),  те.м  спрос  эластичнее;  спрос  по  области  оказался  более 
эластичен,  че.м  по  Москве;  вид  отрасти  потребителя  услуг  не  влиял  на 
эластичность спроса. 

Для исследования состояния бизнеса малого предприятия промышленной 
энергетики  и  достижения  поставленных  в  настоящей  диссертации  целей, 
применяли  портс|)Олиоанализ,  относящийся  к  разряду  стратегического  и 
включавший  в  себя:  анализ  продуктового  портфеля,  ситуационный  анализ  и 
анализ  влияния  выбранной  стратегии  на  зровень  прибыльности.  Анализ 
продуктового  и  ,хо.зяйственного  портфеля  проводили  по  методу  Бостонской 
консалтинговой группы (БКГ), где анализировали данные по двум параметрал!: 
рост  рынка,  как  относительщто  скорость  объема  продаж  стратегичекдах 
хозяйственных  единиц (СХЕ), и доля  рынка,  характеризующая  позицию  СХЕ 
на  рынке,  т.е.  исследовали  динамику  BbipN̂ iKTi от  усл>т  (нетто)  на  МППЭ,  а 
затем  построили  са.му матрицу БКГ. Наиболее  перспективными  вида.ми работ 
оказались  инжиниринговые  и  ре.монтновосстановительные.  Они  начинают 
приносить  высокие  прибыли  в фазе  развитая,  псре.чодя  в квадрант  с  высокой 
долей  рынка  и  высокими  те.мпами  роста.  В  портфеле  услуг  есть  раболът, 
находящиеся  в  фазе  зрелости  жизненного  цшсла  и  благоприятном  квадранте 
.матрицы  БКГ    высокая  доля  рынка  и  его  рост    пусконаладочные  работы, 
включая  предварительное  проектироваш1е.  Однако  это  направление  требует 
больших усилий на борьбу с конкурентами. 

Для  исследова1П1я  жизненного  цикла  услуг  построили  графики 
жизненного  1шкла  услуг  н  валового  дохода  от  видов  услуг  в  разрезе  одного 
договора.  При  этом  для  уверенного  планирования  прибыли  на  предприятии 



13 

корректировали  ценовую  политику  на  основе  анализа  прибыльности  каждого 
договора и отдельного направления. 

Экспериментальное  исследование  .маркетинговой  среды  включало 
составление  опросника  объёмом  в тридцать  четыре  позиции  и  шести таблиц: 
анализа внешней среды, анализа среды непосредственного  окружения, анализа 
внутренней  среды,  разработки  стратегических  целей,  оценки  реализации 
возможностей и оценки реализации yi"po3. 

Определение  конкуренции  на  сложившемся  рынке  энергетической 
отрасли  проводили  методом  построения  .матрицы  МакКинзи  на  базе 
составленных таб;1иц оценки привлекательности рынка энергетических услуг и 
оценки относительных преи.муществ в конкуренции. 

На  завершающем  этапе  исследования  третьей  главы  разработали 
вопросник  для  выявления  степени  удовлетворенности  заказчиков  услугалми, 
предлагаемыми  к  реализации  МППЭ.  Для  этого  составили  таблицу 
утверждений по .методу Лайкерта и определили предпочтительность атрибутов 
услуг для клиентов методом парных сравнений с определением веса признака и 
ранжирование.м  признаков  по  весам.  Оценки  заказчиком  работы  направлений 
предприятия,  выделенных  в  результате  исследования,  иллюстрируются  на 
семантической шкале предпочтений. 

В третьей главе проведена разработка стратегии бизнеса МППЭ на 2001 
  2003  г.г.  Для  предприятия  промышленной  энергетики  разработаны 
предложения  по организации маркетинговой службы с применением методики 
функциональноцелевого  анализа. Первый этап методики анализа   построение 
дерева целей (схема  1) предприятия и их ранжирование.  Второй этап   оценка 
состава  функций  подразделений.  Третий  этап    установление,  какие функции 
необходимы  для  достижения  целей  и  построения  .матрицы  «функциицели». 
Четвёртый  этан    анализ  .матрицы  и  выводы  о  соответствии  состава 
выполняемых в подразделениях функций поставленным целя.м.  В список задач 
предприятия включены проекты по выводу новых услуг и технологий на рынок 
в  ра.мках  разработанной  стратегии  дифференциации  услуг  на  энергетическом 
рынке. 

На  основании  исследования,  проведённого  в  главе  II,  была  выявлена 
ошибка позиционирования  услуг предприятия. Ошибка  недопозиционирования 
услуг  проявляется  в  то.м,  что  при  опросе  заказчиков,  у  них  обнаружшшсь 
разные  .мнения  о  возможностях  предприятия,  что  jTcasbiBaer  на  их 
неосведомлённость о сфере деятельности предприятия, поэтому в главе III бьш 
предложен иной вариант позиционирования услуг на рынке. 

Сегодня можно сказать о том, что сформулированные  в этой главе цели 
были  достигнчты  путё.ч  реализации  намеченных  мероприятий.  Для 
предприятия  был издан рекламный буклет, осуществлено участие предприятия 
в  выставке  по  энергосбережению  в регионах,  проходившей  в ноябре 2002г. в 
ВВЦ.  Участие  от.мечсно  дипломом  за  подписью  первого  зам.  .министра  по 
энергетике. 



Схема 1 
Дерево целей 

Миссия предприятия   удовлетворение запросов заказчиков при вводе в 
эксплуатацию вновь строящихся объектов энергетики, рекопстр^ируемых, 

модернизрфуемых, а также ремонтт!руе.мых 

Уровни 
целей 

Развитие предприятия с областью деятельности на 
территории РФ 

III 

IV 

VI 

Установление лидерства в 
области  электроэнергетики 

Установление лидерства  в 
Москве и Московской 

области 

I 

Т 
Производст

во услуг 
про.мышлен
ного спроса 

1 

Инвестнрова 
НИ8 средств 
в лидирую

щее 
направление 

Т 

1 
У 

j  Ориентация на 
российского 
потребителя 

1 

i 
Дифференциа

ция услуг 

1 
Т  1 

7 

Исследова
ние спроса 
на рынке 

услуг 

Участие в 
совместньк 

проектах, 
укрепление 
сотрудни

чества 

Обеспечение 
конкурентоспособности 

продукции 

Определение  емкости потенциальных рынков сбьгга; 
Сегментирование  рынков; 
Определение занимаемой и желаемой доли рынков; 
Исследование сегментов и IK  реакции на ценовые и  ассоргиментные 
изменения; 
Анализ стратегий конкурентов; 
Позиционирование товаров; 
Разработка собственной  стратегии ценообразования,  товарной 
политики, политики продви»:ения товаров, определение каналов 
распределения товаров; 
Составление прогнозов продаж и определение тенденций  развития 
рынка. 

I 

Создание соогиетствуюник  фyи^л^иoг^aльныx полраздпеннй и 
постановка конкретных задач перед ними 
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Четвертая  глава  посвящена  разработке  методов  повышения 
конкурентоспособное! и продукции (услуг) на базе роста надежности, качества, 
точности  и  атгорит:.!изации  предоставляемых  услуг  малого  предприятия 
промышленной  энергетики.  Основная  стратегия  в  М1ШЭ  принята  в 
соответствии  с  законами  и  положениями,  правовыми,  нормативными  и 
методическими  документами  и  программами,  сформулированными 
Правительством  РФ  по  всемерному  энерго  и  ресурсосбережению  в 
промышленности, строительстве и других отраслях. 

Повышение  конкурентоспособности  продукции  (услуг) МППЭ за счет 

роста  надежности  продукта,  предоставляемого  заказчику.  Технико
экономическое  обоснование  реко.мендует  проводить  этот  процесс  на  базе 
запуска  автономных  источников  энергоснабжения,  по  крайней  мере,  в 
сложившейся  с  ТЭКом  на  период  20022005  г.г.  ситуации  в  стране,  которую 
.можно  характеризовать  как  кризисную.  Реализацию  выработанных 
предложений  целесообразно  проводить,  используя  газотурбинные  и 
газодизельные  установки.  По  заказу  трубопроводостроительного  комшхекса 
Окружное  Государственное  унитарное  предприятие  "Управление  по 
строительству  газопроводов  и  газификации  ЯмалоНенецкого  автономного 
округа"  под  обшим  руководством  работ  ВНИИСТ  внедрены  в  производство 
газотурбинная автономная станция мощностью до 36 МВ.А на газовом топливе 
в  г.  Салехард  и передвижная  автономная  электростанция  (ПЛЭС  до 5 МВ.А) 
для расширения энергетических возможностей аэропорта г. Салехард в пиковое 
время года (.максимальные ф\:зопотоки авиаперевозок). 

Сравнительные с базовым вариантом питания от ЕЭС варианты технико
экономических  расчетов  применения  автономных  газотурбинных  и 
дизельгенераторных  электростанций  в  северной  климатической  зоне  (ЯНАО) 
дают общий  экономический  эффект до  10 млн. у.е. со сроком  окупаемости 4 
года.  При  использовании  их  в  южной  климат1Г1еской  зоне  срок  оку'пае.мости 
снижался  вдвое.  При  неизбежном  росте  цен  в  20022005  г.г.  на 
устанавливаем}™  (заявляемую)  мощность  и плату за электроэнергию, а также 
со снижением  числа часов (отмена но'шых смен) использования электрической 
.мощности собственных автономных генераторов до уровня, не превышающего 
2500 часов вместо 6000 час в год, и продлением в связи с этим срока их службы 
до выброса в утиль, экономический эффект возрастает в два раза. 

Повышение  надеишости  услуг  в  энергетике  за  счет  собственных 
электростанций  делает  производство  заказчика  независимым  от  .монополиста 
РАО ЕЭС с его изношенной и практически невосстанавливаемой материальной 
базой  (электростанции,  распределительные  устройства,  сети), и, прежде  всего 
от повсеместно  вводимых ограничений нагрузки, а также от отключений изза 
неплатежей и социальных факторов (забастовок). 

Повышение  конкурентоспособности  продукции  (услуг) МППЭ за счет 

роста  качества  проводилось  на  базе  внедрения  в  практику  работы  МППЭ 
атгорит.мов  энергосберегающего  энергоснабжения  в  связи  с  широки.м 
распространение.м,  миниатюризацией  и  удешевлением  микропроцессорной 
техники,  а  главное  в  связи  с  её  слабой  зафузкой,  треб\тошей 
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совершенствования  самой  ндеолопш  управления  энергетическими  потоками. 
Для  реи1еш1я  этой  задачи  сформулировати  алгоритм  поиска  рациональной 
точки  подключения  (переключения)  энергетических  потребителей  на при.мере 
д>товых  сталеплавильных  печей  завода  "Электросталь".  Сформулирован 
алгоритм рассредоточенш нагрузки многофазных потреботелей равномерно по 
разноименным  фазам  системы  электропитания.  Предложен  алгоритм 
компромиссного  управления  электроснабжением  по  тре.м  ветвям  (схема  2), 
отражающим  интересы  администрации,  заинтересованной  в  выпуске  готовой 
продукции  к  'гребуе.мому  заказчико.м  времени,  энергетиков,  стремящихся  к 
созданию  щадящих  режимов  элеетрооборудования  при  экономии  энергии,  и 
технологов,  заинтересованных  в  получении,  например,  заданной  .марки  стали 
высокого качества. 

Специальное  внимание  было  уделено  повышению  качества 
электроэнергии,  как  главно.му  элементу  повышения  конкурентоспособности 
продукции  (услуг)  МППЭ  с  те.чникоэконо.мическими  исследованиями  на 
примере  электропечей  завода  "Электросталь"  ущерба  от  снижения  уровней 
напряжения  при взатшом  влиянии  на качество электроэнергии  одновременно 
работающих ДСП20. 

Для  экономической  проверки  отрицательного  влияния  работы  одних 
ДСП  на  производительность  других  были  определены  средние  длительности 
периодов  расплавления,  средние  длительности  циклов  и  'шсло  плавок  за 
исследованный  период  времени  (месяц)  ДСП №  3  при работе  ее  совместно  с 
печами  №№  1  и  2  и  отдельно  от  них.  Средняя  длительность  цикла  плавки 
оказалась больше в случае совместной работы ДСП № 3 с другими и составила 
273,7  мин,  а  при  работе  только  одной  №  3  соответственно  255,5  мин. 
Увеличение  длительности  цикла происходило  в основном  за  счет  возрастания 
длительности периодов расплавления со 160,6 мин до 176,7 .мин. 

Если  бы  дуговая  сталеплавильная  печь  Ns  3  все  время  работала 
отдельно, то  при длительности  щпсла 255,5  мин  число  плавок  в  исследуемый 
месяц составило бы  169. Фактически же изза влияния других ДСП на качество 
шшиощего  напряжения  в  электросталеплавильном  цехе,  выразившегося  в 
снижении уровней  нахфяжения,  число  плавок за этот месяц  оказалось  равным 
162. 

Проведенное  техникоэкономическое  исследование  выявило  снижение 
производительности  ДСП  Ni 3  до  95,9%  от  возможной,  т.е.  недовыпуск 
состава! 140 т , что при цене выгшавляемой электростали от 12 до 26 рублей за 
килограмм  привело  к  недополучению  оплаты  за  готовую  продукцию  в сумме 
140 000  кг X  (  12 : 26)  от  1,68  .млн. руб до 3,64  .vmn. руб в зависимости  от 
мар̂ ш выплавляемой электростали. 
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Алгорит?.! электроснабжения, 
оптимизированный  по трём  экономическим  критериям 
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Повышение  конкурентоспособности  продукции  (услуг) МППЭ  за  счет 

точности  проиллюстрировано  на примере разработки технического задания, 
внедренного  на  десяти  котельных  ЯН АО  по  созданию  локально
программируемых АСУ котельной на базе микропроцессорных контроллеров и 
на  конкретном  примере  запатентованного  метода  компьютерного  контроля 
фазового  угла,  как  исторически  сложившегося  экономического  показателя 
энергосберегающей  организации  электроснабжения  промышленных 
энергетических объектов заказчика. 

Результаты  проведенных  исследований  внедрены  с  непосредственным 
участием  диссертанта  в  организациях  ПП  "Промэнерго",  муниципальном 
унитарном  предприятии  "ЮгоВостокСервис",  ВНИИСТ,  Окружное 
Государственное  унитарное  предприятие  "Управление  по  строительству 
газопроводов  и газификации ЯНАО", ОАО РАО ЕЭС, ВНИПИЭНЕРГОПРОМ 
с общим подтвержденным экономическим эффеетом более 6 млн. руб. 

•Заключение 
Основные теоретические и практические результаты работы заключаются 

в следующем: 
I.Предложен  фупюшонал  оценки  конкурентоспособности  работ 

энергетического  предприятия  при  принятии  решения  о  реализации.  Формулу 
можно использовать для определения приоритепюсти заказов. 

2. Выведена формула построения выборок, строящихся впервые. 
3.  Построена  выборка,  на  основании  которой  собрана  информация 

несколькими  способами  и в соответствии  с ними  проведены  исследования  по 
выдвижению гипотез маркетинговой стратегии. Среди них: измерение ёмкости 
рынка, эластичности спроса по цене. 

4.  Экспериментально  апробирован  .метод  подсчета  емкости  рынка  для 
услуг в области промышленной энергетики. 

5. Предложен метод прогнозирования спроса на услуги предприятий. 
6.  Разработан  новый  способ  определения  доли  рынка  на  основе 

экспериментальной внутренней информации. 
8.  Сформулирован  метод  изучения  удовлетворенности  заводов

заказчиков  услугами  предприятия,  на  основе  которого  разработана  стратегия 
репозиционирования МППЭ. 

9. Предложена концепция совершенствования маркетинговой службы. 
10.  Определена  точка  безубыточности  для  исслед)'емого  N111113  и 

выработана стратегия построения цеповой политики предприятия. 
11.  В  качестве  основного  принципа  для  .маркетинговой  стратегии 

формирования  деятельности  МППЭ  выбран  критерий  качества  работ  
выполнение сложных работ в сфере энерго и ресурсосбережения. 

12.  Повышение  конкурентоспособности  продукции  (услут)  МПИЭ 
практически  отработано  на  заводахзаказчиках  и  предложено  провод1гть  на 
базе: 



  роста  надежности  поставляемого  продукта,  который  обесиечивается 
применением  автономных  источников  энергоснабжения  газотурбинных  и 
газодпзельных станций у заказчика; 

  повышения  качества  продукции  (услуг),  которое  апробировано  на 
заводе  "Элехсгросталь"  па  базе  алгоритмизации  и  повышения  качества 
электроэнергии  с  подсчетом  ущерба  при  влиянии  друг  на  друга  работы 
электропотребителей на примере элекфопечей ЭСПЦ №2 этого завода. 

  повышения  точности,  обоснованого  примерами  локальных  АСУ 
котельных  с  применением  микропроцессорных  контроллеров  и 
запатентованного  метода  компьютерного  контроля  фазового  угла,  как 
исторически  сложившегося  экономического  показателя  энергосберегающего 
питания промышленных установок. 
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