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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы  исследования. Происходящие  на мировых

электроэнергетических рынках и внутри страны перемены постепенно,

но неуклонно ломают сложившуюся  в условиях плановой экономики

жесткую  организационную  структуру  административного  управления

энергетикой, которая не без сопротивления, весьма болезненно, но все

же  переходит от «вертикально-интегрированной»  модели  организации

и управления к рыночной модели, построенной на основе конкуренции

и  имущественных  отношений.  Сложный  процесс  адаптации  сущест-

вующей в России энергетической системы к возникающим рыночным

факторам не может быть выполнен без учета ряда особенностей функ-

ционирования  электроэнергетики,  которые  определяются  существую-

щим  законодательством,  технологическими  способами  и  организаци-

онными принципами производства, распределения, сбыта и потребле-

ния электроэнергии.

Как  комплекс  взаимосвязанных  и  взаимозависимых  между

собой  поставщиков  топливно-энергетических  и  других  видов  ре-

сурсов,  генерирующих  мощностей электростанций,  электросетевых

предприятий, сбытовых организаций и всевозможных потребителей

электроэнергии  электроэнергетику  невозможно  представить  вне

системного  подхода,  который,  как  известно,  является  основопола-

гающим принципом логистики. Отсюда можно предположить, что с

каждым этапом реформирования  отрасли  позиции логистики  будут

существенно  укрепляться,  причем  как  в  отношении  всего  электро-

энергетического комплекса (ЭЭК) страны, так и каждой его состав-

ляющей в отдельности.

Особое  место  в  электроэнергетической  цепи  занимают  элек-

тросетевые  и  сбытовые  организации,  которые  обычно  рассматри-

ваются  как  одно  коммунальное  предприятие  регионального  мас-

штаба.  Организационная  и  коммерческая  деятельность  подобных

предприятий  находится  в  буферной  зоне  между  последним,  актив-

ным звеном  энергетической  отрасли  и потребителями электроэнер-



гии  и  от  результатов  этой  деятельности  полностью  зависят  конеч-

ные  показатели  всего  ЭЭК,  а с ними и  вся  основа функционирова-

ния  экономики  и  жизнеобеспечения  страны.  Между  тем  практика

показывает,  что  пока деятельность таких предприятий не обеспечи-

вает  современный  уровень  электроэнергетических  услуг  и  с  боль-

шим  трудом  встраивается  в  процесс  реформирования  электроэнер-

гетики.  Это  требует  существенного  пересмотра  механизма  их

функционирования  на  основе  логистического  подхода,  подразуме-

вая  под  ним  формирование  электроэнергетических  логистических

систем информационного и иного порядка, назначение которых со-

стоит  не  только  в  обеспечений  более  совершенного  уровня  обслу-

живания потребителей электроэнергии,  но и в активизации выпол-

нения мероприятий  по энергосбережению  со  стороны энергетиков,

потребителей, федеральных и местных органов власти.

Степень разработанности проблемы. Для решения целого ряда

узловых проблем на различном уровне организации и управления все-

возможных  объектов  рыночной  сферы  трудами  таких  ученых,  как

ВЛАлферьев,  А.У.Альбеков,  Б.А.Аникин,  Д.Бауэрсокс,  АТ.Белоусов,

ВБ.Борисова,  Д.Л.Вордлоу,  Д.ФБуд,  А.М.Гаджинский,  В.ИГиссин,

МЛГордон, Д.С.Джонсон, МЕЗалманова, ДДКостоглодов, Д.Клосс,

Э.Матэ,  Л.Б.Миротин,  П.Р.Мэрфи,  ОАНовиков,  В.Е.Николайчук,

Б.К.Плоткин, БДПромыслов,  О.ДЛроценко, А.Н.Родников, А.И.Се-

мененко, В.И.Сергеев, А АСмехов, В.Н.Стаханов, Д.Тиксье, САУва-

ров, В.П.Федько, М.А.Чернышев, ВБ.Щербаков и др. разработаны те-

оретические, методологические и практические основы логистики, ко-

торые являются отправной точкой современного системного подхода в

экономике вообще и электроэнергетическом комплексе, в частности.

Кроме  того,  еще  в  50-80  годах  XX  века работами  В.И.Андриев-

ского,  ДААрзамасцева,  ГЛ.Багиева,  Л.С.Беляева,

П.И.Головкина, Ю.БГука, ЛАМелентьева, НАМельникова, В.Р.Око-

рокова,  СЛ.Прузнера,  В.Х.Хохлова,  ААЧернухина,

С.Ф.Шершова, Г.Б.Якуша и др. была накоплена обширная теоретико-

методологическая  база системного подхода к экономике электроэнер-
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гетического хозяйства. По нашему мнению, она до сих пор не утратила

свою научную и практическую значимость, но нуждается в  серьезной

корректировке  при  решении  логистических задач  в  период  реформи-

рования  электроэнергетической  отрасли  России.  Первые  попытки  в

этом плане уже сделаны. Так, А.У.Альбековым и А.М.Тлепцерищевым

проведены исследования в области организации логистических систем

(ЛС)  региональной  электроэнергетики,  благодаря  которым  составлен

благоприятный  аналитический  прогноз  применения  логистического

инструментария  в  отечественной  электроэнергетике,  определена  ее

специфика по отношению к типовому арсеналу управляющих воздей-

ствий в других  отраслях промышленности,  рассмотрены  вопросы ло-

гистического  менеджмента  электроснабжения  и  электросбыта,  дана

классификация  экономического потока электроэнергии  и  т.п.  Тем  не

менее, признавая  бесспорный  авторитет названных и других ученых в

создании  теоретико-методологических  основ  электроэнергетической

логистики,  необходимо  отметить  недостаточную  разработанность  не-

которых конкретных проблем, связанных с распределением, сбытом и

потреблением электроэнергии, особенно в части организации логисти-

ческих систем региональных электросетевых предприятии,  что предо-

пределило выбор предмета и объекта исследования, постановку цели и

ряда задач для ее достижения.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследо-

вания  состоит  в  разработке  научно-практических  рекомендаций,  по-

зволяющих  повысить  эффективность  региональных  электросетевых

предприятий  в  условиях  реформирования  электроэнергетики  России

на основе использования принципов и методов логистики. Реализация

поставленной цели предполагает решение следующих частных задач:

-  исследование  существующих  моделей  реформирования

электроэнергетической отрасли России;

-  изучение  особенностей  и  функций  оперативного  и  коммер-

ческого управления в электроэнергетике в рыночных условиях;

-  выявление  основных  положений  теории  формирования  за-

пасов в электроэнергетике;
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- отработка методики  логистического  анализа ЭЭК;

-  оценка  современного  состояния  электроэнергетического  ком-

плекса с позиций логистики;

-  определение  методологических  аспектов  логистики,  способ-

ствующих  созданию  автоматизированной  системы  технического  и

коммерческого  учета энергопотребления  (АСКУЭ);

-  совершенствование  экономических  механизмов  энергосбе-

режения  объектов  электропотребления  на  федеральном,  региональ-

ном и местном уровнях.

Предмет  и  объект  исследования.  Предметом  исследования

являются  процессы  оперативно-диспетчерского  и  коммерческого

управления  электроэнергетическими  объектами  в  рамках  органи-

зуемой  логистической  системы  регионального  электросетевого

предприятия.  Объектами  исследования  являются  региональная

энергосистема  АО  «Ростовэнерго»  и  коммунальное  электросетевое

предприятие  ГП  РО  «Донэнерго»,  рассматриваемые  как  элементы

РАО «ЕЭС России».

Методологические,  теоретические  основы  и  эмпирическая

база  исследования.  Теоретико-методологической  основой  исследова-

ния  являются  разработки  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  об-

ласти  логистики,  маркетинга,  менеджмента,  экономики  энергетиче-

ских систем и объектов энергопотребления, теории систем, управления

запасами, системного анализа, системологии и системотехники. В  ка-

честве эмпирической и информативной  базы исследования  использо-

ваны различные  данные,  характеризующие  состояние  электроэнерге-

тического комплекса России, Ростовской области, региональных элек-

троснабжающих организаций, материалы экономических изданий, пе-

риодической печати, интернета,  В ходе исследования автор использо-

вал  финансовую  и  статистическую  отчетность  АО  «Ростовэнерго»  и

ГП  РО  «Донэнерго»,  методы  экономометрии,  концептуального  и  ма-

тематического  моделирования,  статистических  группировок  с  деталь-

ным  анализом  первичных  материалов  экономического,  технического,

финансового и правового характера.
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Рабочая  гипотеза  диссертационного  исследования  состоит  в

признании эффективного воздействия логистики на ряд аспектов элек-

троэнергетической деятельности, что, в свою очередь, может оказать по-

зитивное влияние на формирование тарифной политики и на более пол-

ное удовлетворение потребителей электроэнергии с учетом мер по энер-

госбережению со стороны всех участников логистического процесса

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1.  Методология  логистического  анализа  в  части  конкретиза-

ции  его  основной  цели  и  равномасштабности  представления  логи-

стических элементов и связей в иерархической структуре ЭЭК.

2. Информационная, организационная и оперативная специфика

электроэнергетических ЛС по  сравнению с ЛС в других областях дея-

тельности,  определяемая  технологическими  условиями  производства,

передачи и сбыта электроэнергии, а также монопольным положением

большой электроэнергетики.

3.  Структура  логистического  управления  энергохозяйством  ре-

гионального  электросетевого  предприятия  через  интегрированную

энергосистему  страны,  которая  отвечает принципам  построения  мно-

гоуровневых  и  многоцелевых  логистических  систем  «толкающего»  и

«тянущего»  типа.

4.  Структурная  модель  подсистемы  АСКУЭ  на  уровне  регио-

нального  электросетевого  предприятия  с  алгоритмом  ее  поэтапной

реализации  в условиях ограниченных  финансовых ресурсов.

5.  Логистические  механизмы  энергосбережения  энергетиче-

ских  систем  объектов  потребления  (ЭСОП),  включающие  в  себя

мероприятия  в  поддержку  развития  экономичных  способов  произ-

водства и потребления энергии.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

1. Развиты элементы логистического анализа, учитывающие рав-

ную  масштабность  представления  совокупности  существующих  мате-

риальных, информационных, организационных и экономических свя-

зей  в  иерархической  структуре  функционирования  подсистем  произ-

водства, распределения и сбыта электроэнергии, ресурсного обеспече-
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ния,  управления  и  развития  ЭЭК  России,  что  позволяет  более  четко

обозначить  приоритетные  области  логистической  деятельности  для

эффективной работы в рыночных условиях как всего комплекса в це-

лом, так и каждой его подсистемы в отдельности.

2.  Уточнена  специфика  функционирования  электроэнергети-

ческих ЛС  по  сравнению  с ЛС  в других областях деятельности,  оп-

ределяемая  российским  законодательством  в  электроэнергетике,

технологическими  и  организационными  условиями  производства,

передачи, распределения, сбыта и потребления электроэнергии.

3.  Определена  структура  логистического  управления  энерго-

хозяйством  регионального электросетевого предприятия,  способная

эффективно  функционировать  в  пространстве  организуемого  элек-

троэнергетического  рынка.

4.  Обоснована последовательность поэтапной организации логи-

стической информационной системы с вмонтированием в нее автома-

тизированной  системы  коммерческого  учета  энергопотребления

(АСКУЭ) на уровне регионального электросетевого предприятия.

5.  Классифицированы  энергетические  системы  объектов  элек-

тропотребления по назначению, области применения, степени энерге-

тического совершенства, виду, времени и величине потребляемых пер-

вичных  энергетических  ресурсов  и  выявлен  ряд  объективных  и  субъ-

ективных  факторов  экономического,  производственно-технического,

климатического,  социального,  экологического  и  эстетического  харак-

тера,  которые  необходимо  учитывать  при  организации логистических

систем региональных электросетевых предприятий.

6.  В  рамках  логистической  организации  регионального  элек-

тросетевого  предприятия  разработаны  мероприятия,  способствую-

щие расширению области внедрения экономичных способов произ-

водства  и  потребления  энергии  в  результате  интенсивной  пропа-

ганды  энергосберегающих  технологий,  развития  производства,  не-

обходимых  компонентов  и  субсистем  для  них,  а также  проведения

комплексных  исследований,  совершенствования  существующих  и

разработки  новых энергосберегающих  систем.
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Теоретическая и практическая значимость диссертации за-

ключается  в  доведении  исследований  до  разработки  конкретных

научно-прикладных рекомендаций  и  использовании их в  практиче-

ской  деятельности,  в  первую  очередь  в  деятельности  электроснаб-

жающих  и  сбытовых  организаций  Ростовской  области.  По  опыту

Ш  РО  «Донэнерго»  можно  заключить,  что  управление  его  деятель-

ностью  на  принципах  логистики  позволяет  существенно  повысить

эффективность  электроснабжения  и  электропотребления,  снизить

коммерческие потери электроэнергии  в распределительных сетях.

Апробация и реализация результатов исследования. Основные

положения и результаты исследования являются теоретическим обобще-

нием  и  практической  реализацией  научных  работ,  выполненных  при

участии автора по планам госбюджетных и хоздоговорных НИР.

Основные  положения  диссертационной  работы  докладыва-

лись  автором  на  международных,  региональных  и  межвузовских

научно-практических  конференциях,  на  методологических  семина-

рах кафедры логистики  и коммерции,  на совещании  руководителей

и  специалистов АО «Ростовэнерго»  и ПТ РО «Донэнерго».  Некото-

рые  положения  диссертации  используются  в  учебном  процессе  на

кафедрах  логистики  и  коммерции,  маркетинга  и  рекламы  РГЭУ

«РИНХ»  при  чтении  дисциплин  «Логистика»,  «Маркетинп>  и  дру-

гих.  Научно-методические  рекомендации  диссертационного  иссле-

дования  внедрены  в  практику  производственно-хозяйственной  дея-

тельности ГП РО «Донэнерго».

Публикации.  По  материалам  диссертационного  исследования

опубликовано  5  научных работ общим  объемом 2,5  п.л.  Диссертация

выполнена в  соответствии  с паспортом специальности  08.00.05 - Эко-

номика и управление народным хозяйством (логистика), пункт 6.2.

Методическая структура и объем работы. Диссертация со-

стоит из введения,  10 параграфов,  объединенных в три главы,  за-

ключения,  списка  использованной  литературы,  содержащего  129

источников, 7 приложений, 20 таблиц и 24 рисунков.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении  обоснована актуальность темы диссертационного

исследования, степень ее разработанности и практическая значимость

в  современной  экономической  науке,  сформулированы  цель  и задачи

диссертационной  работы,  ее  теоретическая  и  методологическая  база,

раскрыта научная новизна и практическая значимость предложений и

выводов  диссертационной  работы,  представлена  концепция  данного

научного исследования и основные положения, выносимые на защиту.

Первая  глава  диссертации  «Теоретические  основы  функ-

ционирования  электроэнергетического  комплекса России  в  рыноч-

ных  условиях»  посвящена  исследованию  факторов,  оказывающих

влияние  на  общее  состояние  и  эффективность  электроэнергетиче-

ской отрасли.

Основные  экономические  проблемы электроэнергетики  вытека-

ют из непрерывности и полной синхронизации процессов производст-

ва,  распределения  и  потребления  электроэнергии,  а  главное  -  моно-

польного положения отечественной электроэнергетики. Эти особенно-

сти  выделяют  электроэнергетические  предприятия  из  подавляющего

большинства других производственно-коммерческих структур.

В  настоящее время электроэнергетика выступает в роли  своеоб-

разного буфера, который, с одной стороны, смягчает отраслевые пере-

косы  в  народном  хозяйстве,  а  с  другой  -  во  многом  порождает  их.

Внутри  отрасли  преобладает  чисто  коммерческий  взгляд  на  сложив-

шуюся  экономическую  ситуацию,  круг  системных  проблем  сужается

до вопроса обеспечения любой ценой своевременной оплаты потреби-

телями за поставленную энергию и электрические  мощности по госу-

дарственным  тарифам.  Понятно,  что  такой  подход  не  вписывается  в

концепцию реформирования российской электроэнергетики.

Между  тем  достаточно  хорошо  отлаженные  еще  в  период  ад-

министративной экономики принципы и способы управления элек-

троэнергетикой  через  интегрированную  технологией  получения

электричества  систему  и  сейчас  дают  основание  ряду  ученых  счи-
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тать  их  своеобразным  эталоном  логистического  менеджмента,  по

которому можно сверять методы организации и принципы управле-

ния логистической системой (ЛС).  Вызвано это тем, что в электро-

энергетике  особенно ярко  проявляются  многие  системные  принци-

пы,  взятые  на  вооружение  современной  логистикой:  системность,

функциональность,  иерархичность,  сопряженность материальных и

информационных  потоков  между  различными  функциональными

подразделениями  с элементами жесткой  формализации всех без  ис-

ключения  производственно-технологических  и  управленческих

процессов.  Однако  при  углубленном  рассмотрении  обнаруживает-

ся,  что  пока  существующие  электроэнергетические  системы  нельзя

отнести  к  классу  ЛС,  если  оперировать  не  общесистемными,  а ло-

кальными  признаками.  Дело  в том  что развиваясь по  самому  высо-

кому  циклу  развития  логистической  организации,  подразумеваю-

щему  интеграцию  процессов  производства  и  распределения  энер-

гии, и имея самый высокий четвертый уровень их обобщения в час-

ти  центрального  оперативного  управления  производственным  зве-

ном  общенациональной  энергетики,  электрические  энергосистемы

одновременно  не  дотягивает даже  до  второго  уровня  функциональ-

ного обобщения. С этой точки зрения рыночное пространство элек-

троэнергетического  потока  оказывается  как  бы  разорванным  на

слабо  связанные  между  собой  составляющие:  Газпром,  РАО  ЕЭС,

региональные  электросетевые  предприятия  муниципалитетов,  по-

требители (рис.  1).

Получается,  что  из-за  приоритета  групповых  интересов  пере-

численных  участников  электроэнергетической  цепи  перед  общего-

сударственным  интересом  на  пути  движения  материального  потока

от  источников  топлива до  реализации  электроэнергетических  услуг

образуются  своеобразные  зоны  логистического  торможения  и  Пра-

вительству  через  федеральную  (ФЭК)  и  региональные  энергетиче-

ские  комиссии  (РЭКи)  периодически  приходится  принимать  адми-

нистративные  меры,  чтобы  как-то  урегулировать  отношения  ука-

занных сторон.
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Использование  инструментов  государственного  регулирования

тарифной  политики  в  газовой  промышленности  и  электроэнергетике

остается вне массовой критики, но отсутствие реальной конкурентной

среды при добыче топлива, производстве и особенно обращении элек-

троэнергии снижает мотивацию газовиков, нефтяников и энергетиков

к внедрению экономичных режимов как производства, так и использо-

вания электроэнергии. Поэтому пока преждевременно ставить знак ра-

венства  между  существующими  процессами  управления  технологией

производства,  передачи  и  сбыта  электроэнергии  и  потоковым  бен-

чмаркингом. В работе на основе трехкаскадной логистической модели

обозначена динамика решения указанной проблемы (рис. 2).

Данная  модель  отражает  поэтапное  движение  в  сторону  создания

полноценного рыночного  механизма в электроэнергетике, который пре-

следует одну цель - заставить всех участников электроэнергетической це-

пи производить, распределять и потреблять энергию более эффективно.





Отсутствие традиционного  складского хозяйства электроэнергии

в силу переменных нагрузок потребительских сетях не снимает вопрос

о запасах электричества. Более того, в электроэнергетике из-за беско-

нечно  малого временного лага процесса распределения  и сбыта энер-

гии  между  различными  группами  потребителей  этот  вопрос  ставится

еще острее. Для решения задачи была рассмотрена балансовая модель

системной  оптимизации  запасов  мощности  ЭЭК,  позволяющая  на

формальном уровне с помощью различных базовых коэффициентов и

ряда  параметров  учесть  финансовые  потери  из-за  «кризиса  неплате-

жей»,  неэффективности  капитальных  вложений,  высоких  удельных

трудозатрат и норм расхода энергии потребителями.

Во второй  главе диссертации  «Логистический анализ электро-

энергетического  комплекса  Ростовской  области»  проведена  оценка  со-

временного  состояния  электроэнергетического  комплекса,  конкретизи-

рованы некоторые методологические аспекты проведения логистическо-

го анализа,  проведен  соответствующий  анализ деятельности  региональ-

ного электросетевого предприятия (на примере ГП РО «Донэнерго»).

В целом методология логистического анализа (ЛА) базируется на

гипотезе  о возможности  определения  степени влияния  локальных ло-

гистических функций на общесистемный процесс. Для подтверждения

данной  гипотезы  требуется,  как  минимум,  равномасштабность  пред-

ставления происходящих в электроэнергетике процессов. Иначе стано-

вится  проблематичной  организация управляющей,  обеспечивающей и

организационной  подсистем,  способных  интегрировать  разнонаправ-

ленные по форме и содержанию логистические операции.

Равная  масштабность  представления  элементов  и  связей  между

ними  реализуется  путем  3-уровневого  иерархического  построения

обобщенной  модели  функционирования ЭЭК России по четырем ос-

новным  подсистемам,  способным  обеспечить:  непрерывность  проте-

кания  основного  процесса;  снабжение  основного  и  вспомогательного

процессов  необходимыми  топливными,  материально-техническими  и

другими  видами ресурсов;  системное управление  объектов  комплекса

по  оперативно-диспетчерской и  административной,  точнее  коммерче-

ским, линиям;  техническое и экономическое развитие.  Здесь  с точки

зрения логистики  подразумевается не только постоянное  совершенст-
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вование  организации  основных  производственных  процессов,  но  и

сфер  сбыта и  потребления электроэнергии.  При декомпозиции пред-

ставленной на рис. 3 модели использован принцип унификации струк-

турных  и  функциональных  элементов  комплекса  на  единой  парамет-

рической основе. Это позволило более четко обозначить те области ло-

гистической  деятельности,  которые  в  наибольшей  степени  могли  бы

способствовать  повышению  интегрирующей  роли  логистики  для  эф-

фективной работы в рыночных условиях как всего комплекса в целом,

так и каждого составляющего его элемента в отдельности.

Сопоставление  основных  количественных  показателей  современ-

ной электроэнергетики  с данными советского периода выявили значи-

тельное  ухудшение  структуры  затрат по  видам потребляемых энергети-

ческих  ресурсов,  себестоимости  продукции,  основным  производствен-

ным фондам и оборотным средствам (таблица 1). В результате достигла

критического уровня степень износа основных производственных фон-

дов, резко выросла полная себестоимость  1  кВт-ч электроэнергии. В то

же время электроэнергетика оказалась единственной отраслью промыш-

ленного  комплекса  области,  которая  сохранила  относительно  стабиль-

ный уровень объема производства в период системного кризиса.

В  настоящее время первым звеном электроснабжения Ростов-

ской  области  является  ОАО  «Ростовэнерго»,  а  основным  оптовым

перепродавцом  электроэнергии  для  коммунальных  нужд  -  ГП  РО

«Донэнерго».  За  2000-2003  гг.  «Донэнерго»  имело  достаточно  хо-

рошую  положительную  динамику  по  многим  основным  технико-

экономическим показателям (таблица 2).

Однако  вместе  с  позитивными  сдвигами  в  экономике  предпри-

ятия  наблюдается  ряд  застойных  и  даже  негативных  явлений.  Так,

медленно  уменьшается  общая  дебиторская  задолженность  по  итогам

каждого истекшего года. Это происходит на фоне достаточно быстрого

роста покупного тарифа, объемов капитального ремонта и капитально-

го  строительства,  высокого  удельного  веса  затрат  на  эксплуатацию

электросетей  и,  как  следствие,  себестоимости  1  кВт-ч  полезно  отпу-

щенной электроэнергии. Кроме того, практически не снижается износ

основных фондов, что, в свою очередь, влияет на коммерческие потери

поставленной в сеть электроэнергии.
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По  всем  группам  потребителей,  кроме  населения  и  местного

бюджета,  наблюдается  значительное  снижение  дебиторской  задол-

женности, что говорит не только о низкой платежной дисциплине на-

селения, но и его низкой платежеспособности. Чтобы как-то сгладить

негативные  последствия  «прогрессивной»  тарификации вводится  сис-

тема  компенсационных  мер  для  малообеспеченных  слоев  населения,

но они не эквивалентны финансовым потерям из-за повышения тари-



фов, особенно для малого бизнеса. В этой связи резкий отказ от пере-

крестного субсидирования может привести к росту социальной напря-

женности  и  расширенному  самосъему  населением  области  отпущен-

ной с «шин» электростанций электроэнергии.

Анализ имеющейся информации позволил прийти к следующим

выводам.  Для того  чтобы  устранить основные  причины,  тормозящие

развитие  интеграционных  процессов  в  электроснабженческой  и  сбы-

товой  деятельности  и  тем  самым  подготовить  ГП  РО  «Донэнерго»  к

конкурентной  борьбе  за  потребителей  электроэнергии,  необходимо:

создать  современную  производственно-ремонт-ную  инфраструктуру

для  обслуживания  электросетевого  хозяйства  и  оказания  сервисных

услуг  потребителям  электроэнергии;  привести  в  удовлетворительное

состояние  внешние  и  внутридомовые  электрические  сети;  укомплек-

товать  абонентские  узлы  электронными  счетчиками  потребляемой

электрической энергии с цифровой индикацией показаний, способных

вести дистанционный дифференцированный по зонам суток учет рас-

хода  электричества;  обосновать  концепцию  создания  логистической

системы гфедприятия, позволяющую обеспечить дополнительное сти-

мулирование  мероприятий  по энергосбережению во всех сферах эко-

номики области, единство стандартов безопасности, технических норм

и правил, действующих в электроэнергетике; снижать издержки обра-

щения электроэнергетических потоков,  чтобы, с одной стороны, спо-

собствовать улучшению финансового состояния ГП РО «Донэнерго», а

с другой - снижению тарифов на электроэнергию.

В  третьей  главе  «Формирование  региональной  логистиче-

ской системы электроснабжения, сбыта и потребления электроэнер-

гии»  определены  концептуальные  основы  логистической  организа-

ции  в  электроэнергетике,  сформулированы  некоторые  методологи-

ческие аспекты создания АСКУЭ, обосновано применение логисти-

ческого  подхода  для  совершенствования  механизмов  энергосбере-

жения объектов электропотребления.

При поиске решений различных коммерческих и технологических

проблем средствами логистики обращено внимание на понятие «регио-
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нальная логистическая система электроэнергетики»  (РЛСЭ).  По прави-

лам системного анализа она одновременно должно содержать в себе об-

щие для разных отраслей народного хозяйства элементы и принципы ло-

гистической организации и нечто своё, т.е. специфическое.

На основе  разнообразной  информации  об  особенностях логи-

стической  и  электроэнергетической  деятельности  было  проведено

сравнение  электроэнергетических  ЛС  с  другими  видами  ЛС.  В  ре-

зультате  установлено,  что  РЛСЭ  имеет  больше  различий,  чем

сходств,  в  сравнении с ЛС в других отраслях промышленности,  ко-

торые условно названы традиционными.  Принципиальные отличия

вытекают  из  наличия  рыночных  факторов  для  традиционных  сис-

темах,  которые  пока  отсутствуют  при  функционировании  РЛСЭ.

Другие  отличия  в  основном  производны  от  специфики  технологи-

ческих  условий  производства,  передачи  и  сбыта  электроэнергии,

которые логисты изменить не в состоянии. Да в этом и нет необхо-

димости,  хотя  бы  потому,  что  эти  же  технологические  условия

вплетают  и  органично  развивают  все  необходимые  виды  связей

между  различными  иерархическими  уровнями  ЭЭК.  В  результате  в

электроэнергетике  решение  задач  старшего  иерархического  уровня

в  самой  значительной  степени  зависит  от  исходной  базы  ниже-

стоящего  уровня,  что  далеко  не  всегда наблюдается  в  корпоратив-

ных  производственно-коммерческих  структурах  иных  отраслей.

Эта  особенность  позволяет  причислить  РЛСЭ  к  гибридам  «тол-

кающего»  и «тянущего»  способов управления,  где конечный потре-

битель  электроэнергии  не  только  как  бы  вытягивает  электроэнер-

гию из  предыдущего участка электросбытовой логистической  цепи,

но  и  строит  свою  деятельность,  исходя  из  централизованно  запла-

нированных  энергетических  мощностей,  пространственной  и  элек-

трической  проводимостей  электросетей,  способных  по  заключен-

ному  договору  купли-продажи  доставить  необходимое  количество

электроэнергии  в  конкретный  момент  времени.  На  этом  принципе

построен  структурный  граф  системы  управления  ЭЭК  Ростовской

области (рис. 4).
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Как видно, он состоит из восьми иерархических уровней: от уровня

РАО «ЕЭС России» в лице Системного оператора (СИО) и Администра-

тора торговой  системы  (АТС) до  уровня  конечных  потребителей  элек-

троэнергии (П) с установленными у них приборами технического и ком-

мерческого учета потребляемой энергии. Между всеми указанными ие-

рархическими  уровнями  системы  установлены  прямые  и  обратные

функциональные  связи,  позволяющие  через  соответствующие  пункты

управления  (ПУ)  осуществлять  управляющие  воздействия  по  отноше-

нию к материальному потоку-электроэнергии, регулируя ее подачу или

отключение  от  линий  электропередачи,  находящихся  в  ведении  ЕЭС,

ОЭС, «Южэнерго», «Ростовэнерго», ПЭС, ГП РО «Донэнерго» и его  11

крупных  филиалов  (РЭС).  Легко  представить,  что  для  эффективного

управления  подобным  комплексом  требуется  максимальная  координа-

ции электрических, финансовых и различных ресурсных потоков, обра-

зуемых  на  разных  уровнях и  фазах  существования  электроэнергетики.

Решая эту проблему на основе логистического подхода, следует признать

необходимость  создания  в  рамках  РЛСЭ  соответствующей  логистиче-

ской информационной системы (ЛИС).

Обязательным компонентом ЛИС любого электросетевого пред-

приятия, без которого оно просто не может выйти на федеральный оп-

товый рынок электрической энергии и мощностей (ФОРЭМ), является

автоматизированная  система  коммерческого  учета  электропотребле-

ния (АСКУЭ). Без нее практически невозможно эффективно контро-

лировать  и  управлять  энергопотреблением,  оперативно  проводить

коммерческие  расчеты  с  поставщиками  электроэнергии  и  потребите-

лями.  Именно с помощью АСКУЭ органично связывается технологи-

ческая  и  коммерческая  составляющая  электросбытовой деятельности,

которая на конечном этапе реализуется соответственно СИО и АТС.

Функциональную  подсистему  АСКУЭ  рекомендуется  строить  по

модульному принципу, где каждый модуль должен служить достижению

общей  цели системы в соответствии  с принятой  иерархией  ее управле-

ния. Один из вариантов структурной модели функциональной подсисте-

мы АСКУЭ  «Донэнерго»  предлагается  на рис.  5.  Данная  модель  пред-
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ставляет  собой  в  увеличенном  масштабе  один  из  слоев  («Донэнерго»)

структурного графа интегрированной системы управления ЭЭК Ю (см.

рис. 4). Она включает в себя модули технического и коммерческого уче-

та электроэнергии  с  необходимым набором относительно  стандартных

операций, а также модуль решающей субсистемы.



Для внедрения АСКУЭ в полном объеме крайне не хватает необ-

ходимых  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов.  При  их

распылении  вряд  ли  возможно  создать  необходимую  критическую

массу,  способную  сдвинуть  достаточно  архаичную  энергоснабжаю-

щую и сбытовую деятельность с мертвой точки. Не решает инвестици-

онную  проблему  и  простое  повышение  тарифов  на  электроэнергию,

иба оно самало сёбе~при отсутствии конкуренции на рынке электро-

энергии  не  способно  стимулировать  деятельность  по  снижению  из-

держек  обращения  и  улучшению  их  структуры.  Образуется  опреде-

ленный замкнутый круг, разорвать который пока не способна ни одна

из  сторон.  В  этой  связи  предлагается  один  из  вариантов  алгоритма

реализаций АСКУЭ, в котором особое внимание уделено выбору оче-

редности внедрения по каждому филиалу предприятия.

Создание АСКУЭ  направлено не только на более  совершенный

уровень  обслуживания  потребителей  электроэнергии,  но  и заставляет

последних активно  включаться  в  мероприятия  по  энергосбережению.

Захватывая в свою орбиту интегрированный материальный поток, ло-

гистика как бы берет на себя ответственность за обеспечение сквозно-

го движения товарной продукции от источников топлива до конечных

потребителей, не оставляя последних без своего внимания.

Указанные  соображения  расширяют  трактовку  логистическо-

го  подхода в  электроэнергетике,  которая  полагает не только  разви-

тие  логистической  инфраструктуры  в  электроэнергетике  и  совер-

шенствования уровня  организации процессов движения электриче-

ского потока от производителя энергии до конечного потребителя с

целью  создания  реальных  конкурентных  преимуществ  образован-

ной коалиции на электроэнергетическом сегменте рынка», но и вся-

ческого  учета  факторов,  содействующих  экономному  электропо-

треблению.  В движении  по этому  направлению  классифицированы

энергетические  системы,  способы  и  условия  энергообеспечения,

определены основные требования,  предъявляемые к электроэнерге-

тическим системам объектов потребления (ЭСОП), а также выявлен

ряд факторов, влияющих на их эксплуатационные режимы.
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В результате, кроме мероприятий  по энергосбережению местно-

го  уровня,  предложены  мероприятия,  которые  должны  исходить  со

стороны  федеральных властей.  Отмечается,  что  вопрос разработки,  а

тем более исполнения программ по энергосбережению в России, в ку-

пе с реформой ее энергетики может решаться достаточно долго. Чтобы

не  ждать  многолетнего  поэтапного  выполнения  программы  реформ

структуризации  РАО ЕЭС и  попытаться  организовать ЭЭ ЛС сейчас.

Пока есть только один путь. И путь этот (при наличии соответствую-

щих пространственных и ресурсных условии) в определенной мере по-

зволяет проложить НТП в малой энергетике.

В  заключении  диссертации  сформулированы  выводы  и  ос-

новные результаты проведенного исследования.
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