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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Развитие  сложных  экономи
ческих  систем  во  многом  зависит  от  механизма  ценообразования,  кото
рый  формируется  на  основе  принципов  комплексности  и  системности, 
учитывает  всеобъемлющую  совокупность  внутренних  и  внешних  факто
ров и включает в себя такие методы управления  как анализ, прогнозиро
вание, моделирование и резервирование. 

В  настоящее  время достаточно  хорошо  изучено  влияние  механиз
ма  ценообразования  на  эффективность  деятельности  отдельного  эко
номического  субъекта  при  изменении  издержек,  спроса,  регулирования 
со  стороны  государства  и др.  Однако,  в  условиях  современных  инсти
туциональных  преобразований  весьма  актуальна  проблема  оценки 
влияния  механизма  ценообразования  в сложных  интегрированных  эко
номических  системах  (СИЭС)  на  эффективность  деятельности  их  хо
зяйствующих субъектов  (далее — субъектов). 

От  механизма  ценообразования  в  СИЭС,  особенно,  связанных  с 
производством  товаров  (услуг)  массового  потребления  (например, 
электроэнергии)  зависит  как  эффективность  деятельности  субъектов, 
занятых  в  этом  производстве,  так  и  эффективность  всей  системы.  Во
просы  влияния  цен  на  энергоносители  на  хозяйственные  процессы  в 
экономических  системах  стоят  сейчас  особенно  остро, т.к.  высокие  це
ны  на  них  могут  блокировать  развитие  крупных  компаний,  регионов  и 
национальной экономики страны. 

В  настоящее  время  в теории  и практике  ценообразования  сущест
вуют  подходы  к формированию  гибких  цен  в СИЭС,  имеющие  в  своей 
основе  согласование  интересов  всех  участников  системы  и  внешней 
среды.  Сложность  гибких  механизмов  ценообразования  определяет 
сложность  оценки его влияния  на эффективность  деятельности  субъек
тов  СИЭС.  Поэтому  особую  актуальность  приобретают  проблемы,  свя
занные  с  совершенствованием  методик  экономического  анализа  для 
таких  оценок. 

Экономический  анализ,  особенно  управленческий,  необходимо 
рассматривать  как  часть  научнопрактического  инструментария  меха
низма  ценообразования.  К  числу  его  важнейших  направлений  следует 
отнести  аналитическую  поддержку  формирования  ценовой  политики 
экономического  субъекта  и  оценку  ее  влияния  на  эффективность  его 
деятельности,  т.к.  цены,  наряду  с  объемами  продаж,  определяют  рен
табельность  и  безубыточность  его  деятельности,  особенно  в  условиях 
функционирования  субъекта  в сложной системе. Однако, до сих пор от
дельного  аналитического  блока,  который  бы  «отвечал»  за  выполнение 
такой  задачи,  в  общей  схеме  комплексного  экономического  анализа 
субъекта хозяйствования  пока нет. 
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В связи с этим чрезвычайную  актуальность  приобретают  вопросы 
построения  методического  аппарата  механизма  ценообразования  и 
анализа  влияния  ценовой  политики  предприятий  СИЭС  на  эффектив
ность  их  финансовохозяйственной  деятельности.  Эти  вопросы  недос
таточно  исследованы  в теоретическом  и прикладном  аспектах,  но они 
имеют существенное  практическое  значение для СИЭС  и для государ
ственных органов, регулирующих их деятельность. 

Степень  разработанности  проблемы.  Большой  вклад  в теорию 
и практику ценообразования  был сделан такими зарубежными  и отече
ственными  учеными  как  М.С.  Абрютина,  Г. Армстронг,  Ф. Котлер, 
Д. Сондерс,  В.В. Герасименко,  И.В. Липсиц,  И.К. Салимжанов, 
В.А. Слепов,  Т.А.  Слепнева,  В.М. Тарасевич.  Работы  Т.А. Владимиро
вой и В.Г. Соколова  посвящены проблемам гибкого ценообразования в 
сложных  экономических  системах.  Исследования  проблем  управления 
сложными  экономическими системами отражены в работах  Р. Акоффа, 
И, Ансоффа,  В.Н. Буркова,  Ю.Б. Винслава,  Л.В. Канторовича, 
В.В. Кондратьева и др. 

Вопросам  методологии  экономикоматематического  моделирова
ния  сложных  систем,  созданию  методического  инструментария  в  этой 
области посвящены работы Л.С. Беляева, Т.А. Владимировой, М.В. Лы
чагина, А.А  Макарова, Л.А. Мелентьева,  В.А. Смирнова,  В.Г. Соколова, 
Ю.В. Кириллова и других авторов. 

Научнопрактический  инструментарий  экономического  анализа 
финансовохозяйственной  деятельности  экономических  субъектов  ши
роко представлен в трудах известных зарубежных и отечественных уче
ныхэкономистов,  таких  как  Ю. Бригхем,  Л. Гапенски,  М.И. Баканов, 
А.Д. Шеремет,  В.В. Ковалев,  Л.В. Донцова,  Н.А. Никифорова, 
М.В. Романовский, Е.В. Негашев, Н.В. Фадейкина, В.Б. Ивашкевич и др. 

Тем  не  менее, следует  отметить  недостаток  научнопрактических 
публикаций  в области  анализа  влияния  ценообразования  на финансо
вохозяйственную  деятельность  экономических  субъектов,  особенно 
тех,  которые функционируют  в рамках СИЭС при производстве продук
тов  массового  потребления  и  работ,  посвященных  экономико
математическому моделированию в этой области. 

Цель  и  задачи  исследования.  Главной целью  диссертационного 
исследования  является  разработка  и реализация  методического  инст
рументария ценообразования и экономического анализа влияния меха
низма  ценообразования  на  эффективность  хозяйственной  деятельно
сти  субъектов  в  сложной  интегрированной  экономической  системе  в 
процессе производства электроэнергии. 

Для достижения этой цели в работе поставлены следующие задачи: 
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  исследовать  научнопрактический  инструментарий  ценообразо
вания в сложных экономических  системах  в отраслях  производства то
варов массового потребления; 

  обобщить теорию и практику применения методов экономическо
го анализа в механизме ценообразования; 

  разработать методические  подходы  к ценообразованию  в слож
ной интегрированной экономической  системе в процессе  производства 
электроэнергии; 

построить  многокритериальную  экономикоматематическую  мо
дель ценообразования  в сложной интегрированной экономической  сис
теме в процессе производства электроэнергии; 

  разработать  методический  инструментарий  для  проведения  ко
личественного  анализа  влияния  ценовой  политики  субъектов  на пока
затели  эффективности  их  финансовохозяйственной  деятельности  в 
сложной  интегрированной  экономической  системе  в  процессе  произ
водства электроэнергии; 

  провести  ретроспективный  и перспективный  анализ  влияния па
раметров  ценовой  политики  субъектов  сложной  интегрированной  эко
номической  системы  на  показатели  эффективности  их  финансово, 
хозяйственной деятельности  на примере производства  электроэнергии 
в Кузбассе. 

Предмет исследования    методические основы анализа влияния 
механизма  ценообразования  на  финансовохозяйственную  деятель
ность субъектов сложной интегрированной экономической системы. 

Объект  исследования    хозяйственные  связи, возникающие ме
жду  субъектами  в сложной  интегрированной  экономической  системе  в 
процессе ценообразования при производстве электроэнергии. 

Теоретической  и  методологической  базой  исследования  яви
лись фундаментальные труды ведущих ученых в области теории цено
образования, теории  систем, теории  экономического  анализа  и управ
ленческого  анализа  финансовохозяйственной  деятельности  предпри
ятий  материального  сектора  экономики,  моделирования  развития  и 
функционирования экономических систем. 

В  основе данного диссертационного  исследования  лежит диалек
тический  метод изучения объективных  экономических  законов, законо
мерностей,  явлений  и  процессов,  свойственных  функционированию  и 
развитию  предприятий  в  условиях  сложной  системы.  Исследование 
опирается  на системный  принцип  анализа  и синтеза механизма  цено
образования.  В процессе  работы  применялись  такие методы  научного 
исследования как обобщение данных, формализация, абстрагирование, 
сравнение,  математическое  моделирование,  эксперимент,  а также ме
тоды прогнозирования, бухгалтерского  управленческого  учета  и управ
ленческого анализа. 
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При  разработке  инструментальных  средств для  анализа  влияния 
ценовой  политики  субъектов  сложной  системы  на  эффективность  их 
финансовохозяйственной  деятельности использовался пакет MathCAD 
Enterprise Edition version  11, а для анализа результатов модельных экс
периментов    электронные таблицы  Microsoft  Excel 2002 из пакета MS 
OFFICE XP. 

Работа  выполнена  в соответствии  с  п. 14.23  «Ценообразование  в 
базовых отраслях экономики и влияние цен на энергоносители, сырье и 
материалы на уровень и динамику цен в других отраслях народного хо
зяйства»  паспорта  специальности  ВАК  08.00.05    Экономика  и управ
ление  народным  хозяйством  (ценообразование)  и п. 1.4  «Методологи
ческие основы и целевые установки бухгалтерского учета и экономиче
ского  анализа»  паспорта специальности  ВАК 08.00.12   Бухгалтерский 
учет, статистика.(бухгалтерский учет и экономический анализ). 

Информационная  база исследования. В работе использовались 
научнопрактические  публикации, материалы законодательного, норма
тивного,  инструктивного  и методического  характера  в области ценооб
разования,  бухгалтерского  учета  и экономического  анализа  субъектов 
хозяйствования. В качестве  эмпирической базы использовались стати
стические данные, полученные из официальных  источников, опублико
ванные в отечественной и зарубежной литературе; информация опера
тивного, статистического и бухгалтерского учета, данные учетной и фи
нансовой  политики  субъектов хозяйствования  предприятий ТЭК, а так
же данные, полученные в ходе модельных экспериментов. 

Научная новизна полученных и представленных  к защите резуль
татов состоит в следующем: 

  по специальности 08.00.05: 
* определена  система  основных  принципов  построения  модели 

ценообразования  в сложной экономической  системе  в процессе произ
водства электроэнергии; 

• разработан  методический  инструментарий  ценообразования  в 
сложной  интегрированной  экономической  системе  в  виде  многокрите
риальной  экономикоматематической  модели  (на  примере  производст
ва  электроэнергии),  которая  является  инструментом  для  моделирова
ния Парето   оптимальных состояний; 

• показано,  что результаты  расчетов  по предлагаемой  модели це
нообразования  доказывают  существование  множества  компромиссных 
вариантов стратегий поведения участников сложной системы в услови
ях конфликта интересов; 

— по специальности 08.00.12: 
• предложены формы документов  бухгалтерского  управленческого 

учета  в качестве  информационной  базы для  построения модели цено
образования; 
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• разработаны  методические подходы  к анализу  влияния  ценовой 
политики субъектов  сложной  интегрированной  экономической  системы 
на  эффективность  их  финансовохозяйственной  деятельности  в  про
цессе производства электроэнергии. 

Теоретическое  значение диссертационного  исследования состо
ит в развитии теоретических основ формирования механизмов ценооб
разования в сложной экономической системе  и анализа  влияния цено
вой политики входящих в нее субъектов на эффективность их финансо
вохозяйственной деятельности. 

Практическая  значимость  результатов  диссертационного  иссле
дования  заключается  в  разработке  конкретного  модельно
методического  аппарата  формирования  механизма  ценообразования в 
сложной экономической системе в процессе производства электроэнер
гии и анализа влияния параметров этого механизма на эффективность 
финансовохозяйственной  деятельности  ее  субъектов.  Ценность  ре
зультатов исследования для практики заключается в возможности при
менения  компьютерной  реализации  предложенного  модельно
методического  аппарата  в практике ценообразования  сложных систем.. 
Научнопрактические  результаты исследования  нашли свое отражение 
в деятельности Региональной энергетической комиссии по Кемеровской 
области,  ОАО  «Кузбассэнерго», а также  ОАО УК  «Южный  Кузбасс»  (о 
чем  свидетельствуют  справки  о  внедрении  научнометодических  ре
зультатов исследования). 

Основные результаты диссертационного исследования: 
обоснована  необходимость  формирования  механизма  компро

миссного  ценообразования  в сложных  экономических  системах  на ос
нове учета хозяйственных связей их субъектов; 

  разработан  модельнометодический  аппарат формирования  ме
ханизма  ценообразования  в сложной экономической системе в процес
се производства электроэнергии; 

  предложена  методика  анализа  влияния  ценовой  политики субъ
ектов сложной экономической  системы на эффективность  их финансо
вохозяйственной деятельности  в процессе производства  электроэнер
гии в топливноэнергетическом комплексе. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы 
докладывались  и  были  одобрены  на  межрегиональных,  внутривузов
ских научнопрактических конференциях в Кемерово, Новокузнецке. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  5 работ  общим 
объемом 4,11 п. л. 

Структура  работы. Диссертация  состоит из введения, трех  глав, 
заключения, библиографического списка (155 наименований) и четырех 
приложений.  Основной  текст  работы  изложен  на  150  страницах  и со
держит 31 таблицу и 69 рисунков. 
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2.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследуемой  проблемы, 
определены  цели,  задачи,  объект,  предмет  исследования  и  степень 
разработанности  проблемы, обозначена теоретическая  и  практическая 
значимость, выделены теоретическая и методологическая основы, опи
сана информационная база, показана новизна полученных результатов. 

В  первой  главе  работы  «Экономический  анализ  как  метод меха
низма  ценообразования  в  сложных  экономических  системах»  опреде
лено  место  экономического  анализа  в  механизме  ценообразования; 
раскрыто  содержание  ценообразования  в  сложных  интегрированных 
экономических  системах, показан научнопрактический  инструментарий 
экономического анализа в механизме ценообразования. 

Одной из задач, решаемых на основе перспективного анализа фи
нансовохозяйственной деятельности  (АФХД) экономических  субъектов 
на базе системного  подхода является испытание оптимальности управ
ленческих  решений  в  рамках  обеспечения  конкурентоспособности  по 
основным параметрам (объем продаж, уровень цен, рентабельность)  и 
формирования стратегии  маркетинга, плана производства, ценовой по
литики. Последнее направление  играет особую роль, так как цена в ус
ловиях  рыночной  экономики,  по сути, важнейший  экономический  пара
метр,  оказывающий  решающее  воздействие  на  уровень  доходности 
экономического субъекта. Исходя из этого, АФХД должен занимать осо
бое  место  в  механизме  ценообразования  субъектов  хозяйствования, 
Однако, до сих пор в схемах  комплексного АФХД субъектов хозяйство
вания отдельного  аналитического  блока, который бы обеспечивал под
готовку решений в области ценообразования пока нет. 

Качество управленческих  решений в системе ценообразования во 
многом определяется  объективностью  и научной обоснованностью  ме
тодов анализа и принятия решений в условиях современного рынка, ко
гда  учет  влияния  многих  факторов  на  конечный  результат  приводит  к 
появлению  многочисленных  вариантов  возможных  решений.  В  этом 
случае,  для  выбора  оптимального  варианта  решения  возникает  необ
ходимость  использования  методов  управленческого  анализа  (напри
мер,  CVPанализа),  экономикоматематического  моделирования  и воз
можностей  современных  информационных  технологий. В этой  связи, в 
отдельном блоке анализа в рамках разработки ценовой политики субъ
екта  хозяйствования  представляется  целесообразным  использовать 
методы  экономикоматематического  моделирования  в  двух  основных 
направлениях: статистическом и оптимизационном. 

Методы  первого  направления  должны,  на  основе  объективного 
ретроспективного анализа временных рядов рыночных цен товаров вы
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пускаемой  номенклатуры,  строить  прогнозные,  ожидаемые  характери
стики будущих  цен  в ближайшем,  краткосрочном  периоде. Для  этой це
ли  современная  эконометрика  располагает  достаточным  арсеналом 
научно  обоснованных  методов  анализа  и прогнозирования  рядов дина
мики.  Методы  второго  направления  должны  исходить  из  того,  что 
«взаимодействие»  продавцов  и  покупателей  на  рынке  представляет 
собой  своего  рода  конфликт  интересов,  где  каждый  из  участников  ста
рается  реализовать  свою  собственную  стратегию  поведения.  В  этом 
случае, очевидно, следует воспользоваться  разработанными  методами 
математической теории игр, которая сводит задачи «взаимодействия»  и 
конфликта к задачам оптимизации. 

Естественно,  если  на  определенном  рынке  взаимодействует  дос
таточно  много  «игроков»,  это  приведет  к  увеличению  размерности  за
дачи,  т.е.  ее  математическая  сложность  возрастет,  что  неизбежно  ска
жется  на точности  и,  главное, на оперативности  ее решения.  При нали
чии  относительно  небольшого  числа  участников  возможно  построение 
экономикоматематической  модели их  «взаимодействия». 

Все  действующие  в  экономике  цены  взаимосвязаны,  взаимообу
словлены и образуют  единую систему.  Ведущую и определяющую  роль 
в  ней играют цены  на продукцию базовых  отраслей материального  про
изводства  (в том  числе  ТЭК).  Например,  повышение  цен  в ТЭК  с опре
деленным  лагом  (запаздыванием)  возвращается  в  него  в  виде  удоро
жания  потребляемых  им  материальнотехнических  ресурсов  (машин, 
сырья,  материалов,  электроэнергии,  транспортных  услуг  и  др.).  Такое 
же явление наблюдается  и при взаимодействии субъектов  СИЭС  в про
цессе производства других продуктов массового потребления. 

Поэтому  в  рамках  СИЭС  (как самоорганизующихся  систем)  практи
чески  не  работают  традиционные  механизмы  ценообразования.  Форми
рование и регулирование  цен  в этих системах должно  осуществляться  с 
целью достижения общесистемного  эффекта, который  может  заключать
ся  в  согласовании  целевых  социальноэкономических  показателей  дея
тельности  ее  субъектов  и  внешней  среды.  Системный  эффект  может 
достигаться  путем  координации  важнейших  экономических  рычагов  сис
темного  взаимодействия  всех  участников,  одним  из  которых  является 
цена. 

Примером  самоорганизующейся  СИЭС  может  служить  совокуп
ность  хозяйствующих  субъектов,  связанных  производством  электриче
ской  и тепловой энергии. В такой системе объединены угольные  шахты 
(разрезы),  транспортные  предприятия,  электростанции,  предприятия 
электрических  и  тепловых  сетей,  предприятия  энергосбыта,  фискаль
ные  органы  и др.  Разработке  и  реализации  методического  инструмен
тария  механизма  ценообразования  и  экономического  анализа  влияния 
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ценообразования  на  эффективность  хозяйственной  деятельности 
субъектов  в  СИЭС  в  процессе  производства  электроэнергии  и посвя
щено данное диссертационное исследование. 

Во  второй  главе  работы  «Методические  основы  ценообразова
ния в сложной  экономической  системе  в процессе  производства  элек
троэнергии»  показаны  основные  проблемы  ценовой  политики  в СИЭС 
при производстве  продукции  массового  потребления, названы принци
пы  и  показаны  методические  подходы  к  ценообразованию  процесса 
производства  электроэнергии.  Особое  внимание  уделяется  экономико
математическому  моделированию  ценообразования  на примере произ
водства электроэнергии в Кузбассе. 

Исторический  анализ  трансформации  ценовой  политики  в России 
показал, что  рост  цен  на  продукцию  любой  отрасли промышленности, 
как правило, является ответной реакцией на рост цен в смежной отрас
ли. Это определяется  характером традиционной ценовой политики СИ
ЭС и их субъектов. Особенно болезненно сказывается  на эффективно
сти финансовохозяйственной  деятельности субъектов хозяйствования, 
отраслей, регионов непродуманная ценовая политика  в базовых отрас
лях  материального  производства,  производящих  продукцию  массового 
потребления, например, в электроэнергетике. 

Решение о снижении цен на энергоносители дает мощный стимул 
для  роста эффективности  экономических  систем, и наоборот, повыше
ние цен на продукцию  энергетических  отраслей негативно  отражаются 
на  эффективности  практически  всех  субъектов  хозяйствования,  в том 
числе и на эффективности самих энергетических отраслей. То есть, це
ны  различных  экономических  систем  взаимосвязаны  и  взаимозависи
мы.  На  каждом  этапе  производства  и реализации продукта  эффект от 
повышения  цен усиливается,  что  в экономике трактуется  как мультип
ликативный эффект от повышения цен. 

Исследования,  проведенные  Институтом  экономики  переходного 
периода, показывают, что изменение цен на энергоносители  мгновенно 
отражается на уровне цен всех отраслей экономики. Значимое (отрица
тельное)  влияние  на  темпы  прироста  индекса  промышленного  произ
водства оказывают тарифы на электроэнергию, увеличение которых на 
1 %  по  оценкам  Института  приводит  к  сокращению  выпуска  промыш
ленной  продукции  на  0,18%.  Изменение  тарифов  на  электроэнергию 
оказывает  значимое  отрицательное  влияние  на темпы  производства в 
цветной металлургии  и машиностроении  (коэффициенты составляют  
0,39 и 0,58 соответственно). 

С 1980х годов в электроэнергетике  России наблюдаются негатив
ные  тенденции,  выражающиеся  в  снижении  эффективности  работы 
различных  секторов  этой  отрасли,  в отсутствии  стимулов  к  снижению 
производственных  затрат  предприятиями  отрасли  вследствие  ценооб
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разования  на  основе  издержек. Анализ динамики  взаимной задолжен
ности показал, что, примерно с весны 1999 года, РАО ЕС стало чистым 
дебитором,  кредитующимся  за  счет  других  секторов  экономики,  т.е. 
эффективная  цена  электроэнергии  с  1999  года  в среднем  стала  пре
вышать номинальную и на протяжении последних лет происходило ус
коренное  увеличение  платежей  за  электроэнергию.  Сдерживание  та
рифов регулирующими органами (электроэнергия дорожала медленнее 
большинства других товаров)  на фоне раздутых  производственных  из
держек  привело  к убыточности  предприятий  электроэнергетики. Суще
ствовавшая модель отрасли негативно сказывалась и на развитии дру
гих секторов экономики. 

В  настоящее  время  электроэнергетика  России  функционирует  в 
условиях  институциональных  преобразований:  происходит  трансфор
мация прежней вертикальноинтегрированной  модели электроэнергети
ки в  конкурентную.  При вертикальноинтегрированной  модели  отрасли 
цены  на  электроэнергию  практически  регулировались  государством  и 
формировались  на основе  издержек,  что снижало  стимулы  к повыше
нию эффективности  ее предприятий. Методики регулирования  цен при 
конкурентной модели, как правило, содержат ограничения для «ценово
го произвола», в частности, учитывают конъюнктуру свободного рынка, 
содержат  запрет  или  ограничения  на  перекрестное  субсидирование, 
предусматривают лимитирование цен вместо их непосредственного ус
тановления и т.д. 

Для  преодоления негативных тенденций  в развитии и функциони
ровании  электроэнергетики  необходимо  ее  многостороннее  реформи
рование с позиций общегосударственных интересов. В Единой государ
ственной  концепции  реформирования  электроэнергетики  России  пре
дусматривается  стимулирование  создания  интегрированных  компаний, 
в которых электростанции объединяются и с поставщиками топлива, и с 
потребителями  электроэнергии.  Такая  интеграция  позволит  сократить 
потребности  в оборотных  средствах  объединяемых  предприятий, уве
личит их инвестиционные возможности, что, в конечном итоге, приведет 
к снижению цены продукта на выходе из системы. 

Сейчас  цены и тарифы  многих  монопольных  отраслей  все  более 
испытывают  влияние  спроса  и предложения,  поэтому должны  форми
роваться  с  учетом  эффективности  функционирования  и  развития  не 
только  этих  отраслей, но и платежеспособности  потребителей  их про
дукции.  Кроме того,  цены  конечного  продукта, формирующиеся  в про
цессе его производства  в рамках СИЭС должны учитывать традицион
ные ценообразующие факторы, но в то же время определяться как ком
промиссные  цены,  учитывающие  интересы  всех  участников  СИЗС, 
внешней среды и конечного потребителя. 
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Вследствие  этого, при формировании  цен и тарифов  в СИЭС ос
новополагающими  являются  принципы:  системности,  комплексности, 
регулярности,  преемственности,  объективности,  регулируемости, 
транспарентности  и  полноты  информационного  обеспечения,  опти
мальности,  многокритериальности,  платежеспособности,  конкуренто
способности  продукта  на  «выходе».  В  работе  также,  рассмотрены  и 
другие принципы формирования  и реализации  ценовой политики субъ
ектов СИЭС. 

Принцип  оптимальности  дает  возможность  определить  оптималь
ную стратегию поведения на рынке отдельного хозяйствующего субъек
та  на  основе  следующей  эконом икоматематической  модели  а  форме 
задачи однокритериальной оптимизации (1). 

'fr(p.Q)  VW  = pQ(cvQ  + f)  > max 

<pmir<p<pmax  ,  (1) 

Qmin<:Q<;Qmax 

где  я (p,Q)   годовая прибыль предприятия; 
V, W  годовые доход и издержки предприятия соответственно; 
pt  Q   цена и объем производимой за год продукции соответствен

но; 
cv    удельные  переменные  издержки  (в расчете  на  единицу  про

дукции) предприятия; 
f  постоянные издержки предприятия за год. 
Ограничениями  задачи  (1) будут являться, с одной стороны, ниж

няя  граница  возможного  ценового  коридора  и  необходимого  объема 
производства с другой: р > pmilb  Q Ј Qm,„. 

Причем,  pmin определяется  на  основе  себестоимости  продукции 
для предприятия: ртШ   cv+  су, где  cf   постоянные  издержки  в расчете 
на  единицу  выпускаемой  продукции,  a  Qmin определяется  как  объем 
производства  соответствующий  точке  безубыточного  объема  продаж 
(порогу рентабельности)  для цены: р = рт/п(1 + /). гДе  г~  заданная нор
ма прибыли в цене продукции. 

Верхняя  граница  ценового  коридора  для  предлагаемой  предпри
ятием  продукции  будет  определяться  рыночным  спросом  на  нее: 
р 5 рта>(, а  максимальный  объем  производимой  продукции  может  быть 
определен  из условия: Qmex = min  [Отагш, Qp/an], где  C w *    объем ры
ночного спроса на продукцию в течение года; a Q^an   запланированный 
объем производства, обусловленный возможностями предприятия. 

Построение  модели  ценообразования  в  сложной  экономической 
системе,  состоящей  из  субъектов  хозяйствования,  объединенных  про
цессом производства электроэнергии  (угольные шахты, транспорт, элек
тростанция и др.), будет сопровождаться достаточно жесткими ограниче
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ниями на основные ее параметры со стороны государства. Количествен
но стратегии  поведения каждого из субъектов  системы  могут быть оха
рактеризованы математическим критерием, который отражает его эконо
мические  интересы.  Совместный  учет  стратегических  интересов  всех 
участников  в определенных  условиях  представляет  собой, с математи
ческой  точки  зрения,  задачу  многокритериальной  оптимизации.  Здесь 
проявляется принцип многокритериальности ценообразования. 

Многокритериальная  модель  ценообразования  станет  отправной 
точкой  поиска  компромиссного  решения,  компромиссной  цены  на про
дукцию, которая устроила бы всех «игроков»   участников сложной эко
номической системы. Именно такой методический подход был реализо
ван в данной работе на примере интегрированной системы, состоящей 
из нескольких  предприятий, объединенных  производством  и распреде
лением электроэнергии в Кузбассе. 

Взаимодействие  экономических  интересов  субъектов  системы яв
ляется с точки зрения экономической теории конкуренцией стратегий их 
поведения. Это тем более важно для сложных экономических систем, ко
гда предприятия связаны между собой единым технологическим циклом 
производства  (например,  производство  электроэнергии)  и  могут  высту
пать одновременно как в качестве продавца, так и в качестве покупателя. 

Принцип многокритериальности означает, что для учета интересов 
всех субъектов сложной экономической системы с целью принятия оп
тимального  (компромиссного)  решения модель  ценообразования долж
на  быть  представлена  экономикоматематической  моделью  в  форме 
задачи  многокритериальной  оптимизации,  в  которой  каждый  критерий 
будет  количественно  выражать  интересы  субъектов  системы.  Таким 
образом, в процессе ценообразования  решается задача многокритери
альной оптимизации следующего вида: 

'  P'min  ^  Pi  ^  A m »  .  ( 2 ) 

где  /=  1,  ...  т,  a  m    количество  взаимодействующих  участников  
субъектов сложной экономической системы. 

Принцип транспарентности  и полноты  информационного  обеспече
ния  ценообразования  предполагает  формирование  информации,  необ
ходимой  для  построения  модели,  на  основе  данных  бухгалтерского 
управленческого  учета  и  отчетности.  Основными  количественными  па
раметрами  модели  ценообразования  в интегрированной  экономической 
системе, как следует из (1) и (2), являются значения постоянных и пере
менных затрат, объема выпускаемой продукции, доли затрат на топливо 
и доли затрат на электроэнергию в общей себестоимости продукции. 
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Для  получения оперативных  данных  аналитический  учет затрат  по 
счетам  20  «Основное  производство»,  23  «Вспомогательные  производ
ства»,  25  «Общепроизводственные  расходы»  и  26  «Общехозяйствен
ные  расходы»  в субъектах  хозяйствования  организуется  в разрезе  объ
ектов  калькулирования,  в  структурных  подразделениях,  в  разрезе  ста
тей  сметы,  которые  предусматриваются  отраслевыми  методическими 
указаниями  по учету, планированию  и калькулированию  себестоимости. 
В результате составляются специализированные  информационные  кар
ты,  представленные  в  работе,  которые  с  целью  повышения  оператив
ности  принятия  решений  будут  содержать  все  необходимые  данные 
для построения и анализа модели ценообразования. 

Для  иллюстрации  возможности  формирования  механизма  ком
промиссного  ценообразования  рассмотрим  многоэтапную  сложную  ин
тегрированную  экономическую  систему  (СИЭС)  типа: Производство  сы
рья  или  полуфабриката    Транспортировка    Производство  готового 
продукта, например, технологическую  цепочку  в процессе  производства 
электроэнергии:  Шахта  или  Угольный  разрез  (УР)    Железная  дорога 
(ЖД)   Комплекс ТЭЦ (рис. 1). 

Шахты 

Разрезы 

А \ 

Уголь 

у 

Железная 
дорога 

t  '

Уголь 

Электро; 

ТЭЦ 

энергия 

Электроэнергия 

Рисунок  1 Структурная  схема  СИЭС 

В  Кузбассе  подсистемами  такой СИЭС  являются  предприятия  ОАО 
«Кузбассэнерго»,  которые  на своих ТЭЦ вырабатывают  электрическую  и 
тепловую  энергию  из  угля,  добываемого  шахтами  и  разрезами  ОАО 
Угольная  компания  «Южный  Кузбасс»  и  перевозимого  предприятиями 
ОАО Кузбасское отделение ЗападноСибирской железной дороги. 

Для  реализации  принципа  оптимальности  определяются  критерии 
ценообразования  и  их  ограничения  для  каждой  из  подсистем  рассмат
риваемой  СИЭС. 

Критерий  ценообразования  для  УР   максимизация  прибыли  УР  
т.е. максимизация функции: 

^ ( P P P ^ . Q . H P A  ^ ( C  ^ V P ^ ^  + ^ O  W ^  О) 

где  Q\ — объем продаж добытого угля по цене р\  за  1 т., а рз(1)   тариф 
на  электроэнергию  для промышленных  потребителей;  /с/1'   доля  пере
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менных  затрат  в  структуре  себестоимости;  k2
w    доля  затрат  на  ис

пользуемую электроэнергию в структуре себестоимости. 
Анализ финансовой отчетности ОАО УК «Южный Кузбасс» позволяет 

определить  следующие параметры  ценообразования для УР: гу   может 
достигать 20 %; /г/1)   составляет 0,7; к2

т   составляет 0,2; еэ(1>   составля
ет в среднем 132 кВтчас/т; Q1ptert составляет в среднем 1 млн. т. 

Анализ  порога  рентабельности  производства  УР показывает,  что 
Qimin   6,014 х 105 т. при среднерыночных ценах на уголь pt = 500 руб./т. 
и тарифах на электроэнергию рз<1> = 0,635 руб./кВтчас. 

Тогда стратегия  поведения  УР  в модели  ценообразования  СИЭС 
будет определяться критерием; 

^i(Pi,p3 (1 ,,Qi)>max,  (4) 

при ограничениях 

р^БОО,  р3
1}

 5*0,635 

Q,> 6,014 хЮ5 

Критерий ценообразования ЖД   максимизация прибыли ЖД   т.е. 
максимизация функции: 

тг(Р2.Рэ  .02)  =  P2QZ °* + ( 1 7^ ( 1 ^ 2 , ) 0 ^ '  (5) 

где  Q2   объем перевозок  выполненных ЖД по тарифу р2, а р3
(2>   та

риф на электроэнергию  для электрифицированного  железнодорожного 
транспорта. 

Анализ  данных  ОАО  Кузбасское  отделение  ЗападноСибирской 
железной  дороги  позволяет  определить  следующие  параметры  цено
образования для ЖД: Рг   520 руб./т, а р3

(2) = 0,569 руб./кВтчас; анализ 
порога рентабельности ЖД показывает, что 02тт   5,998 х 105 т. 

Тогда стратегия поведения ЖД в общей модели  ценообразования 
СИЭС будет определяться критерием: 

л2(Р2.Рз(2),02) * max,  (6) 
при ограничениях 

[р2^520,  p f ^  0,569 

[0 2 ^ 5,998 x10
s 

Критерий  ценообразования  ТЭЦ   максимизация  прибыли ТЭЦ  
т.е. максимизация функции: 

где  Оз   выработка  электроэнергии ТЭЦ по тарифу р3(  а р3   средний 
тариф на отпущенную электроэнергию для всех видов потребителей. 
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Анализ  данных  ОАО  «Кузбассэнерго»  позволяет  определить  сле
дующие  параметры  ценообразования  для  ТЭЦ:  Гз — может  достигать 
20%;  /с/3)   составляет  0,8;  к2

щ    составляет  0,6; e^J3)    составляет  в 
среднем 0,0004 т/кВтчас;  Озры   составляет в среднем 2,5 млрд  кВтчас. 

Анализ  порога  рентабельности  ТЭЦ  показывает,  что 

Оз/ш. = 1,954 х Ю9 кВтчас. 
Тогда стратегия поведения ТЭЦ в общей модели  ценообразования 

СИЭС  будет определяться  критерием: 
#з(Рз,Оз)  *  max,  (8) 

при  ограничениях 
г
р3  > 0,658,  р, ^  500,  р2 ^  520 

[Q 3 >  1,954 хЮ
9 

Совместный  учет  стратегических  интересов  всех  участников  «иг
ры»  на рыночном  «поле»  представляет  собой  задачу  многокритериаль
ной оптимизации.  Размеры  «поля» для «игры»  всех  участников — субъ
ектов  СИЭС    будут  определяться  разницей  между  верхней  границей 
цены,  образуемой  спросом,  и  нижней  границей,  образуемой  себестои
мостью.  Таким  образом,  модель  ценообразования  рассматриваемой 
СИЭС  имеет вид: 

Р>0{~ 

Pi02

L o T ^  *™>+*№ еф + (if^1*™»' \plan  max 

P2___fl,{2i  _  i ,(2)4 j_  _<2)Л(2) 

0 + r2) 
(*,

t2,
*f) + P3

2)
e3  0 2 + 7 7 ~ т ( 1  ^ Г ) ^ , ^ т а х 

d + r,) 

J3) 
1.2 

p3  ^0,658, 

О з + ^ у О  О О . ^ .  ~>max  (9) 

p,  ^  500,  p2 ^ 520, 

6,014x10
s
  <Q,  ^10x10

5
, 

5,998x10
5
  <Q2  ^10x10

5
, 

1,954x10*  <Q 3  ^2,5x10
9
, 

p<
,l
> 0,635,  p f  ^0,569. 

Искомыми  (управляемыми)  переменными  являются  компромисс
ные  (равновесные)  цены  на  уголь    pi  и  перевозки    р2,  тарифы  на 
электроэнергию    рз, рз(1), рз<2\  а также  объемы  производства  каждым 
субъектом СИЭС своей продукции   Q b Q2, Q3 соответственно. 

Норма  прибыли  в цене  продукции  каждой  подсистемы  —  коэффи
циенты  гл, г2, г3   являются  управляющими  переменными.  Кроме  того, 
значение  коэффициентов    к^\  /с2

(1),  kj2\  k2
(2\  /с/3\ k2

{Z)   также  могут 
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использоваться  для  управления  результатом  решения  задачи  (9). Ре
зультатом  моделирования  ценообразования  является  компромиссная 
цена на уголь, электроэнергию  и соответствующий объем их производ
ства, которые бы устроили всех «игроков»  участников системы. 

В данной  работе  для  решения  многокритериальной  задачи опти
мизации  (9)  используется  алгоритм  гарантированного  результата  при 
нормализации  критериев, на базе которого создана компьютерная про
грамма в системе MathCAD 11.  Этот программный продукт является ин
струментальным  средством  автоматизации  расчетов  по  определению 
компромиссных цен и объемов продукции в модели ценообразования в 
СИЭС  (9).  Этот  инструмент  можно  использовать  для  моделирования 
различных  ситуаций  и  анализа  сценариев  развития  событий,  которые 
могут возникнуть при различных изменениях в ценовой политике каждо
го из участников сложной системы. 

В  третьей  главе  работы  «Анализ  влияния  ценовой  политики 
субъектов  сложной  экономической  системы  на эффективность  их фи
нансовохозяйственной  деятельности  в  процессе  производства  элек
троэнергии в Кузбассе» оценку влияния предлагается проводить на ос
нове  компромиссной  модели  ценообразования. Для  этого  выбирается 
базовый вариант модели, затем, изменяя определенные ее параметры, 
делается достаточно полный анализ их влияния на эффективность фи
нансовохозяйственной  деятельности  каждого  из  субъектов  СИЭС. 
Анализ полученных с помощью модельных расчетов данных, позволяет 
определить  значения  основных  показателей  эффективности  финансо
вохозяйственной деятельности субъектов системы в различных сцена
риях  компромиссного  согласования  их  интересов.  Таким  образом, эти 
показатели  и  являются  основой  оценки  влияния  ценообразования  на 
эффективность  финансовохозяйственной  деятельности  субъектов  в 
сложной экономической системе. 

При  построении  модели  ценообразования  в  СИЭС  учитывались 
экономические  факторы,  однако,  поскольку  речь  идет  о  предприятиях 
ТЭК, нельзя не учитывать  здесь  и действие других  причин   политиче
ских,  экологических,  экономические  последствия  которых  могут  отра
жаться  на  результатах  расчетов.  В рамках действия Федерального за
кона  №41ФЗ  от  14.04.95 г.  «О  государственном  регулировании  тари
фов на электрическую  и тепловую энергию в РФ», такие тарифы нахо
дятся в центре внимания работы РЭК.  Из анализа документов  РЭК Ке
меровской  области  следует,  что  энерготарифы  являются фиксирован
ными величинами, которые могут изменяться только новыми постанов
лениями той же РЭК. 

В такой ситуации  параметры р3. Рэ(1) и р3
<2) в модели ценообразо

вания  СИЭС должны  оставаться  постоянными.  Их  уровень  на  2005 г. 

17 



определяется  значениями,  соответствующими  тарифному  меню  РЭК 
Кемеровской  области,  принятому  в  конце  2004 г.  и  составляет: 
Рз   0,658, рз<1) = 0,635, р3

(2) = 0,569. 
Таким  образом,  анализ  взаимного  влияния  ценовой  политики 

субъектов  в  СИЭС  будет  ограничиваться  рассмотрением  изменения 
цен  на  свою  продукцию  субъектами  УР  и ЖД    pi  и рг,  а также  некото
рых других факторов, используемых в модели  (9), с целью  определения 
влияния  этих  изменений  на  основные  показатели  финансово
хозяйственной деятельности  каждого субъекта СИЭС. 

Результаты  расчетов,  проведенных  по  модели  (9)  при  увеличении 
цены pi  от базового  значения pi  = 500 с  шагом  10 приведены  в табл. 1. 
В  табл.  1представлены  показатели:  Qu  Q2,  Оз   объемы  продукции  со
ответственно  УР, ЖД  и ТЭЦ;  щ,  7г2,  я з   прибыли  полученные  УР, ЖД  и 
ТЭЦ  соответственно;  Ru  Я2, Rz   уровни  рентабельности  работы  соот
ветственно  УР, ЖД  и  ТЭЦ.  Причем,  рентабельность  производственной 
деятельности  субъектами  УР  и  ЖД  достигается  без  дополнительных 
усилий, только за счет использования внутренних  резервов. 

Таблица  1   Влияние  цены  на  уголь  на  основные  показатели  деятель
ности субъектов  СИЭС 

P i .  РУб. 

УР 

ЖЦ 

ТЭЦ 

Qi, тыс. т 

Л\,  МЛН. руб. 

* 1 

Ог,  тыс.  т. 

Лг.МЛН.  руб. 

я2 
Q3, млрд.  кВт.час 

Яз,  МЛН. руб. 

R3 

500 
949.1 

72.3 

1,18 
952.0 

76,3 

1,182 
2,50 

76,7 

1,049 

510 
958.0 

77,3 

1,188 
957,0 

77,4 

1.184 
2,50 

66,7 

1,042 

520 
966.0 

82,0 

1,195 
960,0 

78.1 

1.185 
2,50 

56,7 

1,036 

530 
973.0 

86,7 

1,202 
964.0 

7.8,9 

1.187 
2,50 

46,7 

1,029 

540 
980,0 

91,6 

1.209 
967,0 

7.9,6 

1,188 
2,50 

36,7 

1,023 

550 
987,0 

96,5 

1,216 
971.0 

80,4 

1,189 
2.50 

26,7 

1,016 

560 
995,0 

102,0 

1,223 
975.0 

81.2 

1.191 
2.50 

16,7 

1,01 

570 
1000,0 

106,0 

1,23 
977,0 

81,6 

1.192 
2.50 

6.67 

1,004 

Как  следует  из  табл. 1, УР  «выбирает»  свои  резервы  гораздо  ин
тенсивнее,  чем ЖД  и уже  при pi  = 570  запаса  практически  не  остается, 
тогда,  как  у ЖД  этот  запас  еще  есть.  Что  же  касается  работы  ТЭЦ,  то 
здесь  резерва  по  использованию  производственных  мощностей,  как 
следует из табл. 1, не осталось. 

Деятельность  всех  субъектов СИЭС  при таком  изменении цены  на 
уголь  является  рентабельной, однако, тенденции  в изменении  ее вели
чины у каждого  из  «игроков»  свои. Так, например,  у УР и ЖД  она  будет 
нарастать,  что  совершенно  естественно  следует  из  того,  что  у  этих 
субъектов  СИЭС  есть  резервы  по  загрузке  оборудования.  А  вот  у  ТЭЦ 
она  начнет  снижаться,  поскольку  запаса  по  мощности  у  этого  предпри
ятия нет. Все сказанное подтверждается  рис. 2. 
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Рисунок 2   Изменение уровня рентабельности УР, ЖД и ТЭЦ 

При цене УР pi = 580 у ТЭЦ не остается и запаса по рентабельно
сти,  поэтому  точки  компромисса  без дополнительных  усилий  найти не 
удается. Резервом здесь являются неценовые параметры работы ТЭЦ, 
используемые в модели (9): г3   норма прибыли в цене продукции; /с/3*  
доля переменных затрат в структуре себестоимости; /г2

(3)   доля затрат 
на уголь в структуре себестоимости; е12

(3)   удельные затраты угля при 
производстве  электроэнергии.  В базовом  варианте  их  значения  были 
выбраны  на  уровне:  г3 = 0,2  (20%);  е, 2

<3) = 0,0004  т/кВт.час;  /с/3) = 0,8; 
к2

т  = 0,6. 
Расчеты  по  модели  (9)  показывают,  что  изменение  значений  ко

эффициентов  /fi(3)  и fr2
(3) практически  не влияет на поиск точки  компро

мисса   ее так же не удается найти. Параметры же г3 и ei,2
(3), напротив, 

оказывают  серьезное  влияние  на  этот  процесс.  Результаты  расчетов 
приведены в табл. 2. 

Таблица  2   Влияние  неценовых  показателей  на  эффективность  дея
тельности субъектов СИЭС 

тэтах/ e3mtn 

УР 

ЖД 

ТЭЦ 

01 (тыс. т 

щ,  млн. руб. 

Rt 
Q2, тыс. т. 

Лг.млн. руб. 

Ri 
Оэ, млрд.  кВт.час 

Яз. млн. руб. 

Яэ 

р,=  580 
pi=  580/ Гэ 

1,24 
998,0 

109,0 

1.232 
971,0 

80.4 

1,189 
2.50 

14,4 

1,009 

1.25 
995,0 

108,0 

1.231 
968,0 

79.8 

1,188 
2,50 

18.6 

1.011 

1,26 
992.0 

107,0 

1,23 
965,0 

79.2 

1,187 
2,50 

22.8 

1.014 

р!=  580/ е3 

0,00039 
992.0 

107,0 

1,23 
965,0 

79.2 

1,187 
2,50 

24.2 

1,015 

0,00038 
974,0 

103,0 

1,223 
948,0 

75.5 

1.181 
2.50 

51.7 

1,032 

0.00037 
957.0 

98,5 

1,216 
9,1,0 

71.97 

1,174 
2,50 

79.2 

1,051 
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В первую  очередь,  следует  сказать о влиянии  величины  удельных 
затрат  угля  для  выработки  электроэнергии  на  рентабельность  произ
водства  ТЭЦ.  Уменьшение  значения  этого  параметра  на  2,5 %  (с 
е12

(3)   0,00039  до  ei,2
(3)   0,00038)  приводит  к  росту  уровня  рентабель

ности более чем в два раза (с R3   1,5 % до R3   3,2 %)
При  дальнейшем  уменьшение  значения  этого  параметра  тенден

ция к росту уровня рентабельности ТЭЦ сохраняется  (рис.  3). 
Увеличение  величины  нормы  прибыли  в стоимости  1кВт.час  элек

троэнергии  также  приводит  к росту уровня  рентабельности  производст
ва ТЭЦ, но в меньшей степени. 

1,25

1.2

1,15

1.1 

1.05 

1 

* i  /?2> * з 

1 

•  «. 

.    А 

1  1 

0,00039 

•  R1 

0.00038 

R2 

0,00037  в 3 . т / к В т ч а с 

—A  R3 

Рисунок 3 — Зависимость уровня рентабельности субъектов от ез 

Так,  увеличение  значения  этого показателя  на 0,8%   с г3 =1,24 до 
г3=1,25    приводит  к  росту  уровня  рентабельности  производства  ТЭЦ 
на 22,2% (рис. 4). 

1.25  п 
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1,15 

1.1 

1,05 

1 

R1.  Кг> &л 

1,24 

•R1 

1,25 

•R2 

1,26 

 *   R3 

Рисунок 4   Зависимость  уровня рентабельности субъектов от г3 
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Рост  уровня  рентабельности  ТЭЦ,  естественно,  сопровождается 
ростом  прибыли.  Причем,  при  уменьшении  величины  удельных  затрат 
этот рост явно выше, чем при увеличении нормы прибыли. 

Однако,  рост  прибыли  ТЭЦ  сопровождается  уменьшением  прибы
ли и снижением уровня рентабельности УР и ЖД. 

Причем  темп  уменьшения  прибыли  УР  и ЖД  гораздо  сильнее  за , 
висит  от  уменьшения  удельных  затрат  на  выработку  электроэнергии, 
чем от увеличения  нормы  прибыли в цене ТЭЦ. Это следует из табл. 2. 
Такая  взаимозависимость  основных  показателей  финансово
хозяйственной  деятельности  СИЭС  объясняется  особенностями  по
строения множества  компромиссных  решений. 

Как  известно  из  экономической  теории,  множество  точек  компро
миссных  решений  называют  еще  множеством  Парето  или  множеством 
«неулучшающих»  оценок.  Это  означает,  что  нельзя  улучшить  экономи
ческое  положение  одного  субъекта,  не  ухудшая  при  этом  положения 
других.  Именно  это  и  происходит  в  анализируемой  СИЭС:  улучшение 
положения  ТЭЦ,  выражающееся  в  росте  его  прибыли,  одновременно 
сопровождается  ухудшением  положения  УР  и  ЖД,  что  выражается  в 
падении  их  прибылей  и,  как  следствие,  уменьшении  уровня  их  рента
бельности.  То  же  самое  происходит  в  СИЭС  при  увеличении  цены  на 
уголь  с  р,  = 500  до  pi = 570.  Улучшение  положения  УР  выражается  в 
росте его прибыли, в то время как положение ТЭЦ ухудшается  вместе с 
уменьшением ее прибыли. 

Надо  сказать,  что  при  всех  этих  изменениях  для  УР  и ТЭЦ,  поло
жение ЖД  остается  относительно  стабильным.  При увеличении  прибы
ли  УР прибыли ЖД  незначительно,  но растут, а при увеличении  прибы
лей  ТЭЦ    уменьшение  прибылей  ЖД  практически  незаметно.  Эконо
мическое  объяснение  этому  эффекту  следует,  очевидно,  искать  в 
большем резерве  производственных  мощностей ЖД по сравнению  с УР 
и, особенно, ТЭЦ.  Если ТЭЦ  все время работает на пределе своих  воз
можностей,  УР тоже  близок  к  этому, то  у ЖД  есть  еще  запас  собствен
ных  ресурсов,  который,  как  «запас  прочности»,  позволяет  ЖД  относи
тельно легко пережить  все сложности ценовой  «игры» других  субъектов 
рассматриваемой  СИЭС. 

Далее  проводится  анализ  ситуации,  когда  УР  поднимает  цену  на 
уголь  до  pi    590. Данные,  полученные  в ходе  вычислений  с  помощью 
модели  (9), представлены  в табл. 3. Ее анализ  показывает,  что,  как  и в 
предыдущем  случае,  «узким»  местом для поиска  компромиссного  вари
анта является  предел  производственных  мощностей  ТЭЦ.  Вновь,  как  и 
прежде,  резервом  здесь  служат  те  же  самые  неценовые  параметры 
деятельности  ТЭЦ:  г3    норма  прибыли  в  цене  продукции  и  e1i2

(3>  
удельные затраты угля  при производстве электроэнергии. 
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Таблица  3   Влияние  ценовых  и  неценовых  факторов  на  показатели 
эффективности деятельности субъектов СИЭС 

r3max/ e3min 

УР 

ЖД 

ТЭЦ 

Qu  тыс. т 

щ,  млн. руб. 

* ! 
Q2, тыс. т. 

Л2.МЛН. руб. 

R2 

Qz, млрд. кВт.час 

л^, млн. руб. 

R* 

р<= 690 
Pi= 590/ гЗ 

1.25 
1000.0 

113,0 

1.236 
970,0 
80,3 

1,189 
2,50 

8.60 

1,005 

1.26 
999,0 

113,0 

1.236 
970,0 

80.2 

1,189 
2,50 

12,8 

1,008 

1.27 
997.0 

112,0 

1.235 
967.0 

79.6 

1,188 
2,50 

16.9 

1,01 

p i=  590/  е3 

0.00039 
999,0 
113,0 

1,236 
969.0 

80.0 

1.189 
2,50 

14.4 

1.009 

0,00038 
981,0 

108.0 

1.229 
952,0 

76.3 

1.182 
2,50 

42.2 

1.026 

0,00037 
963,0 
103,0 

1,222 
935,0 

72.6 

1.176 
2,50 

69.9 

1.044 

Однако,  в  отличие  от  предыдущего  варианта,  компромиссные  ре
шения можно получить, если значение г3 увеличить до 1,25, а не 1,24, как 
раньше. Для параметра е1|2

(Э) предельное значение 0,00039 сохраняется. 
Точно так же,  как  и в предыдущем  случае, изменения  этих  пара

метров влияют на изменения в показателях эффективности финансово
хозяйственной деятельности УР и ЖД. Очевидно, что здесь можно дать 
точно такие же объяснения взаимным влияниям основных финансовых 
показателей деятельности  субъектов  СИЭС друг на друга, что и в пре
дыдущем  компромиссном  варианте  развития событий  в области цено
вой политики. 

Необходимо отметить, что, как следует из табл. 3, теперь УР прак
тически  исчерпал  свои  внутренние  резервы  и  его  производственные 
мощности на пределе, как и у ТЭЦ. 

Анализ ситуации при дальнейшем увеличении цены УР на его про
дукцию  методика  поиска  компромиссных  вариантов  решений  остается 
прежней. Далее,  точно  таким  же  образом,  проводится  анализ  влияния 
политики ценообразования других субъектов СИЭС  , ЖД и ТЭЦ   на ос
новные показатели финансовохозяйственной деятельности СИЭС.  . 

Предложенная  экономикоматематическая  модель  ценообразова
ния в СИЭС позволяет найти компромиссный вариант решения, т.е. оп
ределить  цены  на  продукцию  и  объемы  производства,  при  которых 
возможна  достаточно  эффективная  деятельность  каждого  субъекта 
системы.  Кроме того, из всех  возможных  вариантов эффективной дея
тельности  каждого  субъекта  модель  «выбирает» тот,  в котором основ
ные  показатели  финансовохозяйственной  деятельности  (величина 
прибыли и уровень рентабельности) имеют оптимальное значение. 

Методика  построения  вариантов  компромиссных  решений при из
менениях ценовой политики одного и более субъектов СИЭС доказала 
свою  полную  работоспособность.  В  различных  сценариях  развития 
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«ценовых  событий»  модель позволяет  получить  оптимальные  значения 
показателей  эффективности  финансовохозяйственной  деятельности 
системы с необходимой точностью. 

Анализ  полученных  данных,  показывает,  что  жесткая  фиксация 
энерготарифов  в  условиях  компромиссного  ценообразования  на  пред
приятияхпотребителях  электроэнергии  приводит  к  тому,  что  энергети
ческие  компании будут находиться в самом  невыгодном  экономическом 
положении  по  сравнению  с  другими  объектами  системы.  Резервом  по
вышения  эффективности  работы  энергокомпаний  в таких  условиях  мо
гут быть норма  прибыли в стоимости  1 кВт.час  электроэнергии  и удель
ные  затраты  на  его  выработку.  Относительно  небольшое  увеличение 
значения  первого  параметра  и  уменьшение  второго  приводят  к  замет
ному  улучшению  положения  предприятияпроизводителя  электроэнер
гии в плане увеличения  величины прибыли и уровня  рентабельности. 

В  заключении  формулируются  основные  положения  и  выводы, 
полученные  в  результате  проведенного  исследования,  посвященного 
разработке и реализации  методического  инструментария  экономическо
го  анализа  влияния  ценообразования  на  эффективность  финансово
хозяйственной  деятельности  субъектов  в  сложной  интегрированной 
экономической  системе в процессе  производства  электроэнергии. 
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