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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Российская  энергетика  поставила 

перед собой множество важных задач, главная из которых   привлечение инве

стиций  в сферу,  которая  десятилетиями  контролировалась  исключительно  го

сударством.  Необходимость  подобных  перемен  была  вызвана  целым  рядом 

факторов, среди которых доминировала и до сих пор остается важной необхо

димость модернизации существующих мощностей энергетической отрасли для 

преодоления  возможного энергокризиса.  На нынешнем этапе реформирования 

очевидно, что строительство и реконструкция энергомощностей   это процесс, 

который связан с применением новых производственных возможностей, управ

ленческих  технологий, инноваций в бизнеспроцессах.  Это диктует необходи

мость пересмотра отношений крупных энергетических  компаний с представи

телями малого и среднего бизнеса, коррелируя с другой государственно важной 

задачей   интенсификацией развития малого и среднего  предпринимательства, 

стоящей в России на всех уровнях: государственном, региональном, собственно 

бизнесуровне разного масштаба. Важность ее скорейшего решения детермини

рована и новой стратегией развития отечественной экономики по инновацион

ному пути, и необходимостью увеличения ВВП, и многими другими социально

экономическими, политическими, институциональными факторами. 

Совпадение двух экономических процессов  реформирования энергетики 

и развития малого и среднего предпринимательства   обострило проблему ус

тановления кооперационных связей малых и средних компаний с крупным биз

несом, создания гибко специализированных субконтрактных предприятий в ве

дущих  секторах промышленных комплексов экономики  (к которым относится 

энергетическая  отрасль), финансовой поддержки  малого и среднего  производ

ственного  бизнеса и цепочек субконтрактных  поставок (инвестиции, кредито

вание,  лизинг,  факторинг  и др.).  Это делает  актуальным  проработку  данного 

вопроса в теоретическом и прикладном аспектах. 

Степень  разработанности  проблемы.  Общие  проблемы  модернизации 

реального сектора российской экономики, в том числе, промышленного, на со

з 



временном  этапе  нашли  многогранное  отражение  в  трудах  Л.  Абалкина,  С. 

Глазьева, В. Ивантера, А. Илларионова, Д. Львова, В. Макарова, В. May, А. Не

кипелова, Е. Ясина и др. Тенденции, проблемы, направления и формы рефор

мирования энергетической отрасли как базового сектора российской экономики 

исследуются в значительном числе публикаций последнего времени; проблемы 

малого предпринимательства  в данном  контексте  освещаются  в работах Афа

насьева В., Булатова А., Зельднера А., Емельянова А., Колесниковой Л., Пара

монова П., Свободиной М.., Сергеевой Е., Тимофеева Л., Омарова А., Уколова 

В., Яковлева В., Шулуса А. и др. 

Управленческие  функции  и роль взаимодействия  различных  структур в 

экономическом  развитии  страны  на  данном  этапе  исследуются  в  работах  С. 

Афонцева, П. Джона, Д. Лэйна, О. Крыштановской, Я. Паппэ, С. Перегудина, К. 

Росса, Т. Фрая, Дж. Хелмана, Д. Хьюджса, Д. Хигли, А. Яковлева и др. Разви

тие субконтрактных  отношений отражено  в трудах  российских и зарубежных 

исследователей: Белокрылов К., Добронравов А., Дряхлов Е., Игнатьев В., Ка

занский А., Календжян С, Киселев А., Лазарев А., Мельничук Г., Месяцева Н., 

Ярош О., Валентин Ж., Готгшальк П., Перес X., Хейвуд Дж. Б. и др. Однако со

держание данной категории, её" структурные аспекты и взаимосвязи в исследо

вательском поле экономической науки продолжают оставаться не вполне изу

ченными  и требуют дальнейшего  анализа. Большое  количество  исследований 

различных вопросов, сопряженных  с темой данного  исследования,  однако, не 

иллюстрирует  глубокую  проработку  главной  проблемы    недостаточной  эф

фективности взаимодействия предприятий разного масштаба. В них отсутству

ют комплексные сведения о тенденциях развития данного процесса в промыш

ленном секторе российской экономики и в электроэнергетике, в частности. 

Актуальность  избранной  темы, степень  ее разработанности  определили 

гипотезу исследования, формулировку цели и задач работы, объект и предмет 

исследования. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Цель исследования со

стоит в разработке  адаптивных форм и технологий,  обеспечивающих  эффек

тивное  взаимодействие  разномасштабных  бизнесструктур  в  промышленных 
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комплексах  на  основе  субконтрактации  в  условиях  реформирования  электро

энергетики. 

В  соответствии  с указанной  целью  в диссертации  были  поставлены  и ре

шены следующие основные  задачи: 

  выявлены  совремешіые  проблемы  развития  отечественной  энерге

тической отрасли с их конкретизацией в границах ЮФО; 

  проведено  критическое  сопоставление  существующих  зарубежных 

и  отечественных  систем развития малого и среднего предпринимательства  и их 

роли в развитии промышленного комплекса  страны; 

  исследованы  методологические  и  прикладные  проблемы  формиро

вания  и  функционирования  интегративных  структур  в  условиях  современной 

российской  экономики; 

  выполнен  анализ  эффективности  различных  моделей  взаимодейст

вия разномасштабных бизнесструктур в промышленном секторе  экономики; 

  обоснованы  возможные  пути  преодоления  ряда  проблем  нового 

этапа развития энергетической  отрасли на основе применения различных моде

лей  взаимодействия  ее  крупных  предприятий  с  субъектами  малого  и  среднего 

бизнеса; 

предложен  и апробирован  прикладной  инструментарий  повышения 

эффективности  работ  по  строительству  (модернизации, реконструкции,  ремон

ту) энергетических объектов, основанный на применении  субконтрактации. 

Объект  исследования.  Объект  исследования  — система  взаимодействия 

промышленных  предприятий  разного  масштаба  в  энергетической  отрасли  и 

процесс ее интеграции в структуру современного отечественного  бизнеса. 

Предмет  исследования.  Предметом  исследования  являются  экономиче

ские  условия  и  институциональные  предпосылки,  формы  и  технологии  взаимо

действия разномасштабных бизнесструктур в энергетической  отрасли. 

Методологической  и  теоретической  базой  исследования  послужили 

труды  российских  и  зарубежных  исследователей  в  области  менеджмента,  эф

фективности  промышленного  производства,  стратегического  управления,  а 

также организации и управления в процессе  субконтрактации. 
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В основу диссертационного исследования были положены такие общена

учные методы, как системный подход, анализ и синтез, системный, логический, 

сравнительный и фактографический анализ, логическое моделирование и др., а 

также табличные и графические приемы визуализации данных. 

Инструментарнометодический  аппарат исследования. При разработ

ке  проблемы  использовались  системный  и ресурсноцелевой  подход, методы 

экономического,  логического  и  сравнительного  анализа,  экономико

математического  моделирования,  субъектнообъектного  и  понятийно

категориального  анализа,  анализа  макро, мезо и микроэкономической  дина

мики, статистического анализа и прогнозирования. 

Информационная база исследования представлена данными Государст

венного комитета по статистике Российской Федерации и Ростовской области; 

результатами различных социологоэкономических исследований; материалами 

научнопрактических  конференций  и совещаний; результатами  наблюдений и 

исследований  автора;  справочной литературой  и публикациями  в специализи

рованных периодических изданиях. 

Авторская гипотеза диссертационного исследования основана на учете 

ключевой роли развития  новых  форм и технологий  в системе взаимодействия 

разномасштабных  промышленных  предприятий  в  условиях  реформирования 

энергетики,  которая  логически  предопределяет  развитие  строительно

монтажных  работ  и  мероприятий  по реконструкции  и модернизации  сущест

вующих энергомощностей  с целью дальнейшей  либерализации  энергорынка и 

целевого реформирования отрасли для преодоления возможного энергетическо

го кризиса. Подобное развитие событий, детерминированное состоянием рынка, 

требует адаптации имеющегося инструментария в налаживании интегративных 

связей  представителей  крупного  промышленного  бизнеса  знергоотрасли  с ма

лыми и средними предприятиями. Приоритетным направлением выступает про

цесс  внедрения  и/или  совершенствования  субконтрактных  отношений  между 

участниками бизнеспроцессов как новой технологии взаимодействия промыш

ленных  предприятий  разного  масштаба  на  энергетическом  и  строительном 

рынках. 
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Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1.  Существующая  система  поддержки  малого  и  среднего  бизнеса  в  про

мышленности  требует  значительного  совершенствования  с  целью  повышения 

его конкурентоспособности,  особенно в сравнении  с крупным бизнесом. Данное 

обстоятельство  обусловлено  тестируемой  реальной  практикой  слабостью  конку

рентных позиций малого и среднего предпринимательства  энергетической  сфере 

в сравнении с  крупными  бизнесструктурами,  в том числе  в практике  открытых 

конкурсов и торгов. Реальной формой поддержки предприятий малого и средне

го размера является  их интеграция  в инновационные  модели, формы  и техноло

гии  взаимодействия  с крупными  компаниями,  выбор  которых  целесообразен  на 

основе учета позитивного опыта указанного сотрудничества в мировой и россий

ской  практике,  основанного  на  согласовании  интересов  взаимодействующих 

участников в реализации общих целей. 

2.  Одним  из  критериев  эффективности  форм  и  моделей  совместной  дея

тельности  хозяйствующих  субъектов  разного  масштаба  в  промышленности  (в 

том числе энергетической  отрасли) является  повышение  конкурентоспособности 

малого  предпринимательства,  под  которой  понимается  целеориентированная  со

вокупность его экономических  возможностей  и потенциала, реализованная на ры

ночном  поле в  сравнительном  масштабе  и  достаточной  эффективности  наряду  с 

другими участниками бизнеспроцессов. 

3.  Приоритетной  формой  повышения  конкурентоспособности  малого про

мышленного предпринимательства в современных условиях хозяйствования явля

ется развитие кооперационных связей с крупными предприятиями энергетической 

отрасли  преимущественно  через  модель  субконтрактации.  В  энергетической  от

расли  субконтрактация  обеспечивает  участие  малого  бизнеса  в  выполнении 

строительномонтажных  и  ряда  иных  работ.  Негативные  эффекты  неразвитости 

инфраструктуры,  институтов  самоорганизации  предпринимателей  и  взаимного 

недоверия компенсируются активизацией практики открытых торгов, расширения 

конкуренции, институционализации рынка субконтрактов. 

4.  Малый и крупный бизнес, функционирующий в энергетической отрасли, 

объективно  обладает  разной  степенью  конкурентоспособности.  Модернизация 
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рынка субконтрактов в направлении его информационной открытости и доступ

ности с уместной адаптацией передового мирового опыта является  важным на

правлением роста эффективности данной модели взаимодействия разномасштаб

ных бизнесструктур, способом создания барьеров для появления на рынке недоб

росовестных  поставщиков. Кроме  того,  это  минимизирует  риски, являющиеся 

главной причиной нежелания крупного бизнеса сотрудничать с малыми и средни

ми предприятиями отрасли. 

5. Распространение передового опыта создания и поддержания эффектив

ных производств в энергетической отрасли на субконтрактной основе, как по

казывает мировая и уже накопленная российская практика, способно привести 

к формированию инновационнопроизводственных систем в электроэнергетике, 

причем не только в отраслевом, но территориальном и межрегиональном разре

зе,  что  в результате  приведет  к  положительному  экономическому  эффекту  в 

масштабах страны. Последнее объясняется тем, что субконтрактация в энерге

тической  отрасли  является  специфической  моделью  взаимодействия  разномас

штабных бизнесструктур, обладающей высокой экономической эффективностью, 

что выражается в снижении общей стоимости производства работ и повышении 

их качества. 

Научная  новизна  работы  состоит в уточнении  специфики,  форм и на

правлений  взаимодействия  разномасштабных  бизнесструктур  в условиях ре

формирования энергетической отрасли, разработке адаптивных моделей, новых 

инструментов  и технологий  взаимодействия  малых  промышленных  предпри

ятий  и  крупного  бизнеса,  формирующих  специфическую  экономико

институциональную  среду  инновационного  развития  электроэнергетики.  От

дельные  элементы  научной  новизны  заключаются  в  следующих  положениях 

диссертации. 

1.  Выполнен научный анализ проблем развития малого промышленного 

бизнеса в Российской Федерации и ее регионах с акцентологическим упором на 

том, что малое и среднее предпринимательство отличается разнообразием форм 

функционирования,  обуславливает  существенные  аспекты  развития  отечест

венной промышленности и экономики в целом, структуру и качество валового 
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национального  продукта,  а  также  оказывает  значимое  влияние  на  повышение 

уровня занятости  населения; обоснована  типология  факторов адаптации  малого 

промышленного  предпринимательства  к  рыночным  условиям,  дифференциро

ванных  в  две  группы:  экзогенные  (политические,  социальноэкономические, 

географические)  и  эндогенные  (организационноправовая  форма,  организаци

онная  и  финансовая  структуры,  процесс  управления,  технологии  производства 

и  информационного  обслуживания),  комплексный  учет которых  является усло

вием выбора эффективных форм его взаимодействия  с крупным  бизнесом. 

2.  Проанализирован  опыт  государственной  поддержки  малых  форм  орга

низации  предпринимательской  деятельности  в энергетической  отрасли  на мезо

уровне  (на  примере  Южного  федерального  округа),  включающей  все  аспекты 

современной  российской  системы  финансовой  поддержки  малого  и  среднего 

производственного  бизнеса  и  цепочек  субконтрактных  поставок  (инвестиции, 

кредитование,  лизинг,  венчурное  финансирование  и  т.д.),  что  позволило  сде

лать вывод о недостаточной развитости инфраструктуры данного  процесса. 

3.  Теоретически  обоснованы  и  верифицированы  реальной  практикой 

перспективы  инновационного  развития  малых  промышленных  предприятий, 

связанные  с налаживанием  взаимовыгодного  сотрудничества  с крупным бизне

сом;  показано,  что они  связаны  с применением  новых  технологий,  с  формиро

ванием  инновационнопроизводственных  систем,  использующих  передовой 

опыт  в  энергетической  отрасли,  собственный  инновационный  потенциал  и  су

ществующую инфраструктуру  поддержки малого и среднего бизнеса. 

4.  Показано,  что  наиболее  распространенной  формой  взаимодействия 

разномасштабных  бизнесструктур в экономике  в целом является  франчайзинг, 

а  в  ее  промышленном  секторе  (включая  отрасль  электроэнергетики)  преобла

дают  системы  субподряда  и субконтрактации;  обосновано,  что на данную  фор

му  промышленного  сотрудничества  малый  бизнес  ориентируют  трудности  его 

функционирования,  которые обуславливают  необходимость реализации  страте

гии адаптивности  и гибкости  через инновационные  формы взаимодействия раз

номасштабных  бизнесструктур;  структурирован  комплекс  преимуществ,  фор

мируемых  системой  субконтрактинга,  в том  числе  таких,  как  снижение  издер
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жек производства, сокращение необходимых запасов, экономия на инвестици

онных вложениях, функциональная рационализация  менеджмента,  концентра

ция ведущих служб компании на ее ключевых компетенциях и т.д., что приво

дит к повышению эффективности деятельности предприятия и повышению ус

тойчивости его функционирования. 

5.  Предложена  и  апробирована  методика  оценки  синергического эф

фекта от взаимодействия промышленных предприятий разного масштаба на ос

нове  субконтрактации,  которая  обладает  потенциалом  рационального  сочета

ния цены продукции, объема производства  и прибыли  электроэнергетической 

компании, что, в свою очередь, позволяет рационально функционировать суб

контрактной  системе  организации  производства  и  обеспечивать  рост  его эф

фективности. 

Теоретикопрактическую значимость имеет представленная в диссерта

ции модель построения  субконтрактных  отношений  для  крупных  предприятий 

энергетической отрасли с субъектами малого промышленного бизнеса через вы

бор партнеров путем открытых торгов на поставки продукции и услуг. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе

ния диссертации докладывались автором на ряде научнопрактических конфе

ренций,  научных  семинаров  и  совещаний  по  проблемам  развития  малого  и 

среднего промышленного бизнеса,  (РостовнаДону, 11.03.2009г. семинар Ме

диацентр «Национальная промышленность» по инновационным технологиям в 

бизнесе:  «Экономический  кризис  и  малое  предпринимательство»).  Основные 

выводы и результаты исследования  использованы  при разработке  конкурсной 

документации, организации  и проведении тендеров. Предложенная  автором в 

диссертации форма субконтрактных  отношений реализована  в проекте «Ком

плексное техническое  перевооружение  и реконструкция  ПС  220/110/3 5/10 кВ 

Староминская» Кубаньстройэнерго. 

Публикации.  По теме диссертационной  работы  опубликовано  9  печат

ных работ общим объемом 27,5 п.л.(  автора 10,8 п.л.), в том числе  1 статья в 

научном журнале, рекомендованном ВАК для публикации основных результа

тов диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 
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Объем  н  структура  диссертации  отражает  логику,  порядок  исследова

ния  и  решения  поставленных  задач. Диссертация  состоит  из  введения,  9  пара

графов, объединенных  в три главы,  списка  из  175 использованных  источников, 

и 8 приложений. В работе 25 рисунков, 24 таблицы. Объем диссертации состав

ляет  180 стр. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и за

дачи исследования, научная новизна и практическая  значимость работы. 

/.  Выполнен  научный  анализ  проблем развития  малого  промышленно

го  бизнеса  в Российской  Федерации  и ее регионах  и обоснована  типология  фак

торов  его  адаптации  к рыночным  условиям,  дифференцированных  в  две  груп

пы: экзогенные  и  эндогенные. 

Предпринятое  исследование  сущностных  основ развития  малого  бизнеса 

в производственном  секторе позволило сделать вывод, что многие  исследовате

ли данной  проблемы  придерживаются  той  точки  зрения,  что основу  инновати

заціш  российской  экономики  составляют  крупные  промышленные  предпри

ятия, способные за счет концентрации  и специализации  производств, использо

вания  высоких  технологий  снизить  также себестоимость  выпускаемой  продук

ции. Так, например, Волков Л. пишет  о том, что «крупные предприятия,  состав

ляя  «становой  хребет»  любой  национальной  экономики,  обеспечивают  ее  кон

курентоспособность  на мировом рынке. А  успех малых и средних  предприятий 

(МСП) связан  с  их коопераций  с крупными  предприятиями.  Их  экономическое 

положение  и  финансовая  устойчивость  определяется  отношением  с  крупным 

бизнесом».1  Реальная  практика  свидетельствует  о  том,  что  все  предприятия 

электроэнергетической  отрасли  относятся  к  числу  крупных,  а их  кооперация  с 

МСП  не развита  или  развита  крайне  недостаточно.  Исторически  сложившаяся 

на  постсоветском  пространстве  тенденция  принимать  в расчет только  крупные 

формы  производства,  не придавая  значения  малым, по инерции  продолжает со

храняться,  поэтому  все меры  так  называемой  поддержки  МСП  носят  зачастую 

1 Волков Л.В. Особенности банкротства российских предприятий. Дисс. насоиск. науч. ст. к.э.н.   М., 2000  С. 

156 

11 



декларативный характер и не воплощаются в конкретные программы; государ

ственное финансирование и централизованное планирование объективно изжи

ты, поэтому необходимо создание новых прогрессивных форм производствен

ноинновационного сотрудничества на основе его эффективной организации. 

Пока  эти  возможности  остаются  вне  сферы  интересов  энергетического 

менеджмента,  на  рынке  уже  складывается  ситуация  жесткой  конкурентной 

борьбы с иностранными  производителями, чьими трудно  преодолимыми кон

курентными  преимуществами  являются  и  высокое  качество,  и  более  низкая 

стоимость. 

Преодоление  изложенной  проблемы  должно  произойти  с принципиаль

ной сменой вектора: не только развитие МСП, но и разработка, внедрение эф

фективных  схем  взаимодействия  разномасштабных  предпринимательских 

структур в энергетической отрасли. В рамках этого тезиса проведен анализ раз

личных  форм  интеграции  как  способа  межфирменного  взаимодействия,  вен

чурного финансирования, опыта бизнесинкубирования, франчайзинга, субкон

трактации  и  иных  возможностей  продуктивного  сосуществования  разномас

штабных предприятий в энергетике. В развитых и развивающихся странах МП 

успешно  взаимодействуют  с  представителями  крупного  бизнеса,  рассматри

вающими  их  как  стратегических  партнеров;  реализуемые  ими  направления 

взаимодействия теоретически выгодны и крупному бизнесу. Однако в России 

этот факт крупным бизнесом не всегда осознается, поэтому указанное взаимо

действие целесообразно стимулировать на государственном уровне. 

Для повышения эффективности деятельности крупных и средних произ

водственных предприятий, как правило, требуется глубокая реструктуризация, 

предусматривающая определение новых видов продукции, технологии и произ

водства,  коренное  изменение  структуры  управления,  переподготовка  кадров, 

создание эффективных коммерческих структур, что сопровождается высвобож

дением большого количества работников предприятия. В свою очередь, малые 

предприятия не имеют недостатков, свойственных крупным предприятиям, но в 

то же время они испытывают сложности изза отсутствия помещений, оборудо

вания и производственной базы, оборотных средств, потребность в консалтин
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говой, информационной и инфраструктурной  поддержке. Сотрудничество меж

ду  ними  привлекательно  в финансовом  плане. Еще одним  немаловажным  ас

пектом является возможность апробации инновационных технологий, прогрес

сивных методик опережающего развития. 

Субконтрактация  (субконтрактинг)    это распространенная  форма взаи

модействия,  позволяющая  реализовать  все  достоинства  сотрудничества.. Это 

вид производственной  кооперации, способ организации производства, исполь

зующий разделение труда между контрактором  головным предприятием с ми

нимально  необходимыми  собственными  производственными  мощностями   и 

субконтракторами    специализированными  предприятиями,  производящими 

комплектующие, выполняющими  работы, услуги, НИОКР. Популярность суб

контрактации  обусловлена более низкими издержками производства у субпод

рядчика;  временным  недостатком  производственных  мощностей  на  крупной 

фирме при перегруженном  портфеле  ее заказов; наличием  маргинальных пар

тий изделий (объем заказа недостаточно велик для большой фирмы, либо необ

ходимо  производство  сугубо  специализированных  видов изделий);  потребно

стью в проникновении на рынок с малыми партиями товара без затрат на созда

ние сбытовых систем; адаптацией к «пиковым» ситуациям на рынке и т.д. 

2.  Проанализирован  опыт государственной  поддержки малых форм  ор

ганизации предпринимательской  деятельности  в  энергетической  отрасли  на 

мезожономическом уровне (на примере Южного федерального округа),  что по

зволило сделать  выводы о недостаточной развитости инфраструктуры дан

ного процесса. 

Социальноэкономические процессы, характеризующие среду протекания 

процессов взаимодействия разномасштабных предприятий в границах Южного 

федерального округа, описываются показателями табл. 1, из которых видно, что 

регион продолжает стабильно сохранять серединное положение в рейтингах. 

Российский центр социологических исследований осуществляет регуляр

ный  мониторинг  показателей  развития  МСП,  эффективности  принятых  госу

дарственных  программ  поддержки,  реального  состояния  сложных  социально

экономических отношений предпринимателей с чиновниками, силовыми струк
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турами  и  иными  значимыми  участниками  процесса  экономических  взаимоот

ношений. В  состав рейтинга  входят  оценка  финансового  состояния,  имущест

венных  ресурсов, правовых условий,  состояния  конкурентной  среды,  трансак

ционных издержек, поддержки властями и еще целого ряда факторов. 

Таблица 1  Основные социальноэкономические показатели про
мышленного комплекса Южного федерального округа за январьдекабрь 

2008 г.* 
I  1  j  Южный феіе
!  1  российская  '  „ 
1  j  Федерация  '  г

  р у ] 

|  Индекспромышленного производства2 (в % іс соответствующе  «  . „ , .  J03i) 

] мупериоду_2007года)__^  ^  |  ^  .  __!_ 
і Объем производства продукции сельского хозяйства всех сжяь  ,   „   7  , . ,  , 
: хозароизводатедей, в действующих ценах,млрд.,руб, (оценка) 
I Индекс производства продукции сельского хозяйства в % к со.  . , Q g  p 2 j 
! ответствукяцему периоду 2007 года 
| Оборот розничной торговля по всем каналам реализации (вклю  11Я532  17730 
і чая оборот предприятий Минобороны), млрд.. руб,  __  !  ' 
; Индекс физического объема оборота розничной торговли, в % к  '  ,, ,  0  ,, 6 5 

[ теогветствующему периоду 2007 г,  ___  __  2 _  ,  .'__ 
I Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в  ',  7 . „  ,  ,„4  , 
И^джетнукмяняему РФ в январе~ноябре2008 года, млрд, руб,  _'  ' 

' BTo^picaeBj|^epMbaufi6wwiOT,Mnp:a.,p>6,  _  '.  3417,9  123,0  _ 

I Ввод в действие общей площади жилых домов (без зданий, по  (XlfO  9788 
•  строенных на садовых и дачных участках), тыс., м2, 
, в ̂ ^соответствующему  периоду 2007 г,  ___  __  1°А_5  !0 'M 
|  Реальные денежные доходы, ноябрь 2008 г, в % к ноябрю 2007Г1  '  96.2  ^ 102,6 
j Средняя начисленная заработная плата (включая организации  17 S98 О  121784 
і малого^ір^дпришшагельства)  в ноябре 2008jr, руб,  t  _  '  _̂__  ' 
| Индекс потребительских цен в декабре 2008 г, в %к дек.  2007 г,  ПЗ.З  114,0 

; Численность зарегистрированных безработных на конец ноября  і зо4  5  525 6 
2008г,тыс.,.чел,  _  „  „.  _  :  .  '.  . 

, в % к соответствующему периоду 2007 гѣ   _  __  [  §7.1  ___§?!* 
! Просроченная задолженность по заработной плате  всего (на 1  . 6 7 4  674  0 

[asms?*  2.°J?2Ji)' ЧЕ?'>  вд5'  __  ._  ..  __  1 
*Составлепо  автором  по  данным  Федераіыюй  службы  государственной  статисти

ки  http://restov.gks.rw' 

1 Индекс производства  но видам деятельности «Добыча  полезных ископаемых», «Обрабатывающие  произвол. 
ства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». 
3 Показатели приведены с учетом предварительных  пересчетов, произведенных по шоіам  ВСХП2006, а также 
данных годовой статистической отчетности  по растениеводству. 
4 Информация по реальным денежным доходам приведена по уточненным данным Росстата. 
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Исследование  выявило не только  неразвитость схем  взаимодействия, но и 

неподготовленность  крупных  предприятий  к сотрудничеству  с МСИ. Отлажен

ной  схемы  взаимодействия  разномасштабных  предприятий  в  ЮФО  практиче

ски  пег:  их  структура  неравномерна  в отраслевом  аспекте  (рис.1); по  показате

лю  длительной  программы  сотрудничества  ЮФО  стоит  на  последнем  месте 

ереди  других  регионов  России, однако оценка  деятельности  крупных  компани

ях  малыми  предприятиями довольно высока: большинство предпринимателей  в 

целом  по  РФ  (61.3%)  считают,  что  в ходе  взаимодействия  с  крупными  компа

ниями  им  ничего  не пришлось  менять в своих  производственных  процессах,  и 

примерно  половина  опрощенных  склонна  оценивать  деятельность  крупных 

компаний  как позитивный фактор для  предпринимательства. 

Рисунок  1 наглядно  иллюстрирует,  что МСП не включает в себя  предпри

ятия,  имеющие  отношение  к  энергетической  отрасли,  что  традиционно  и  для 

мирового  опыта.  Однако  сферы  МСП,  в  которых  возможно  взаимодействие  с 

энергетикой,  както: строительство  и  прочие  (куда  включены  сфера ИТ  и экоа

удита)  составляют  11  и  13%  соответственно,  что  в  абсолютных  величинах 

крайне низко, то есть потенциал взаимодействия  практически  не реализован. 

•  і огмоали  и 

0'>.цесіпешкк  ПОТАМИ 

Шеіроипям wo 

*пр«.~ис 

•  *:<ѵ іі,сі,о,>л>(йі.чіо 

Рисунок  J  Структура  МСП в промышленном  комплексе  ЮФО 
*Состав:іено автором 
Полученные  показатели  свидетельствуют  о  недостаточной  развитости 

малого  предпринимательства  в  ЮФО,  а также  об отсутствии  налаженных  схем 

взаимодействия  между разномасштабными  бизнесструктурами. 
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3.  Теоретически обоснованы и  верифицированы  реальной практикой 

перспективы  инновационного  развития малых  промышленных  предприятий, 

связанные с формированием  инновационнопроизводственных систем,  исполь

зующих передовой опыт в энергетической отрасли,  собственный инновацион

ный потенциал  и существующую  инфраструктуру поддержки малого и сред

него бизнеса в промышленности. 

В исследовании  содержится анализ ключевых трендов развития отечест

венной энергетики с акцентом  на аналогичные процессы в границах  ЮФО, в 

результате  чего  обосновывается  необходимость  внедрения  новых  моделей 

взаимодействия  разномасштабных  бизнес  структур  в энергетической  отрасли 

для повышения эффективности решений стоящих перед ней задач. 

Российская  энергетическая  стратегия  констатирует,  что  либерализация 

цен и частичная приватизация в энергетическом  секторе в период экономиче

ских реформ  не сопровождались  системными  мерами  по демонополизации  и 

формированию  в России  эффективной  структуры  внутренних  энергетических 

рынков, в результате чего системе внутренней торговли всеми видами энерге

тических ресурсов характерен недостаточный уровень конкуренции, отсутствие 

объективных  индикаторов  спроса  и  предложения,  непрозрачность  принципов 

формирования  цен.  Поэтому  в  последние  годы  в  электроэнергетике  страны 

происходят  радикальные  преобразования:  формируется  новая  нормативно

правовая база и система регулирования, меняется структура отрасли, постепен

но формируется конкурентный рынок электроэнергии. Все это вызвало необхо

димость преобразований на первичных объектах электроэнергетики. В против

ном случае, при дальнейшем  расширении  внешнеэкономического сотрудниче

ства, российские  предприятия  проиграли  бы  экономическое  соревнование  не 

только на зарубежных рынках, но и на внутреннем рынке страны. 

На настоящее время средний уровень износа установленных генерирую

щих мощностей в России составляет почти 60%6 (табл.2). Изношенность энер

гетического оборудования  и производственных помещений требует  инноваци

5 Чубайс А. Стенограмма выступления. II Официальный сайт РАО ЕЭС на 2005 
4 Винысов А.. Имамутдинов И. Разгон тихоходной турбины. // Эксперт. 2007 Ж>5  С. 64 
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онного технологического прорыва. Он возможен только в случае активных ин

вестиционных вливаний как в саму  энергетику, так и в сопряженные отрасли. 

Аналитики  прогнозируют  уже  к 2015  году  ощутимый энергетический  кризис, 

если не будут приняты своевременные адекватные меры. А это, в свою очередь, 

будет  невозможно  без  соответствующего  развития  производства  продукции 

энергетического машиностроения. В этой связи вывод о том, что для преодоле

ния  угрозы  энергетического  кризиса российским  энергокомпаниям  требуются 

усилия, которые приведут  к бурному росту  строительства, закупки  и монтажа 

продукции  энергетического  машиностроения,  представляется  очевидным.  Ре

шение этих задач предполагает активное внедрение новых отношений сотруд

ничества  между  разномасштабными  бизнесструктурами:  крупными  предпри

ятиями отрасли и производителями продукции и услуг для предприятий. 

Таблица 2  Харг 
Предприятие 

Астраханская генерация 
Волгоградская генерация 
Дагестанская генерация 
Ростовская городская ге
нерация 
Ростовская генерация, 
в том числе Цимлянская 
ГЭС 
Ставропольская генерация 
Кубанская генерация 
В том числе малые ГЭС 
Итого по региону 

іктсрнстики п 
Установленная 
эяекгр.  Мощ
ность, Мвт 

480 
1501 
44 
160 

669 
209 

12 
736 
88 

3602 

роизводственных мощностей* 
Установленная 
тепловая  ми
лость, ГКкал 

1834 
5932 
527 
1814 

2198 



272 
856 


13433 

Топливо 

Газ, мазут 
Газ, мазут 
Газ, мазут 

Газ 

Газ 



Газ 
Газ, мазут 



Ввод  в  экс
плуатацию 

19312002 
19302002 
19361953 
19331988 

19331988 
19331988 

19352004 
19491975 
19491975 

•Составлено автором на основе данных ОАО ЮГК ТГК8 

Основные функции перечисленных в табл. 2 энергетических предприятий 

региона производство электрической и тепловой энергии и реализация тепло

вой  энергии  и прочей  продукции.  Все производители  используют  в качестве 

основного  топлива  природный  газ  (за  исключением  гидроэлектростанций),  в 

качестве резервного  мазут. Из соображений природосохрашюсти, повышения 

энергоэффективности  и  энергосбережения  необходимо  добиться  увеличения 

КПД производственных  мощностей с целью значительного увеличения произ

водительности при сокращении удельного расхода топлива, тем более что это 
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соответствует  стратегическим  задачам  страны.  При  этом  планы  генераций 

предполагают  кратное увеличение производства энергии, однако избежать од

новременно повышения  цен на производимую ими продукцию не удастся, так 

как рынок характеризуется  не менее устойчивым ростом  цен  на топливо, что 

неизбежно влечет за собой рост себестоимости энергии и рост тарифов. Подоб

ные тенденции параллельно наблюдаются и в производстве тепловой энергии. 

Для преодоления существующих проблем разработаны долгосрочные ин

вестиционные программы энергетической  отрасли  ЮФО на период с 2007 по 

2016 гг., задачами  которых являются  осуществление  ввода новых мощностей, 

оптимизация структуры затрат с учетом опережающих темпов роста цен на то

пливо, рост клиентской  потребительской  базы в регионах деятельности. При

влеченные средства предполагается расходовать в направлениях, коррелирую

щих с основными направлениями инвестиционной деятельности в рамках энер

гетической  отрасли  страны  в  целом:  новое  строительство,  замещение  выбы

вающих мощностей; модернизация действующего оборудования;  развитие ин

фраструктуры (тепловые сети); повышение надежности и промышленной безо

пасности  производства  (рис. 2). Общий объем инвестиционной  программы по 

ЮФО, включающей  17 проектов,   75,8 млрд. руб. с учетом НДС, из которых 

на новое строительство  64 млрд.руб. с НДС и на реконструкцию и модерниза

цию существующих мощностей 11,8 млрд. руб. с НДС. 

Вво,и  м о щ н о с і е й ,  МВт 

' '"' : 'Ш  '  "~^f"'  '  '  з з о • 

ЩІ  „Щ  175  . . . . . . 5  g"'f ^ 

й  Я  h  w  Я  Я  Я  «  к
  л 

Рисунок 2   Ввод мощностей энергетических компаний, МВт 

«ос 
зад 
400 

'МО 

200 

100 

о 

Рассчитано автором по: http://eecenergetics.com/polics.htrnl 
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В  результате  проведенных  преобразований  мощность  рассматриваемых 

генераций  изменится  следующим  образом. 

У в е л и ч е н и е  м о н н ю с і н  г е н е р а ц и й ,  М Н г 

EJ Лсірлхапская  «онврация 
СЛ Кубанская  генерация 
О  КолгогряАская  генерация 
•  Гостппскан  юродская  генерация 
•  Госіивскля  іонерання 

D Ставропольская  юмердции 

Рисунок  3   Увеличение мощности  генераций,  МВт' 

Реализация  запланированных  проектов  позволит  полностью  решить  про

блему  энергодефицита  некоторых  районов,  преимущественно  Краснодарского 

края  и Астраханской  области. Для подтверждения данного  вывода  в работе рас

смотрен  типовой  инвестиционный  проект  с  установкой  ПГУ,  который  (как  и 

другие  подобные)  решает  одновременно  несколько  задач:  повышение  систем

ной  надежности;  расширение  тепловых  электростанций;  реконструкцию  элек

тростанций; расширение теплоснабжения  от генеративных  источников;  газифи

кацию  котельных; устранение энергодефицита  в регионе; обеспечение  энергией 

всех  вводимых  объектов  инфраструктуры.  При  этом  сокращение  расхода  топ

лива  составит  37,6 %  в соответствии  со стандартами  прогрессивного  производ

ства;  реализация  этих  мероприятий  поспособствует  существенному  увеличе

нию  эффективности  производственных  мощностей.  Достижение  этой  цели  оз

начает  налаживание  субподрядных  и субконтрактных  отношений  со строитель

ными, монтажными,  проектными  и  геодезическими  и прочими  предприятиями, 

что  значительно  расширит  поде  реализации  возможностей  различных  форм 

взаимодействия  разномасштабных  бизнесструктур в энергетической  отрасли. 

4 Указ ист, 
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При  этом  анализ  показал,  что  в  промышленном  комплексе  экономики  в 

целом преобладают системы субподряда  и субконтрактации  и что на эту форму 

промышленного  сотрудничества  в энергетике  малый бизнес  ориентируют  про

блемы его функционирования,  стимулирующие  реализацию  им стратегии  адап

тивности  и  гибкости  через  инновационные  формы  взаимодействия.  В  работе 

теоретически  обосновано  и  верифицировано  реальной  практикой,  что  взаимо

действие разномасштабных  бизнесструктур  в энергетической  отрасли  возмож

но во многих областях:  в природоохранной  сфере, которая  в условиях  глобали

зации  имеет самое  непосредственное  отношение  к энергетике;  в инновациях;  в 

сфере  информационных  технологий.  Реализация  планов  по  реформированию 

энергетики  не может  не сопровождаться  обновлением  всех компонентов  струк

туры отрасли, в том  числе управленческой,  что приобретает  особое  значение  в 

условиях  растущего  строительства  и  модернизации  энергообъектов.  Это  рас

ширяет  поле  для  реализации  субподрядных  и  субконтрактных  отношений  в 

инжиниринговых,  проектных,  строительномонтажных  работах  в  реформируе

мой энергетике. 

4.  Выявлены  в  процессе  анализа  реапъной  практики  сотрудничества  в 

энергетической  отрасли  формы  эффективного  хозяйственного  взаимодействия 

крупных  и  малых  промышленных  структур  (субконтрактация,  аутсорсинг); 

структурирован  комплекс  преимуществ,  формируемых  системой  субконтрак

тинга. 

Проблему  слабого  взаимодействия  крупного  и  малого  бизнеса  по  разви

тию  производственной  кооперации  эксперты  обозначают  как  проблему  нераз

витой  субконтрактации.  Отечественные  специалисты  отмечают,  что  решить 

многие проблемы малого производственного бизнеса можно, объединив  усилия 

и  крупного,  и  среднего,  и  малого  предпринимательства.  Энергетическая  от

расль  в большинстве  предприятий  представлена  крупными  производствами.  Во 

многом  это  объясняется  и  спецификой  отрасли  истатусом  естественной  моно

полии.  Проведение  строительных  работ  (любой  разновидности),  монтажных  

4 Аналитическая записка. Общественный совет но малому предпринимательству  в промышленности при губер
наторе СанктПетербурга  www.bishelp.ru 
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по  установке  специального  оборудования  и Пр.   требует  привлечения  сторон

них  организаций.  По преимуществу  факт привлечения  происходит  через  прове

дение  тендеров    открытых  конкурсов.  Формирование  организации  производ

ственных  мероприятий  с  использованием  субконтрактации  происходит  в  не

сколько этапов (рис .4). 

Техникежономическое обоснование необходимо
сти проіиводственных мероприятий 

Объявление открытого конкурса на 'проведение заплани
рованных мероприятий 

Обънплние результатов проведенной процедуры 

Реализации запланированных мероприятий 

Рисунок  4  Схема проведения  производственных  мероприятий  С привле

чением  субконтракторов" 
'Разработано автором в процессе исследования 

5.  Предложена  и апробирована  методика  оценки  синергического  эф

фекта  от  взаимодействия  промышленных  предприятий  на  основе  субкон

трактации,  в которой рационально  сочетаются  цена продукции,  объем  произ

водства  и прибыль  электроэнергетической  компании. 

В приложении  к энергетической  отрасли  авторская  методика  оценки  си

нергического  эффекта  от взаимодействия  предприятий  на основе  субконтракта

ции  рассмотрена  на  конкретном  примере,  иллюстирующем  основные  этапы 

проведения  конкурсных  процедур  открытого  одноэтапного  конкурса  без  пред

варительного  квалификационного  отбора  на  право  заключения  договора  на 

строительство/реконструкцию  ПС  110 Сочи. 

На  первом  этапе  руководство  подстанции  руководство  подстанции  ПС 

110  Сочи,  администрация  Краснодарской  генерации,  структуры  на  федераль

ном  уровне  утверждает  техникоэкономическое  обоснование  строительст

ва/реконструкции  подстанции.  Решение  принимается  на  федеральном  уровне 
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сообразно производственным  потребностям региональных электростанций (ре

гиональные  программы  по  реконструкции  электроэнергетики  и  др.);конкурс 

объявляет региональная организация  (в данном примере Филиал ОАО «МРСК 

Юга»  «Ростовэнерго»). Участниками конкурса могут быть как местные, так и 

сторонние организации. Конкурс  объявлен  официально  с организацией широ

кого оповещения через отраслевые средства массовой информации (сайт МРСК 

 www.b2benergo.ru: в печати  отраслевые печатные издания). Желающие при

нять  участие  в  конкурсе  подготавливают  документацию  по  установленной 

форме, предоставляемой МРСК. Наиболее  интересны  двухэтапные  тендеры, в 

которых сначала выбираются технологии, а затем  конкретный поставщик. 

После утверждения  компанияпобедитель  в  большинстве  случаев  нани

мает субподрядчиков на проведение определенного вида работ. Подобная прак

тика чаще всего обусловлена двумя причинами: либо компанияпобедитель не 

имеет практического опыта в проведении определенного вида работ, либо вы

полнение работ  субподрядчиком  сулит  дополнительную  выгоду  подрядчику. 

Организациисубподрядчики  могут быть заранее внесены в конкурсную доку

ментацию  участвующей  фирмы  или  приглашены  позже  без  уведомления  об 

этом организации  объявителя конкурса. 

Необходимо выделить основные положительные и отрицательные сторо

ны данных действий для организации  объявителя конкурса  и самих участни

ков  (подрядчиков данного проекта). С одной  стороны, организация   объяви

тель  конкурса  избавлена  от  целого  рада  процедур  промежуточного  контроля 

качества работ. Она не вступает в непосредственный контакт с большим коли

чеством участников производственных мероприятий, а имеет дело только с од

ной  фирмой   победителем конкурса, которая и несет единолично ответствен

ность за соблюдение договорных обязательств по выполнению работ. С другой 

стороны    организатор  конкурса,  располагая  с  самого  начала  определенным 

бюджетом  по  запланированным  мероприятиям,  всю  возможную  экономию 

средств сводит только на этап проведения конкурса, избрав наиболее выгодное 

ценовое  предложение.  Сам  факт  привлечения  субподрядчиков  победителем 

конкурса означает, что объявленный бюджет включает и прибыль компании, и 
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оплату  работ  третьих  лиц.  Следовательно,  фактор минимизации  издержек  рас

сматривается организаторами конкурса  недостаточно. 

Для  компании  подрядчика  ситуация  также  имеет  ряд  особенностей  про

тиворечивого  характера.  С  точки  зрения  привлечения  представителей  малого 

бизнеса в качестве субподрядчиков  это положительный  факт, однако большое 

количество  субподрядных  организаций  означает  усложнение  процесса  контро

ля качества, поэтому многие недостатки проведенных  мероприятий  оказывают

ся  скрыты  до  заключительного  этапа  приемки  работ  (строительство,  реконст

рукция,  переоборудование  подстанции).  Автором  предложено  для  минимиза

ции отрицательных последствий привычного порядка ведения работ  упрощение 

схемы  на основе  применения  субконтрактации  как модели взаимодействия  раз

номасштабных  бизнесструктур  в  отрасли.  В  этой  схеме  возможно  участие  не 

более  четырех  организаций: один  контрактор  и  три  субконтрактора,    где  кон

трактору отводится роль исключительно контролирующей организации. 

Прежде чем переходить на использование  контрактных отношений, необ

ходимо ответить на вопрос  о способности  головной компании  (у которой  появ

ляются  новые  возможности)  эффективно  управлять  расширившимся  производ

ством,сосредоточиться  на  решении  стратегических  задачах,  заниматься  своим 

продвижением  на  рынке.  Главный  контрактор  в  состоянии  мобилизовать 

управленческие,  организаторские  и  переговорные  ресурсы,  чтобы  добиться 

требуемого  уровня  качества  и  стабильности  поставок  и  определенного  ритма 

работ  по  договору  с  организатором  конкурса.  Привлекаемый  субконтрактор 

должен иметь долгосрочное  глобальное видение, чтобы своевременно отслежи

вать появление  новых технологий  и вовремя  изменяться, подстраиваясь  под за

просы контракторов. 

Современные тренды развития рынка свидетельствуют  о том, что субкон

трактация  имеет  все  шансы  стать  распространенной  формой  взаимодействия 

разномасштабных  бизнесструктур.  С этой целью  во многих регионах  создают

ся  Биржи  Субконтракторов.  !  Применение  новой  модели  субконтрактных  от

ношений  с  ограниченных  числом  участников  может  оказать  существенное  со

10 сайт hHp..'vnvtv.subconfracf .tppchr.ru на период 2009 
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действие повышению качества строительных, ремонтных, монтажных работ на 

предприятиях  энергетической  отрасли, упростить  процесс  контроля  за их хо

дом, минимизировать возможны издержки и риски неудачных контрактов. 

На примере реализованной субконтрактной схемы в рамках проекта Ком

плексного технического перевооружения  и реконструкции ПС 220/110/35/10 кВ 

Староминская, филиала  ОАО «ФСК ЕЭС» обоснована  экономическая  эффек

тивность  субконтрактных  отношений  в  энергетической  отрасли.  Компания 

«Кубаньстройэнерго»  в результате победы на открытых торгах стала главным 

подрядчиком работ по Комплексному техническому перевооружению и рекон

струкции ПС 220/110/35/10 кВ Староминская, филиалу ОАО «ФСК ЕЭС» (на

чало работ   01.11.2007  , окончание   01.12.2008  г.г.;  предварительная  смета, 

согласованная с заказчиком проекта, определила общую стоимость работ с уче

том НДС в размере 1 648 736,88 тыс. руб. (табл.3). 

Таблица 3  Перечень работ по гл. 8 сметной документации проекта* 
VIII  Глава 8. Прочие рабо гы и затраты 

8.1.  Удорожание работ в зимнее время 0,6%* 1=0,6% 
8.2.  Затраты по перевозке работников  автотранспортом 

8.3.  Затрать), связанные с командированием рабочих 

8.4.  Затраты, связанные с перебазированием строительномонтажных орга
низаний 

8.5.  Средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам 
на добровольное страхование1 % (от гл. 1 8) 

8.6.  Пусконаладочные работы 7%*0,8=5,6% 
8.7.  Утилизация 

* Составлено автором на основе сметной документации по проекту 

В результате применения субконтрактных отношений в процессе реализа

ции проекта перевооружения  в рамках производственной  программы компании 

заказчика  Филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС»   ЦИУС Юга удалось достичь следую

щих целей: 

1.  повышение  эффективности  управления  предприятия  в  целом,  от

дельных бизнесединиц и центров ответственности (ЦО); 

2.  усиление контроля за эффективностью реализации всех этапов про

екта по техническому перевооружению; 

3.  внедрение системы управления затратами (вместо учета затрат); 
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4.  сокращение времени принятия управленческих решений: 

5.  достижение экономии запланированных по первичной смете затрат 

не менее чем на 15%, в особенности по главе 8 сметной документации. 

Для достижения поставленных целей оказалось необходимым обеспечить 

создание,  поддержку  функционирования  и  совершенствование  бюджетирова

ния проекта в целом; внутренней управленческой отчетности организации кон

трактора  ООО  «Кубаньстройэнерго»;  а  также контроля,  анализа  и мотивации 

исполнения планов/бюджетов; системы экономических взаимоотношений меж

ду всеми бизнесединицами процесса. Для организации контрактора понадоби

лась эффективно действующая  система управленческого учета, которая вклю

чает: методы  нормирования  издержек,  учета  и анализа  отклонений  от норм с 

необходимыми инструкциями исполнителям; методы калькулирования по пря

мым и полным издержкам с распределением расходов по функциям, инструк

ции исполнителям и методы ценообразования продукции; методику проведения 

мониторинга показателей деятельности. 

С использованием авторской методики учета затрат и бюджета доходов и 

расходов был разработан механизм ценообразования экономически обоснован

ных минимальных расценок, которые принесли предприятию при намеченном 

объеме  производства  и реализации  не  только  запланированные  доходы,  но и 

приращение к ним в размере  18%. Ситуация, сложившаяся в регионе со стои

мостью базовых технологических  процессов  и поставок,  предопределила воз

можности  пересмотра  первичной  сметы.  Мониторинг  выявил  разброс  цен  в 

пределах одного региона, достигающий  2,5 раз. Это позволило предположить, 

что поиск субконтракторов может привести к снижению общей стоимости за

трат. Поиск осуществлялся двумя путями: через биржу субконтрактации  и ме

тодом прямого поиска с мониторингом цен компаний поставщиков оборудова

ния и строительного  монтажа.  Из полученного  списка  необходимо  было ото

брать трех партнеров. Для этого использовалась  шкала интегральных оценоч

ных показателей (табл.4). 

Для каждого поставщика рассчитывался  интегральный оценочный пока

затель:  Q = 2  (qi * хі), где: Q  интегральный оценочный показатель; і  номер 
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критерия  оценки;  qi    ранг  значимости  іго  критерия  оценки;  хі    балльная 

оценка по іму критерию. Контрактор осуществляет окончательный  выбор по

ставщика, ориентируясь, как правило, на поставщика с максимальным значени

ем показателя. В результате были отобраны три партнера, договоры с которыми 

позволили  существенно  сократить расходы (в целом  экономия  по проекту со

ставила 247310,532 тыс. руб.), что увеличивает запланированные доходы ком

пании контрактора;  высвободившиеся  трудовые ресурсы  и  техника  в осенне

летний период были использованы на строительстве олимпийских объектов. 

Таблица 4— Интегральные оценочные показатели* 
№ 

п/п 

1 

2 

ГУ 
п 

Критерий  оцен
ки 

Квалификация 
сотрудников 
Своевременность 
доставки 

Совместимость 
ІТсистем 

Ранг 
значимости 
критерия 
оценки 

0.35 

0,12 

0,04 

Шкала оценки 
критерия 

010 

010 

010 
010 

Балльная 
оценка по 
критерию 

4 

1 

8 

*Рассчитано автором по разработанной методике 

Таким образом, возросшая  конкуренция  стимулировала  компанию энер

гетической  отрасли к поиску более эффективных  форм сотрудничества,  появ

лению  интеграционных  образований,  различающихся  моделями  управления 

взаимодействием  разномасштабных  участников  процесса  реформирования 

энергетики. 

В заключении диссертации изложены важнейшие выводы, обобщения и 

практические рекомендации, вытекающие из логики и результатов исследова

ния. 
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