
72

Вестник  УрФУ. Серия экономика и управление. № 3/2012

А.Ю. Домников, д-р. экон. наук,1

г. Екатеринбург

РАЗВИТИЕ  КОНКУРЕНТНЫХ  ПРЕИМУЩЕСТВ 
ЭНЕРГОКОМПАНИЙ  НА  РЕГИОНАЛЬНОМ  

ЭНЕРГОРЫНКЕ

В статье предложена стратегия наращивания конкурентных преимуществ 
энергокомпаний, позиционирующихся на региональном энергорынке, которая 
может стать универсальным инструментом для развертывания инвестиционного 
процесса, обеспечивающего масштабное технологическое обновление энерго-
компаний.

Ключевые слова: энергорынок, электроэнергетика, энергоисточники, стратегия, 
когенерация, конкуренция.

 1 Домников Алексей Юрьевич – доктор экономи-
ческих наук, профессор кафедры «Банковское 
дело», директор департамента НОЦ «ИНЖЭК» 
Уральского федерального университета име-
ни первого Президента России Б.Н.Ельцина;  
e-mail: domnikov@e1.ru.

Современные тенденции развития 
электроэнергетики характеризуются как 
процессами реструктуризации, иници-
ирующими коммерческую активность 
энергокомпаний, повышение эффек-
тивности их функционирования, так и 
ростом конкурентного напряжения на 
территориальных рынках электрической 
и тепловой энергии, в результате появ-
ления собственных генерирующих мощ-
ностей на промышленных предприятиях 
и в жилищно-коммунальном секторе, 
осуществляющих в основном выработку 
тепловой энергии.

Совместная выработка электриче-
ской и тепловой энергии на теплофи-
кационных установках осуществляется 
когенерационными энергоисточниками 
(КЭИ), которые являются связующим 
звеном между системной электроэнерге-

тикой и потребителями, а также основой 
таких процессов, как электрификация 
и теплофикация на территориальном 
уровне [2, 3]. Такие энергоисточники на 
региональном энергорынке образуют 
территориальную систему когенерации 
энергии (ТСКЭ) и являются наиболее 
эффективными в электроэнергетике 
с точки зрения привлечения дополни-
тельных инвестиций, а также возможно-
стей использования новейших методов 
управления развитием и повышения 
конкурентоспособности на региональ-
ном энергорынке.

Конкурентоспособность ТСКЭ пред-
ставляет собой способность КЭИ, 
входящих в ее состав, выдерживать 
соперничество с децентрализованными 
энергоисточниками на территории, осу-
ществляющими раздельную выработку 
электрической и тепловой энергии, за 
лучшие условия функционирования на 
основе реализации конкурентных пре-
имуществ когенерации, а также за ис-
точники инвестиций, необходимые для 
конкурентного развития [4, 5]. При этом 
главными критериями конкуренции на 
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территориальном энергорынке являются 
надежность и эффективность функцио-
нирования КЭИ.

Предложенная в статье стратегия на-
ращивания конкурентных преимуществ 
ТСКЭ предназначена для решения 
важной и в то же время сложной дву-
единой задачи: надежное обеспечение 
электрической и тепловой энергией 
потребителей и повышение эффектив-
ности КЭИ. Эти задачи можно решить 
только в органическом единстве и в 
рамках единого концептуального подхо-
да. Такой подход следует строить на ос-
нове новой стратегической архитектуры 
конкурентного развития ТСКЭ (рис. 1), 
которая позволяет определить направ-
ление вектора развития конкурентных 
преимуществ когенерации, за счет кар-
динального расширения контура управ-
ленческой деятельности и реализации 
технических возможностей наращива-
ния конкурентных преимуществ КЭИ. 
Она также позволяет проводить анализ 
конкурентной среды на территориаль-
ных рынках электрической и тепловой 
энергии. Стратегические возможности 
наращивания конкурентных преиму-
ществ ТСКЭ выявляются с помощью 
диагностики конкурентоспособности 
КЭИ [4], которая позволяет также осу-
ществлять прогнозирование их уровня 
конкурентоспособности в зависимости 
от вариантов финансирования инвести-
ций. Это дает возможность проведения 
анализа инвестиционной привлекатель-
ности структурных элементов ТСКЭ.

Изучение технологических возмож-
ностей наращивания конкурентных 
преимуществ ТСКЭ позволяет опреде-
лить направления повышения эффек-
тивности и надежности КЭИ, а также 
целесообразности строительства новых 
на основе современных технологий (па-
рогазовых, газотурбинных).

Реализация предложенной страте-
гической архитектуры конкурентного 

развития ТСКЭ определяет контур 
управленческой деятельности (рис.  2), 
который позволяет реализовывать 
стратегические возможности когенера-
ции. Он включает в себя следующие 
сферы управления: административная; 
идеологическая; экономическая; техно-
логическая.

Можно предположить, что предло-
женные сферы управления в полной 
мере обладают способностью активи-
зации конкурентных преимуществ, на-
правленных на достижение ориентиров 
развития КЭИ.

Административная сфера управле-
ния реализуется преимущественно в 
целях обеспечения энергетической без-
опасности региона. Для этого могут рас-
сматриваться следующие ориентиры:

• совершенствование системы та-
рифообразования;

• реализация энергопотенциала 
территории;

• координация развития отдельных 
объектов ТСКЭ;

• повышение энергоэффективности 
в потребительском секторе;

• формирование и поддержка кон-
курентной среды в генерации 
энергии.

Эти ориентиры могут составлять 
универсальную основу антикризисной 
энергетической политики, проводимую 
администрацией региона для повыше-
ния энергетической безопасности.

Для достижения указанных ориен-
тиров необходимо создание мотива-
ционного механизма со стороны госу-
дарственных органов власти. Который 
должен быть направлен на поддержку 
стратегических возможностей наращи-
вания конкурентных преимуществ ТСКЭ. 
Такой мотивационный механизм может 
включать в себя следующие элементы:

1) использование налоговых льгот 
для инвестиций в высокоэффективные 
КЭИ;
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Рис. 1. Схема стратегической архитектуры конкурентного развития ТСКЭ. 1. 
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Рис. 2. Контур управленческой деятельности

2) применение процедуры ускорен-
ной амортизации на новых КЭИ;

3) использование повышенных 
амортизационных отчислений на рекон-
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струкцию и техническое перевооружение 
КЭИ;

4) распространение налоговых 
схем инвестирования и разработка стан-
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дартизированных методов государствен-
ного стимулирования энерголизинга.

Несомненно, что достижение указан-
ных ориентиров нуждается в создании 
соответствующей нормативно-правовой 
базы как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях. Поэтому в рамках 
государственного регулирования и сти-
мулирования конкурентного развития 
ТСКЭ необходимо проведение следую-
щих мероприятий.

1. Целесообразно введение эко-
логических налогов на выбросы окис-
лов азота и парниковых газов для всех 
установок, использующих органическое 
топливо.

2. Для сохранения существующих 
КЭИ в условиях обострения конкуренции 
на рынке тепловой энергии некоторым из 
них следует предоставлять финансовые 
субсидии из местных или региональных 
бюджетов на возмещение части произ-
водственных издержек.

3. Регулирующим органам следует 
стимулировать осуществление отдель-
ными крупными КЭИ инвестиций в по-
вышение энергоэффективности у своих 
потребителей.

4. Вследствие наличия значитель-
ных избыточных электрических мощно-
стей на некоторых КЭИ следует обязать 
администратора торговой системы 
оптового рынка закупать определенное 
количество их конденсационной выра-
ботки по складывающейся равновесной 
цене рынка.

Контур управленческой деятельно-
сти в области конкурентного развития 
ТСКЭ включает в себя еще одну сферу 
управления – идеологическую, которая 
в основном, реализуется на уровне тер-
риториальной генерирующей компании 
(ТГК). Очевидно, что такой тип управлен-
ческой деятельности напрямую связан с 
достижением следующих ориентиров:

• разработка системы ценностей;

• формирование положительного 
имиджа;

• развитие культуры деловых от-
ношений;

• деловая репутация.
Все перечисленные ориентиры в ком-

плексе могут быть определены и достиг-
нуты в рамках идеологического механиз-
ма реализуемого менеджментом ТГК, 
который включает в себя следующие 
концептуальные элементы: 1) миссия; 
2) видение перспективы; 3) бизнес-кон-
цепция; 4) внутрикорпоративные цели.

Миссия ТГК представляет собой стра-
тегическую цель, выражающую смысл 
существования и общественное предна-
значение энергокомпании, а также слу-
жит основой для выработки и принятия 
управленческих решений. 

Следующий элемент идеологического 
механизма – видение перспективы явля-
ется элементом идеологической основы 
управления развитием ТГК в условиях 
конкуренции, так как формирует пред-
ставление собственников о нахождении 
в энергобизнесе, а менеджмента ТГК о 
конкурентных возможностях развития.

Видение перспективы тесно связано с 
процессом выработки бизнес-концепции 
ТГК, в которой содержатся принципиаль-
ные решения в отношении характеристик 
энергобизнеса и их влияния на идео-
логию энергокомпании в отношении ее 
развития. Бизнес-концепция ТГК позво-
ляет определить: цели развития; методы 
работы на рынках сбыта электрической 
и тепловой энергии; стратегические, кон-
курентные преимущества когенерации 
и принципы построения менеджмента.

Еще один элемент идеологического 
механизма характеризует желаемые 
конечные результаты ее деятельности, 
который представляет собой блок вну-
трикорпоративных целей ТГК, способ-
ствующих успешному осуществлению 
миссии энергокомпании.
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Экономическая сфера управления во 
многом определяет стратегические воз-
можности наращивания конкурентных 
преимуществ ТСКЭ за счет следующих 
ориентиров:

• снижение производственных из-
держек;

• реализация конкурентных преиму-
ществ когенерации;

• увеличение доли на региональном 
энергорынке;

• повышение энергоэффективно-
сти;

• активизация инвестиционной де-
ятельности;

• повышение капитализации ТГК.
Следует отметить, что радикального 

повышения конкурентоспособности 
ТСКЭ как поставщика на рынках элек-
трической и тепловой энергии можно 
добиться только на основе повыше-
ния экономической эффективности 
производства и снижения издержек. В 
этом отношении, например, газотур-
бинные и парогазовые когенерацион-
ные установки имеют конкурентное 
преимущество перед традиционными 
паротурбинными.

Для развития стратегических возмож-
ностей наращивания конкурентных пре-
имуществ КЭИ в рамках экономической 
сферы управления можно определить 
следующие мероприятия, определяю-
щие достижение указанных выше эко-
номических ориентиров.

1. Реализация КЭИ «технологиче-
ских» услуг на оптовом рынке и под-
держка их конкурентоспособности на 
территориальном рынке электроэнергии 
в периоды спада тепловых нагрузок.

2. Дифференциация тарифов на 
горячее водоснабжение по сезонам 
года, это позволит решить проблему 
роста издержек в связи со снижением 
тепловых нагрузок в летний период при 
одновременном уменьшении тарифов 
на электроэнергию на оптовом рынке.

3. Введение скидок и надбавок к та-
рифу при отклонении температуры воды 
от установленного норматива для сни-
жения расхода топлива на когенерацию 
энергии и затрат в тепловые сети при 
более полном использовании теплового 
потенциала горячей воды.

4. Создание организационно-эко-
номического механизма активизации 
инвестиционной деятельности в ТСКЭ, 
который позволит проводить выбор и 
оптимизацию схем финансирования 
инвестиционных проектов.

Учитывая специфику позициониро-
вания КЭИ на территориальном энерго-
рынке, достижение экономических ори-
ентиров при осуществлении указанных 
мероприятий должно осуществляться 
в тесном взаимодействии с технологи-
ческой сферой управления, которая от-
вечает за реализацию технологических 
режимов когенерационных установок, 
правильный выбор которых позволяет 
повысить их надежность, экономичность 
и получить конкурентные преимущества.

Надежность когенерации является 
характеристикой, определяющей в ко-
нечном итоге конкурентоспособность 
КЭИ. С учетом этого ориентирами тех-
нологического типа управленческой 
деятельности могут стать:

• внедрение современных конку-
рентоспособных технологий в 
когенерации энергии;

• повышение надежности тепловых 
сетей;

• совершенствование структуры 
КЭИ;

• оптимизация топливопотребления.
Предложенные ориентиры позволяют 

сформировать следующие мероприятия 
по повышению уровня конкурентоспо-
собности КЭИ в рамках технологической 
сферы управления.

1. Регулирование технологических 
режимов работы КЭИ следует прово-
дить на основе наложения друг на друга 
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суточных графиков электрической и 
тепловой нагрузок.

2. Крупные КЭИ могут взаимодей-
ствовать с системным оператором 
рынка электроэнергии по коммерческим 
поставкам «технологических услуг» – 
предоставление временно свободных 
мощностей в качестве аварийного и 
ремонтного резервов, а также участие в 
режимных мероприятиях.

3. В крупных городах, обслуживаемых 
группой КЭИ, их следует объединить для 
параллельной работы на совмещенную 
тепловую нагрузку.

4. Для повышения надежности те-
пловых сетей необходимо сооружение 
кольцевых перемычек между маги-
стральными тепловыми сетями ради-
альной конфигурации и обеспечение 
независимости гидравлических и тепло-
вых режимов магистральных и распре-
делительных сетей.

Приведенные выше стратегические 
ориентиры развития позволили опреде-
лить направление вектора развития кон-
курентных преимуществ ТСКЭ, который 
показан на рис. 3.

Прохождение ТСКЭ последователь-
ных стадий в процессе своего развития 
в условиях конкуренции – от формирова-
ния инфраструктурного когенерационного 
энергохолдинга до превращения в лидера 
в когенерации энергии на территории за 
счет реализации конкурентных преиму-
ществ когенерации позволяет увеличить 
долю КЭИ на территориальном энер-
горынке (особенно на рынке тепловой 
энергии) и максимизировать прибыль их 
собственникам.

Вывод
Процесс конкурентного развития си-

стем когенерации энергии предполагает 
решение важной и в то же время сложной 
двуединой задачи: надежное энергоо-

Рис. 3. Вектор развития конкурентных преимуществ ТСКЭ
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беспечение потребителей и повышение 
эффективности энергобизнеса в сфере 
когенерации энергии. Эти задачи можно 
решить только в органическом единстве 
и в рамках единого концептуального под-
хода, предполагающего создание стра-
тегической архитектуры энергобизнеса 
в сфере когенерации энергии на основе 
новой стратегии наращивания конку-
рентных преимуществ, предполагающей 
выделение в контуре управленческой де-
ятельности специфических сфер управ-

ления процессом конкурентного развития 
систем когенерации энергии  – техниче-
ской, экономической, идеологической и 
административной, которые позволили 
определить стратегические ориентиры 
развития когенерационных энергоисточ-
ников. В результате этого был получен 
вектор развития конкурентных преиму-
ществ, направление которого показало 
возможности сохранения и в перспективе 
расширения доли присутствия КЭИ на 
региональном энергорынке.
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