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Изу÷ены изìенения аäекватности управëения, реаëизуеìоãо коìпанияìи эëектроэнерãетики России в проöессе перехоäа к рыно÷ныì усëовияì. Обнаружено обусëовëенное ка÷ественныì изìенениеì управëения бифуркаöионное уìенüøение станäартноãо откëонения от
öентраëüной ëинии зоны аттракöии, форìируеìой конкурентныì сообществоì.
Эëектроэнерãетика как систеìообразуþщая отрасëü
нароäноãо хозяйства Российской Феäераöии на протяжении ìноãих ëет быëа äонороì всей эконоìики и постоянно попаäаëа в «ножниöы» — опережаþщий рост
öен на перви÷ные энерãоноситеëи и хрони÷еские непëатежи на розни÷ноì рынке всëеäствие «неоткëþ÷аеìости» ìноãо÷исëенных ãрупп потребитеëей. Бëаãоäаря
энерãетике реøаëисü и ìакроэконоìи÷еские заäа÷и —
сäерживаëасü инфëяöия. Как резуëüтат, в отрасëи сëожиëасü крайне неэффективная систеìа реãуëирования
öен на эëектроэнерãиþ, коãäа в сëу÷ае снижения изäержек произвоäства äействоваë принöип «иниöиатива
наказуеìа» и реãуëируþщая коìиссия наказываëа «отëи÷ивøихся», сохраняя низкий тариф на сëеäуþщий периоä реãуëирования. Кроìе тоãо, проöесс реãуëирования öен оказаëся ÷резìерно зависящиì от реøений реãионаëüных вëастей. В этих усëовиях неизбежныìи
оказаëисü спаä произвоäства и, соответственно, уìенüøение роста объеìа проäаж, как это ìожно просëеäитü
по преäставëенныì на рис. 1 профиëяì притяãиваþщеãо ìноãообразия — зоны аттракöии, форìируеìой крупнейøиìи энерãосистеìаìи в проöессе саìоразвития.
Указанные неäостатки управëения эëектроэнерãетикой äоëжны быëи бытü устранены путеì реструктуризаöии энерãети÷еской отрасëи (Постановëение Правитеëüства РФ № 526 «О рефорìировании эëектроэнерãетики Российской Феäераöии» от 11 иþëя 2001 ã.).
Рефорìой преäусìатриваëосü созäание оптовоãо рынка
эëектроэнерãии (ìощности). Уже первые резуëüтаты рефорìирования позвоëиëи энерãетикаì существенно
увеëи÷итü тарифы. Стоиìостü эëектроэнерãии äëя насеëения увеëи÷иëасü в 2002 ã. в среäнеì на 47,9 %, äëя
крупных проìыøëенных потребитеëей — на 20,9 %. На
оптовоì рынке эëектроэнерãии (ìощности) среäнеотпускные тарифы выросëи на 21,3 %. Оäнако этиì повыøениеì тарифов сìоãëи воспоëüзоватüся, как это ìожно заìетитü по перестановкаì в зоне аттракöии крупнейøих энерãети÷еских коìпаний России (сì. рис. 1), в
основноì энерãосистеìы, обсëуживавøие обëасти с поäыìаþщейся проìыøëенностüþ, а зна÷ит, и с увеëи÷иваþщейся покупатеëüной способностüþ.
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Дëя боëее поëной оöенки реаëизуеìых в резуëüтате
рефорì изìенений аäекватности управëения энерãети÷ескиìи коìпанияìи — сëожнейøиìи саìоразвиваþщиìися систеìаìи — быë приìенен систеìный поäхоä,
соãëасно котороìу пробëеìа реаëизаöии саìоразвиваþщейся систеìой аäекватноãо управëения ìожет бытü
свеäена к пробëеìе форìирования систеìой и окружаþщей среäой соответствуþщеãо коне÷ноìерноãо притя-

Рис. 1. Плотность распределения p(r/s0) ежегодного роста
объема реализации r = ln(S1/S0) для самых крупных
электроэнергетических компаний России в 2000—2003 гг.
(не учтены РАО ЕЭС и Мосэнерго):
I — 2000 ã. — 1 — Татэнерãо, 2 — Кузбасэнерãо, 3 — Баøкирэнерãо, 4 и 5 — Ленэнерãо, Саìараэнерãо, 6 — Сверäëовэнерãо, 7 — Перìэнерãо; II — 2001 ã. — 1 — Ленэнерãо, 2 — Саìараэнерãо, 3 и 4 — Перìэнерãо и Татэнерãо, 5 — Сверëовэнерãо,
6 — Баøкирэнерãо, 7 — Кузбасэнерãо; III — 2002 ã. — 1 — Ленэнерãо, 2 — Саìараэнерãо, 3 — Перìэнерãо, 4 и 5 — Кузбасэнерãо и Сверäëовэнерãо, 6 — Татэнерãо, 7 — Баøкирэнерãо
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Преäставëенные на рис. 3 зависиìости σср(T ) позвоëяþт заìетитü, ÷то отìе÷енное в 2002 ã. увеëи÷ение зна÷ений станäартноãо откëонения σ(S0) äëя среäних (по
объеìу проäаж) энерãосистеì быëо неустой÷ивыì явëениеì. В то же вреìя, реаëизованное в 2002 ã. сужение
зоны аттракöии äëя крупных и крупнейøих эëектроэнерãети÷еских коìпаний (а оно ìоãëо бытü äостиãнуто
ëиøü путеì повыøения аäекватности управëения — сì.,
наприìер, статüþ [1]) не тоëüко сохраниëосü в посëеäуþщеì, но и распространиëосü на среäние (по объеìу
проäаж) энерãосистеìы. Хоä зависиìости σср(S0), иìеþщий бифуркаöионный характер, ìожно объяснитü, есëи
у÷естü, ÷то с 1 ноября 2003 ã. ÷астü эëектроэнерãии
(ìощности) стаëа проäаватüся и покупатüся по äоãоворныì öенаì, которые опреäеëяþтся посреäствоì конкурентноãо отбора поäанных поставщикаìи и покупатеëяìи öеновых заявок. В этих усëовиях от ìенеäжìента
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ãиваþщеãо ìноãообразия — аттрактора и к пробëеìе отсëеживания систеìой öентраëüной ëинии этой зоны аттракöии. При этоì наãëяäная оöенка аäекватности
управëения, реаëизуеìоãо систеìой в проöессе саìоразвития, ìожет бытü поëу÷ена путеì оöенки станäартноãо
откëонения σ от öентраëüной ëинии аттрактора (боëее
поäробно сì. наøу статüþ [1]). В этих öеëях по äанныì,
ежеãоäно пубëикуеìыì в журнаëе «Эксперт» быëи
построены профиëи зон аттракöии — кривые пëотности
распреäеëения p(r/S0) ежеãоäноãо роста объеìа реаëизаöии r = ln(S1/S0) в зависиìости от объеìа на÷аëüных
проäаж при выбранных среäних зна÷ениях объеìа реаëизаöии проäукöии S0. Зäесü S1 и S0 — проäажи фирìы
за äва сëеäуþщих äруã за äруãоì ãоäа и s0 = lnS0. По этиì
профиëяì быëи поëу÷ены зна÷ения станäартноãо откëонения σ(S0) при выбранных среäних зна÷ениях объеìа
реаëизаöии проäукöии S0 и построены кривые зависиìостей σ = f(S0). Дëя взаиìноãо сопоставëения кривых
σ = f(S0) поëу÷енные среäние зна÷ения объеìа реаëизаöии S0 перес÷итываëисü в äоëëары США. Перес÷ет
произвоäиëся по среäнеìу курсу за соответствуþщий ãоä.
Поëу÷енные äëя энерãосистеì России äëя 2000—
2003 ãã. зависиìости σ(S0) = f(S0) (в ëоãарифìи÷ескоì
ìасøтабе) преäставëены на рис. 2. Можно заìетитü, ÷то
в 2002 ã. (посëе ввеäения в äействие Постановëения
Правитеëüства РФ № 526 «О рефорìировании эëектроэнерãетики...») произоøëо заìетное рассëоение энерãосистеì по зна÷ениþ станäартноãо откëонения σ(S0) от
öентраëüной ëинии зоны аттракöии. Крупные и крупнейøие энерãосистеìы существенно консоëиäироваëи
свое повеäение, ÷то визуаëизироваëосü в заìетноì снижении веëи÷ины σ(S0). В то же вреìя, у основной ìассы
среäних (по объеìаì проäаж) энерãосистеì быëо отìе÷ено увеëи÷ение этоãо откëонения. Данные за 2003 ã.
(кривая 5) свиäетеëüствуþт о посëеäуþщеì консоëиäированноì снижении зна÷ений станäартноãо откëонения
σ(S0), а зна÷ит, и о посëеäуþщеì сужении зоны аттракöии äëя всех обсëеäованных энерãосистеì. Дëя боëее
поëноãо преäставëения о происøеäøих в хоäе рефорì
изìенениях аäекватности реаëизуеìоãо систеìаìи
управëения быëи построены ãрафики изìенения во вреìени T среäних (за ãоä) зна÷ений станäартноãо откëонения σср(T ).
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Рис. 2. Зависимости s(S0) для систем электроэнергетики
за 2000—2003 гг.:
1 — 2000 ã.; 2 — 2001 ã.; 3 — 2002 ã. — основная ìасса преäприятий; 4 — 2002 ã. — крупнейøие систеìы; 5 — 2003 ã.

Рис. 3. Динамика изменений средних значений стандартного
отклонения sср(S0) в процессе реформирования
электроэнергетики

потребоваëосü не тоëüко снижение изäержек коìпании,
но и возìожно боëее то÷ное опреäеëение потенöиаëüных возìожностей конкурентов. При этоì вероятностü
принятия ìенеäжìентоì коìпании каких-ëибо воëþнтаристских (фëуктуаöионных в терìинах неëинейной
äинаìики) реøений резко уìенüøается. Отражениеì такоãо ка÷ественноãо изìенения реаëизуеìоãо коìпанией
управëения сëужит бифуркаöионное перекëþ÷ение на боëее аäекватное отсëеживание энерãосистеìой öентраëüной
ëинии форìируеìой конкурентныì сообществоì зоны
аттракöии. На ãрафике это визуаëизируется как снижение уровня среäних зна÷ений станäартноãо откëонения
σ(S0) в проöессе саìоразвития.
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