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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Вопросы организации и эф-
фективного функционирования сложных управленческих систем, к ко-
торым в настоящее время относится большая часть функционирующих в 
экономике систем, в том числе и региональные системы снабжения 
электрической энергией, постоянно находятся в поле зрения научного 
сообщества. Однако многие аспекты в данной области остаются недос-
таточно исследованными. Недостаток существующих исследований по-
рождает научную и практическую проблему в этой области, которая за-
ключается в том, что существующая практика управления не в полной 
мере обеспечена эффективными методическими инструментами по ее 
реализации. 

Современное снабжение электрической энергией промышленных 
предприятий на региональном уровне характеризуется высокой дина-
мичностью, обусловленной постоянно изменяющимися правилами 
функционирования системы снабжение электрической энергией из-за 
изменений потребностей инвесторов и потребителей, ориентацией про-
изводства товаров и услуг на индивидуальные потребности заказчиков и 
клиентов, непрерывным совершенствованием технических возможно-
стей и сильной конкуренцией. В связи с этим происходит смещение ак-
центов в управлении снабжением электрической энергией промышлен-
ных предприятий: с использования ресурсов на организацию бизнес-
процессов. 

Сочетание повышенной социально-экономической значимости вы-
шеизложенных управленческих задач с недостаточно высокой эффективно-
стью современных механизмов их решения придает особую актуальность вы-
бранной теме исследования и определяет необходимость поиска возможных 
путей развития. 

Объектом исследования является региональная система снабжения 
электрической энергией промышленных предприятий. 

Предмет исследования – социально-экономические отношения в ре-
гиональной системе снабжения электрической энергией промышленных 
предприятий.  

Цель исследования: разработка организационно-экономических по-
ложений региональной системы снабжения электрической энергией про-
мышленных предприятий гарантирующих неслучайную координацию не-
зависимых хозяйствующих субъектов в условиях долгосрочных неполных 
контрактов. 

В основу работы положены гипотезы: 
существующие теоретические положения организации сложных эко-

номических систем не позволяют неслучайным образом проектировать 
структуру и бизнес-процессы региональной системы энергоресурсов для 
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промышленных предприятий; 
применение используемой модели организации снабжения элек-

трической энергией промышленных предприятий не обеспечивает при-
оритет интересов потребителей над интересами производителей и инве-
сторов; 

модель кооперативной системы деятельности позволяет опреде-
лить параметры организации снабжения электрической энергией про-
мышленных предприятий; 

модель воспроизводимой деятельности позволяет определить па-
раметры организации бизнес-процессов снабжения электрической энер-
гией; 

определенные модели организации снабжения электрической энер-
гией промышленных предприятий и бизнес-процессов позволяют разра-
батывать неслучайным образом реализуемые стандарты рынка энергоре-
сурсов и внутрикорпоративные стандарты управленческих бизнес-
процессов региональной энергосбытовой компании. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 
установить возможность использования существующих теоретических 

положений для организации снабжения электрической энергией промыш-
ленных предприятий; 

исследовать применяемую модель организации снабжения электриче-
ской энергией промышленных предприятий на предмет преодоления сущест-
вующих проблем гарантированного достижения результатов ее функциони-
рования; 

определить параметры организации снабжения электрической энерги-
ей промышленных предприятий на основе модели кооперативной системы 
деятельности; 

определить параметры организации бизнес-процессов снабжения элек-
трической энергией на основе модели воспроизводимой деятельности; 

разработать внутрикорпоративные стандарты управленческих бизнес-
процессов региональной энергосбытовой компании на основе моделей орга-
низации региональной системы снабжения электрической энергией промыш-
ленных предприятий и организации бизнес-процессов снабжения электриче-
ской энергией. 

Теоретическая, методологическая и методическая основа ис-
следования. В процессе изучения различных аспектов темы автором 
учитывались выводы, содержащиеся в работах отечественных и зару-
бежных ученых и специалистов в области энергетики, менеджмента, 
экономической теории, системного анализа и экономического модели-
рования, социально-экономического развития регионов. Значительный 
вклад в исследование теоретических и методологических аспектов меха-
низма управления организацией внесли М. Мескон, Б.З. Мильнер, М.О. 
Шишханов, Л.И. Лопатников и другие. Методология системного  подхо-
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да, которая в том числе использована в диссертационной работе приме-
няется отечественными авторами:  А.Я. Кибановым, В.М. Мишиным, 
Б.З. Мильнером, В.А. Елисеевым, В.Н.Романовым, О.А. Дейнеко, 
Р.А.Фатхутдиновым и др. Методологическую основу применяемых в 
работе моделей организации управленческих систем и бизнес-процессов 
составили модели О.С. Анисимова. 

При исследовании трудов по развитию региональной экономики 
были рассмотрены разработки Г. Мюрдаля, А. Хиршмана, Дж. Фридма-
на, А.И. Татаркина, А.Г. Гранберга, Ю.Л. Шульженко, Н.А. Потехина, 
И.О. Боткина, С.В. Степашина, А.А. Волкова, О.И. Боткина, С.П. Опе-
нышева, А.Н. Пыткина, А.П. Гуляева, Р.М. Каримова, А.С. Тонких, П.А. 
Минакира, Некрасова В.И. и других. Вместе с тем значительный круг 
вопросов, связанных с проблемами организационно-экономического 
проектирования региональных систем снабжения электрической энерги-
ей промышленных предприятий и практикой его реализации разработан 
недостаточно и требует дальнейших научных исследований.  

Анализ литературы демонстрирует, что существует множество оп-
ределений или интерпретаций как  понятия бизнес-процесса, так и его 
проектирования. В процессе работы были рассмотрены определения 
этого понятия, предложенные такими авторами как M. Хаммер, Д. Чам-
пи, T.H. Davenport, J.E. Short, M.E. Porter, V.E. Millar, Е.Г. Ойхман, Э.М. 
Попов, Е.З. Зиндер, W.E. Deming, Л. Витгенштейн, J.H. Martin, С. Бир, 
R.B. Chase, N.J. Aquilano, R.F. Jacobs, N.J. Aquilano, R.B. Chase, M.M. 
Davis, Н.П. Бусленко, С.В. Рубцов, В.В. Репин. Данный аспект рассмот-
рен в работе и по методологии Госстандарта ГОСТ РФ ИСО 9001 
ISO/IEC. Мнения авторов во многом не сходятся. Это приводит к тому, 
что отсутствует ясность в понимании понятия «бизнес-процесс». В зави-
симости от задач внимание авторов акцентируется лишь на одном или 
нескольких свойствах этого многогранного термина. В работе применя-
лись методы проектирования бизнес-процессов на основе трудов Са-
вельева М.Ю., Полякова Ю.Н., Спиркина А.В. 

При решении задач диссертационного исследования использованы 
работы  И. Ансоффа, И.Ю. Бринка, Л.Д. Гительмана, В.В. Кузьмина, 
В.Л. Куракова, А.Н. Мельника, Г.А. Немцева, Б.Е. Ратникова, А.Д. Ше-
ремета, В.Ю. Уманского, Д.И. Готлиб, В.М. Санько, Н.Н. Буровова, Е.В. 
Курганова, Е.А. Степанова, А.В. Деркач и других. 

Обоснованность и достоверность исследования обеспечивается 
применением системного анализа, синтеза нормативного, экономико-
математического, статистического и других методов. Информационной 
базой исследования являются официальные документы органов власти 
РФ, Госкомстата и Минэкономики Удмуртской республики, а также 
нормативные документы и методические рекомендации Некоммерческо-
го партнерства «Администратор торговой системы» (НОРЭМ – с весны 
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2008 – ОАО «АТС») и ОАО «Нижноватомэнергосбыт». В работе ис-
пользованы данные специализированных источников, касающиеся орга-
низации управления и моделей реформирования региональной энерго-
сбытовой деятельности, отчеты и данные о функционировании ОАО 
«Нижноватомэнергосбыт», а также результаты исследований и расчетов 
автора. В своем исследовании и при проектировании управленческих 
бизнес-процессов автор использовал методологию системного подхода.  

На защиту выносятся следующие положения, отражающие на-
учную новизну работы: 

1. Обоснована возможность организации региональной системы 
снабжения электрической энергией промышленных предприятий на ос-
нове теории деятельности в целях гарантированного обеспечения энер-
горесурсами. 

2. Разработана модель организации региональной системы снаб-
жения электрической энергией промышленных предприятий на основе 
кооперативной системы деятельности. 

3. Разработана модель организации бизнес-процессов снабжения 
электрической энергией на основе модели воспроизводимой деятельно-
сти. 

4. На основании спроектированных моделей разработаны неслу-
чайным образом реализуемые внутрикорпоративные стандарты управ-
ленческих бизнес-процессов региональной энергосбытовой компании. 

Практическая значимость работы состоит в том, что теоретиче-
ские исследования, методические положения и рекомендации, содержа-
щиеся в ней, использованы при подготовке проекта организации регио-
нального снабжения электрической энергией промышленных предприятий и 
автоматизации этих процессов ОАО «Нижноватомэнергосбыт». Результа-
ты исследования могут быть использованы при формировании бизнес-
планов регионального снабжения электрической энергией промышлен-
ных предприятий, реорганизации бизнес-процессов энергоснабжающих 
организаций региона, создания информационной системы региональной 
энергосбытовой деятельности. Разработки по тематике диссертационной ра-
боты позволяют рассматривать необходимость оптимизации регламентов оп-
тового рынка электроэнергии и мощностей. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта спе-
циальностей ВАК 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяй-
ством (экономика, организация и управление предприятиями, отрасля-
ми, комплексами – промышленность) по следующим направлениям:  

15.2. Формирование механизмов устойчивого развития экономики 
промышленных отраслей, комплексов, предприятий;  

15.13. Инструменты и методы менеджмента промышленных пред-
приятий;  

15.22. Методология развития бизнес-процессов и бизнес-



 

7 

планирования в отраслях промышленности. 
Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы, приложения; об-
щий объем диссертации составляет 156 страниц; библиография содержит 
160 наименований. 

Во введении обосновывается выбор темы диссертации, определя-
ются цели и задачи, методологические основы исследования, выделяются 
элементы научной новизны, показана практическая значимость работы. 

В первой главе – «Теоретические положения организации 
сложных управленческих систем» рассмотрены существующие понятия 
и методы проектирования сложных управленческих систем. В первых 
двух разделах этой главы осуществляется исследование методических 
положений по организации сложных управленческих систем и исследо-
вание методических инструментов описания (проектирования) бизнес-
процессов. В третьем разделе главы приводятся теоретические основы 
проектирования организации сложных управленческих систем на осно-
вании теории деятельности. 

Во второй главе – «Исследование организованности региональ-
ной системы снабжения электрической энергией» отражена оценка 
качества существующих организационных инструментов системы снаб-
жения электрической энергией. В первом разделе исследованы обсуж-
даемые в научном и профессиональном сообществе проблемы и реше-
ния в области организации системы снабжения электрической энергией 
промышленных предприятий. Во втором разделе данной главы на осно-
ве кооперативной системы деятельности исследована региональная сис-
тема снабжения электрической энергией промышленных предприятий. В 
третьем разделе на основе модели воспроизводимой деятельности ис-
следованы бизнес-процессы снабжения электрической энергией. В чет-
вертом разделе на основе модели воспроизводимой деятельности иссле-
дованы бизнес-процессы получения статуса субъекта оптового рынка 
энергоресурсов. В этом разделе доказывается, что использование регио-
нальной энергосбытовой компанией регламентов оптового рынка элек-
троэнергии и мощностей не снимает проблемы неслучайной организа-
ции системы снабжения электрической энергией для промышленных 
предприятий. 

В главе 3 – «Организация  региональной системы снабжения 
электрической энергией на основе теории деятельности» разработа-
ны внутрикорпоративные стандарты управленческих бизнес-процессов 
региональной энергосбытовой компании для решения задач организации 
системы снабжения электрической энергией на основе модели коопера-
тивной системы деятельности и организации бизнес-процессов снабже-
ния электрической энергией на основе модели воспроизводимой систе-
мы деятельности. 
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В заключении диссертационного исследования представлены 
обобщения результатов. 

 
 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 
1. Обоснована возможность организации региональной систе-

мы снабжения электрической энергией промышленных предпри-
ятий на основе теории деятельности в целях гарантированного 
обеспечения энергоресурсами. 

Произошедшие преобразования в РФ вызвали необходимость пере-
хода на новую модель организации снабжения электрической энергией, 
в ходе которого российская система снабжения электрической энергией 
претерпевает такие же глубокие структурные изменения. Целями ре-
формирования электроэнергетики России объявлено повышение эффек-
тивности предприятий отрасли, создание условий для ее развития на ос-
нове стимулирования инвестиций, обеспечение надежного и беспере-
бойного снабжения электрической энергией потребителей. В связи с 
этим меняется система государственного регулирования отрасли, фор-
мируются элементы конкурентных механизмов, создаются новые ком-
пании.  

Система снабжения электрической энергией промышленности по 
результатам настоящего исследования не относится ни к рыночному, ни 
к монопольному типу координации хозяйствующих субъектов. Рыноч-
ной ее невозможно считать потому, что в ней присутствуют элементы 
нерыночного регулирования. К монопольной (централизованной) систе-
ме ее нельзя отнести, так как в ней присутствуют игроки, принимающие 
самостоятельные решения, следовательно – имеет место децентрализа-
ция. По нашему мнению, в случае приоритетности интересов потребите-
лей, формируемая модель относится к сетевому типу. 

Несмотря на это действующие реформаторы в рамках формируемой 
модели определяют заказчиками деятельности системы снабжения элек-
трической энергией инвесторов, как это присуще рыночной модели. По-
скольку возможности монопольного повышения цен ограничены, дея-
тельность системы, по планам реформаторов, направлена на привлече-
ние инвестиций. А круг инвесторов достаточно ограничен. Притом, что 
основные бизнес-процессы системы в рамках создаваемой модели ори-
ентированы на привлечение инвестиций, потребителям отводится роль 
исполнителей стратегических решений, принимаемых инвесторами и 
менеджментом. Естественно, что в рамках такой модели качественное 
удовлетворение интересов потребителей становится невозможным.  

По нашему мнению, основными заказчиками деятельности систе-
мы должны стать потребители. Именно потребители и их объединения 
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должны принимать стратегические решения в рамках системы. Ме-
неджмент в рамках принятых потребителем стратегических решений 
принимает оперативные и тактические решения. Соответственно, основ-
ными  бизнес-процессами должны стать процессы работы с потребите-
лями. Этим определяется необходимость разработки методического 
обеспечения данных бизнес-процессов. 

Реализация этих выводов требует разработки принципиально новой 
концепции проектирования управленческих бизнес-процессов снабжения 
электрической энергией. В свою очередь, это требует изучения сущест-
вующих методических инструментов описания и проектирования бизнес-
процессов. Основные концептуальные положения к проектированию 
сложных управленческих систем, представленные в первой главе исследо-
вания, сформулированы в теории деятельности.  

Для проектирования организации сложных управленческих систем в 
данной работе приняты за основу модели теории деятельности, базовым из 
которых является понятие кооперативной системы деятельности, которое 
определяется переходом от выражения заказа заказчиком до принятия им 
результата деятельности кооперативной системы, как соответствующего 
заказу. В кооперативной системе деятельности ее авторы выделяют опре-
деленную последовательность шагов: 

выражение содержания заказа в форме решения коммуникативной 
задачи в заказной деятельностной позиции; 

понимание содержания заказа, соотносимое с возможностями дея-
тельностной кооперации и, при необходимости, корректируемое в согласо-
вательном процессе; 

перевод содержания заказа в форму проекта деятельности; обеспе-
чение в управленческой позиции реализуемости проекта совместной ис-
полнительской деятельности; 

использование сервисных деятельностей для преодоления затрудне-
ний в согласовании заказа, в построении проекта и обеспечении его реали-
зуемости; 

реализация частей проекта кооперативной исполнительской дея-
тельности в каждой из исполнительских позиций; 

использование сервисной деятельности в каждой из исполнитель-
ских позиций для преодоления затруднений в реализации частей проекта 
деятельности. 

Вторая модель – воспроизводимая деятельность («единица» реали-
зации нормы деятельности) авторами теории деятельности определяется 
переходом от понимания и принятия содержания нормы исполнителем к 
фиксации соответствия результата деятельности требованиям его нормы. 
Воспроизводимая деятельность заключает в себе определенную последо-
вательность шагов: понимание нормы, принятие нормы, введение элемен-
тов ресурса в нормативно значимые и соответствующие отношения 
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средств и предметов деятельности, сохранение своего соответствия требо-
ваниям нормы, фиксация соответствия результата нормативному требова-
нию к нему, уход из деятельности. 

В отношении управленческой деятельности в качестве средств вы-
ступают ценностные, понятийные, концептуальные, методические и тех-
нические средства. При условии фиксации ценностных и понятийных 
средств важнейшим проектным решением при формировании бизнес-
процессов является определение концептуальных и методических средств 
деятельности. Эта модель наиболее полно отражена в модели рефлексии, 
которая определяется как переход от выхода из действия для поиска пути 
преодоления затруднения к фиксации найденного пути, способа действия, 
на основе предположения о будущем отсутствии прежнего затруднения. 

 
Таблица 1. 

Матрица результатов 
управленческих бизнес-процессов организации 

 
Бизнес-
процессы 

Прием заказа Проектирование 
Обеспечение реализуе-

мости проекта 

Стратеги-
ческие 

Миссия пред-
приятия 

Стратегическое планиро-
вание, стандарты управ-
ления 

Система контроля, 
учетная политика, 
структура организации 

Тактиче-
ские 

Исследования 
заказчиков 

Бизнес-планы, конструк-
торско-технологическая 
документация 

Финансовая отчетность 

Оператив-
ные 

Договоры с 
заказчиками 

Оперативные распоря-
жения, производствен-
ные задания 

Первичные отчетные 
документы 

 
Таким образом, показана возможность использования теории дея-

тельности к организации сложных управленческих систем, к которым от-
носятся региональные системы снабжения электрической энергией про-
мышленных предприятий. По нашему мнению, эти взгляды наиболее отве-
чает поставленной в исследовании задаче и позволяет восполнить недоста-
ток эффективных методических инструментов в практике управления. 

 
2. Разработана модель организации региональной системы 

снабжения электрической энергией промышленных предприятий на 
основе кооперативной системы деятельности 

При исследовании организации системы снабжения электрической 
энергией на основании модели кооперативной системы деятельности в 
работе осуществлялось решение следующих задач: 

определения применимости модели кооперативной системы дея-
тельности, 
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распределения бизнес-процессов стандарта по уровням принятия 
решений и типам управленческих бизнес-процессов в соответствии с 
моделью кооперативной системы деятельности, 

полнота распределения бизнес-процессов по уровням принятия 
решений. 

При решении поставленных задач использовались методы эмпи-
рического и формального анализа с использованием модели коопера-
тивной системы деятельности. 

Взаимосвязь управленческих бизнес-процессов Стандарта ОАО 
«Нижноватомэнергосбыт» «Описание бизнес-процессов» представлена в 
следующей матрице, где в результате проведенного анализа получен 
срез существующих бизнес-процессов из данного Стандарта. 

 
Таблица 2. 

Количество  
разработанных управленческих бизнес-процессов 
региональной энергоснабжающей организации 

 
Уровень /  

тип процесса 
Принятие 
заказа 

Проектирование  Обеспечение 
реализуемости проекта 

Стратегический 0 0 0 
Тактический 0 2 7 
Оперативный 3 6 7 

 
Эмпирико-формальный анализ распределения бизнес-процессов 

Стандарта ОАО «Нижноватомэнергосбыт» «Описание бизнес-
процессов» по уровням принятия решений и типам бизнес-процессов  
позволил с точки зрения иерархии бизнес-процессов выявить недостаю-
щие в Стандарте предприятия бизнес-процессы на основе модели коопе-
ративной системы деятельности. 

 
3. Разработана модель организации бизнес-процессов снабже-

ния электрической энергией на основе модели воспроизводимой 
деятельности 

Для исследования организации региональной системы снабжения 
электрической энергией промышленных предприятий проведен анализ 
Стандарта ОАО «Нижноватомэнергосбыт» «Описание бизнес-
процессов» на предмет соответствия модели воспроизводимой деятель-
ности. Распределение содержательно не раскрытых проектированием 
элементов имеет следующий вид. 
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Таблица 3. 
Распределение  

содержательно не раскрытых  
элементов проектирования 

Элемент нормы деятельности 
Количество этапов бизнес-

процессов (из 70), где элемент 
нормы отсутствует 

Требования к способностям 59 
Требования к предмету деятельности 8 
Требования к результату деятельности 11 
Требования к средству деятельности 12 
Требования к способу использования 
средств деятельности 

32 

Требования к нормам деятельности  57 
Требования к взаимодействию с постав-
щиком предметов деятельности 

6 

Требования к взаимодействию с постав-
щиком средств деятельности 

16 

Требования к взаимодействию с получа-
телем результатов деятельности 

12 

Требования к взаимодействию с постав-
щиком норм деятельности 

52 

ВСЕГО 265 
 
При проведении эмпирико-формального анализа Стандарта ОАО 

«Нижноватомэнергосбыт» «Описание бизнес-процессов» на предмет 
разработанности самого стандарта с точки зрения модели воспроизво-
димой деятельности было рассмотрено 70 этапов 30 бизнес-процессов, 
содержащих 700 элементов анализа с использованием модели воспроиз-
водимой деятельности. Выявлено 265 элементов содержательно не рас-
крытых проектированием. Данные недостатки дают возможность оце-
нить состояние и сформулировать пути решения проблемных областей в 
проектировании управленческих бизнес-процессов регионального снаб-
жения электрической энергией промышленных предприятий. 

Для целей содержательного анализа был выбран модельный биз-
нес-процесс из Стандарта ОАО «Нижноватомэнергосбыт» «Описание 
бизнес-процессов» № 13 «Подготовка и оформление филиалом договор-
ных отношений с Абонентом». По результатам исследования, проведен-
ного на примере анализа проектирования по Стандарту ОАО «Нижнова-
томэнергосбыт» «Описание бизнес-процессов» модельного бизнес-
процесса можно утверждать, что применяемая модель, с точки зрения 
выработанной в настоящем исследовании концепции, не может обеспе-
чить неслучайную организацию системы снабжения электрической 
энергией промышленных предприятий.  
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При проведении эмпирико-формального анализа модельного рег-
ламента оптового рынка электроэнергии и мощностей на предмет разра-
ботанности самого регламента с точки зрения модели воспроизводимой 
деятельности было рассмотрено более 60 элементов анализа с использо-
ванием модели воспроизводимой деятельности. Выявлено 13 элементов 
«содержательно не раскрытых» проектированием. 

Таким образом, использование региональной энергосбытовой 
компанией регламентов оптового рынка электроэнергии и мощностей не 
снимает проблемы обеспечения неслучайной организации системы 
снабжения электрической энергией промышленных предприятий. Сис-
тема проектирования управленческих бизнес-процессов оптового рынка 
электроэнергии и мощностей ни только не позволяет достичь оператив-
ного уровня при проектировании управленческих бизнес-процессов ре-
гиональной энергосбытовой компании, но и не соответствует требова-
ниям гарантированного достижения результатов функционирования 
системы снабжения электрической энергией промышленных предпри-
ятий в целом. 

Определено, что организация системы снабжения электрической 
энергией на основании модели кооперативной системы деятельности по-
требует внедрения (проектирования) не менее 14 новых управленческих 
бизнес-процессов тактического уровня и 4 стратегических. 

 
4. На основании спроектированных моделей разработаны не-

случайным образом реализуемые внутрикорпоративные стандарты 
управленческих бизнес-процессов региональной энергосбытовой 
компании 

По своей содержательной структуре Стандарт ОАО «Нижноватом-
энергосбыт» «Описание бизнес-процессов» относится к стратегическому 
уровню проектирования бизнес-процессов. Признаками выступают как 
статус документа, так и формализация содержания, абстрагированная от 
количественных и персонализированных данных. 

Результаты анализа позволяют сделать вывод, что данный Стан-
дарт описывает оперативный и частично тактический уровни принятия 
решений. Последнее свидетельствует о необходимости его дополнения 
тактической и стратегической составляющей бизнес-процессов. Данное 
дополнение означает распространение стандартизации управления с 
преимущественно оперативного уровня до стратегического, то есть на-
личия иерархии управленческих бизнес-процессов на всех уровнях. 
 Оперативные бизнес-процессы должны находить отражение в так-
тических бизнес-процессах, которые выступят для них средствами, а 
тактические должны иметь «головной» стратегический бизнес-процесс 
являющийся средством для них самих. В числе элементов управленче-
ских бизнес-процессов необходимо уделить особое внимание той части 
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«средств», которые являются алгоритмами подготовки конечных доку-
ментов, а также поставщикам этих алгоритмов. Обычно такие алгорит-
мы содержатся в управленческих стандартах предприятий или норма-
тивных актах в виде методик. 
 В результате следует отметить отсутствие следующих бизнес-
процессов в Стандарте ОАО «Нижноватомэнергосбыт» «Описание биз-
нес-процессов». В числе процессов принятия заказа отсутствуют стан-
дарты бизнес-процессов тактического уровня (содержащие количест-
венные характеристики без персоналий) по исследованию возможности 
открытия филиалов в регионах, по маркетинговым исследованиям або-
нентов, по исследованию договорных отношений с абонентами. Требу-
ется стандарт бизнес-процесса стратегического уровня (т.е. не содержа-
щий персоналий и количественных характеристик) по отношениям с 
клиентами: «Стратегический прогноз качественных характеристик реа-
лизации электроэнергии». 

В числе процессов проектирования отсутствуют стандарты бизнес-
процессов тактического уровня, а именно план документооборота с 
внешними структурами, планирование заявок о включении в баланс на 
покупку электроэнергии и мощности (в т.ч. долгосрочное планирование 
энергопотребления), тарифный план, планирование монтажа и наладки 
автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии и связи 
(далее - АСКУЭ), планы обслуживания АСКУЭ, планы автоматизации 
работы диспетчеров и администраторов. Требуются стандарты бизнес-
процессов стратегического уровня по взаимоотношениям с внешними 
структурами, в том числе при планировании покупок электроэнергии и 
работе с АСКУЭ, раздел стратегического плана «Стратегия производст-
ва (оказания услуг)», по организации бюджетирования на предприятии и 
раздел стратегического плана «Финансовая стратегия». 

В числе процессов обеспечению реализуемости проекта отсутст-
вуют стандарты бизнес-процессов тактического уровня, а именно: отчет 
закупок электроэнергии на оптовом рынке, отчет транспортировки элек-
троэнергии по сетям АО-Энерго, отчет по сбыту (продажам) электро-
энергии, в том числе информационный обмен филиала с РДУ и субъек-
тами рынка, отчет по контрольным показателям функциональности 
АСКУЭ. Требуются стандарты бизнес-процессов стратегического уров-
ня по бюджетной отчетности, отчетности по деятельности на рынке за-
купок электроэнергии и положение об учетной политике и бухгалтер-
ском учете. 

В общем виде результаты перечисленных изменений будут иметь 
следующий вид. 
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Таблица 4. 
Измененная классификация  

бизнес-процессов организации 
Уровень / 

тип процесса 
Принятие за-

каза 
Проектирование  Обеспечение реали-

зуемости проекта 
Стратегиче-

ский 
Стратегиче-
ский прогноз 
качественных 
характеристик 
реализации 
электроэнер-
гии 

«Стратегия производства 
(оказания услуг)»; 
 «Финансовая стратегия» 

Положение об учете 

Тактический Исследование 
возможности 
открытия фи-
лиалов в ре-
гионах; 
Маркетинго-
вые исследо-
ваний абонен-
тов; 
Исследование 
договорных 
отношений с 
Абонентами. 
 

«План документооборота с 
внешними структурами»; 
«Планирование заявок о 
включении в баланс на по-
купку электроэнергии и 
мощности (в т.ч. долго-
срочное планирова-ние 
энергопотребления)»; 
«Тарифный план»; 
«Планирование монтажа и 
наладки АСКУЭ»; 
«Планы обслуживания 
АСКУЭ»; 
«Планы автоматизации ра-
боты диспетчеров и адми-
нистраторов АСКУЭ» 
Существующие бизнес-
процессы 

Отчет закупок элек-
троэнергии на 
ФОРЭМ; 
Отчет 
транспортировки элек-
троэнергии по сетям 
АО-Энерго; 
Отчет по сбыту 
(продажам) электро-
энергии, в том числе  
информационный об-
мен филиала с РДУ и 
субъектами рынка; 
Отчет по контрольным 
показателям функцио-
нальности АСКУЭ. 
Существующие биз-
нес-процессы 

Оператив-
ный 

Существую-
щие бизнес-
процессы 

Существующие бизнес-
процессы 

Существующие биз-
нес-процессы 

 
Данное дополнение необходимое, но далеко не достаточное изме-

нение существующей организации системы снабжения электрической 
энергией промышленных предприятий, так как могут потребоваться не 
вошедшие в данное исследование или вновь появляющиеся бизнес-
процессы. На основании анализа, проведенного в подразделе 2.2 диссер-
тационного исследования были выявлены недостающие элементы при 
проектировании бизнес-процессов региональной энергосбытовой ком-
пании. Для решения задачи по организации снабжения электрической 
энергией промышленных предприятий региональной энергосбытовой 
компанией спроектированы на основании модели воспроизводимой дея-
тельности ключевые бизнес-процессы Стандарта ОАО «Нижноватом-
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энергосбыт» «Описание бизнес-процессов»: «Подготовка и оформление 
филиалом договорных отношений с абонентом» и «Установление тари-
фов». 

В бизнес-процессе «Подготовка и оформление филиалом договор-
ных отношений с абонентом» выявлены следующие недостающие эле-
менты: требования к способностям, требования к нормам деятельности 
(их форме), требования к взаимодействию с поставщиком норм деятель-
ности. В проекте бизнес-процесса данные элементы спроектированы по 
следующим подпроцессам: получение недостающей информации, фор-
мирование приложений к договорам, их согласование с головным офи-
сом, направление пакета документации абоненту, формирование доку-
ментации по построению АИИСКУЭ, доработка, регистрация и согласо-
вание. 

В бизнес-процессе «Установление тарифов» недостающими эле-
ментами являются: требования к способностям, результату деятельно-
сти, средству деятельности, способу использования средств деятельно-
сти, нормам деятельности (их форме), взаимодействию с поставщиком 
средств деятельности и требования к взаимодействию с поставщиком 
норм деятельности. В проекте бизнес-процесса данные элементы проек-
тировались по следующим подпроцессам из пяти подпроцессов: сбор 
характеристик кабельных и воздушных линий, формирование сопрово-
дительного письма, договора с подрядчиком-расчетчиком и их согласо-
вание и подписание, получение документации по расчетам потерь. 
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