
28

Информационные системы

Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м#  1 / 2 0 0 8

В 
июле текущего года в России станет одной мо-
нополией меньше. Заканчивается второй этап 
реорганизации РАО ЕЭС, который завершит-

ся его ликвидацией. Постреформенная система управле-
ния энергетикой будет основываться на двух принципах: 
государственном контроле и рыночной саморегуляции. 
Если не вдаваться в детали, идеология реформы энер-
гетики такова: из предприятий, созданных некогда по 
территориальному принципу, в отдельные бизнесы выде-
ляются профильные направления: генерирующие, сете-
вые, сбытовые, ремонтные, инжиниринговые и так далее. 
Каждое направление при этом должно не только “счи-
тать само себя”, но и быть экономически эффективным. 

Быть эффективным стремится любое предприятие. 
А если задачи повышения эффективности, гибкости, 
инвестиционной привлекательности стоят перед целой 
отраслью, то они требуют комплексного, продуманно-
го решения. Это решение связано с применением в том 
числе и управленческих механизмов, которые способ-
ны путем целеполагания, согласования результатов де-
ятельности в стратегическом, тактическом и оператив-
ном горизонтах вывести организацию на качественно 
иной уровень эффективности.

Необходимость перемен в энергетической отрасли 
стала очевидной в конце прошедшего столетия. До 90-х 
годов в большинстве стран мира данная отрасль отно-
силась к естественным монополиям. Вертикально-интег-
рированные компании (совмещающие производство, 
передачу и сбыт электроэнергии) имели узаконенную 
монополию в национальных масштабах. Тарифы на ус-
луги обычно устанавливались или ограничивались госу-
дарством. Такая система долгое время вполне удовлет-
ворительно обеспечивала нужды экономики. Однако в 
связи с устойчивым ростом стоимости углеводородного 
топлива (начало 70-х годов) и лавинообразным ростом 
потребления электроэнергии прежние монополии ока-
зались недостаточно эффективными. 

Основная причина неэффективности заключалась 
в вертикально-интегрированной структуре компаний 
энергетической отрасли, следствием чего было локаль-
ное, узкое видение проблем стоящих перед организаци-
ей, дублирование проводимых работ, отсутствие стан-
дартных методов управления и систем оценки, ориен-
тированных на результат, непроизвольная конкуренция 
между структурными подразделениями. Все эти факторы 

затрудняли внедрение в организации инновационных 
подходов как в основных направлениях деятельности, 
так и в части системы управления, а также приводили к 
смещению приоритетов с клиента на непосредственно-
го руководителя.

Указанные причины приводили к росту накладных 
расходов, причем все дополнительные расходы авто-
матически включались в тарифы и ложились на “плечи” 
потребителей. Осложняло ситуацию еще и то, что эко-
логическое законодательство многих стран было ужес-
точено, и это требовало ускоренной модернизации 
энергетических мощностей – едва ли не главных загряз-
нителей окружающей среды.

В результате некоторые государства начали пе-
ресматривать свое отношение к естественной моно-
полии в электроэнергетике, стали допускать в этой 
отрасли элементы конкуренции. Это достигалось либо 
разделением монополий с выделением из них конку-
рирующих компаний, либо допуском в отрасль новых 
участников – независимых производителей электро-
энергии, либо их комбинацией. В законодательство 
были внесены соответствующие изменения. В резуль-
тате в некоторых странах появился свободный рынок 
электроэнергии, цены на котором устанавливались на 
основе спроса и предложения. 

При всем различии моделей реформирования от-
расли в разных странах осуществлялись и схожие шаги: 
разграничение естественно-монопольных и потенциаль-
но конкурентных направлений деятельности, государст- 
венное регулирование естественных монополий, обес-
печение доступа к услугам естественных монополий.

Реформы в России начались с небольшим опоздани-
ем, но это позволило обобщить мировой опыт и избе-
жать многих ошибок.

Основными целями реформирования энергети-
ческой отрасли России, состоявшей к тому моменту из 
одной вертикально-интегрированной РАО ЕЭС, стали: 
обеспечение надежного и бесперебойного энергоснаб-
жения потребителей, повышение эффективности пред-
приятий и создание условий для развития энергетичес-
кой отрасли на основе стимулирования инвестиций.

Эти цели должны быть достигнуты на основе реше-
ния следующих задач:

 разделение отрасли на естественно-монопольные 
(в основном, передача и распределение электро-

Процессно-ориентированное 
управление в энергетике. 
Тенденции в российских 
и международных компаниях
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энергии, диспетчеризация) и конкурентные (произ-
водство электроэнергии, сбыт) виды деятельности;

 создание системы эффективных рыночных отноше-
ний в конкурентных видах деятельности;

 обеспечение недискриминационного доступа к ус-
лугам естественных монополий;

 создание эффективных систем управления пред-
приятиями отрасли;

 эффективное и справедливое государственное 
регулирование естественных монополий, созда-
ющее стимулы к снижению издержек и обеспе-
чивающее инвестиционную привлекательность 
естественных монополий.
Как в ходе реорганизации трансформировалась 

система управления предприятиями и как она учитыва-
ла интересы трех основных групп, которые влияют на 
работу менеджмента энергетических компаний – вла-
дельцев (акционеров), потребителей, инвесторов? По-
чему были выделены именно эти группы? 

Основным регулятором рыночных отношений яв-
ляется позиция потребителя к производимому товару 
или предоставляемой услуге. В энергетической отрас-
ли до сих пор не перестали спорить о том, кого считать 
потребителем. Преобладающее мнение таково, что 
потребителем генерирующих предприятий является, в 
первую очередь, системный оператор ОАО “СО-ЦДУ”  
с его территориальными представительствами. Сете-
вые и сбытовые компании находятся где-то в конце це-
почки. Но целью производимых преобразований все-
таки являются конечные потребители электричества, 
не только крупные предприятия, но и рядовые потре-
бители. Хочется верить, что именно ради конечных 
потребителей проводится эта реформа. 

Владельцев компаний зачастую больше всего ин-
тересует увеличение получаемых дивидендов, рост 
акций на рынке и капитализация. Но в случае с энер-
гетикой существует еще и социальная составляющая, 
ведь мажоритарным акционером компании является 
Российская Федерация. Поэтому все более возраста-
ют требования к росту качества предоставления услуг 
населению, эффективности работы энергетических 
компаний и их инвестиционной привлекательности. 

Для выполнения этих условий менеджмент компаний 
должен системно проводить мероприятия по повышению 
эффективности и надежности работы, в том числе и сис-
темы управления, на основе снижения любых операци-
онных издержек, модернизации и развития инфраструк-
туры, как основной, так и вспомогательной. Эти работы 
нельзя провести, не имея серьезных финансовых, а также 
методологических инструментов. Поэтому цели привле-
чения инвесторов (появления этой третьей группы) просты 
и прозрачны – увеличение финансовых возможностей 
компании для реализации новых инвестиционных проек-
тов, привлечение международного опыта (например, в 
части снижения затрат или организации продаж), обес-
печение дополнительного потенциала развития отрасли 
(например, участие в консолидации отрасли). Однако су-
ществует несколько моментов, важных и для инвестора. 
Он заинтересован в возврате инвестиций, следователь-
но бизнес должен расти. Для доказательства этого роста 

необходимо, чтобы у компаний была четкая и аргументи-
рованная стратегия развития. Важную роль играет и уро-
вень корпоративного управления: насколько правильно 
менеджмент работает с акционерами, каковы принципы 
и реальные функции совета директоров, правления, гене-
рального директора, насколько эффективно осуществля-
ется управление предприятием.

Каким образом все это было учтено при реформи-
ровании отрасли?

В декабре 2005 года РАО ЕЭС было принято ре-
шение об изменении инструментов внедрения страте-
гии управления и развития акционерного общества.  
В качестве одного из таких инструментов была выбра-
на система менеджмента качества (СМК), ориентиро-
ванная на процессное управление (рис. 1). 

Данный переход осуществлялся эволюционно, с 
максимальным сохранением уже сделанных вложений 
в управленческие технологии. 

Почему же в качестве основных инструментов 
были выбраны система менеджмента качества и сис-
тема сбалансированных показателей? Чтобы получить 
ответ на этот вопрос, необходимо углубиться в пробле-
му управления процессами.

Теория управления процессами появилась срав-
нительно недавно (начало 80-х годов прошлого века) 
и поначалу была встречена достаточно равнодушно. 
Интерес к ней существенно активизировался в связи с 
массовым внедрением идей менеджмента качества, на-
шедших свое отражение в стандартах ISO серии 9000. 
В трактовке стандарта ISO 9000 процессно-ориенти-
рованная организация – это организация, в которой 
деятельностью и ресурсами управляют как процессом, 
то есть процесс является объектом управления. Про-
цессный подход является основополагающим в систе-
ме управления, соответствующей требованиям между-
народных стандартов ISO серии 9000.

Процессы в функционально-ориентированной ор-
ганизации, безусловно, существуют, но в каком виде? 
Процессы очень фрагментированы, функциональные 
подразделения опираются лишь на небольшие “участ-
ки”, результат выполнения которых оторван от потреб-
ностей клиента, и его эффективность может достигать-
ся в ущерб эффективности всего процесса.

Для перехода к процессно-ориентированному уп-
равлению организация должна не только принять такое 
решение, но и существенно пересмотреть свое отноше-
ние к качеству управления. Для полноценного внедрения 
процессного управления необходимо провести работы 
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Рис. 1. Инструменты внедрения стратегии
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по описанию и совершенствованию бизнес-процессов, то 
есть описать бизнес-процессы “как есть”, провести их ана-
лиз и разработать бизнес-процессы “как должно быть”.

На практике это осуществляется следующим обра-
зом. Выделяются процессы верхнего уровня – совокуп-
ность процессов, которые ведут к созданию нового ка-
чества (продукта, услуги, стоимости и т.д.), выделенных 
по критериям их значимости для организации. Процессы 
верхнего уровня, как правило, делятся на четыре кате-
гории: процессы управления (отвечают за управление 
организацией как единой системой), основные процес-
сы (то, ради чего, собственно и существует организация), 
процессы развития (отвечают за тенденции и направле-
ния развития основных процессов), обеспечивающие 
процессы (отвечают за инфраструктуру организации). 

Далее каждый процесс верхнего уровня детализиру-
ется на подпроцессы. Те, в свою очередь, описываются 
через набор процедур, состоящих из операций, которые 
выполняются непосредственным исполнителем (рис. 2). 

В результате становится доступной детальная ин-
формация о порядке выполнения процедур, их непос-
редственных исполнителях, материальных и/или инфор-
мационных ресурсах и т.д.

Процесс описан. Что дальше? Как им управлять? 
Описание является лишь одним из элементов управления 
процессами, можно даже сказать, первым этапом рабо-
ты. Кроме этого необходимо осуществлять деятельность 
по внедрению процессов, а также анализу результатив-
ности и дальнейшему их совершенствованию.

Следует также учитывать, что проектируются и внед-
ряются процессы не просто так, а для достижения опре-
деленной управленческой цели. Эти цели должны иметь 
количественные показатели, по которым можно опреде-
лить качество внедрения. Процессные цели и показатели 
являются неотъемлемой частью еще одного из инстру-
ментов внедрения стратегии – системы сбалансирован-
ных показателей (ССП).

ССП можно определить как технологию, переводя-
щую миссию, видение и стратегию организации в набор 
целей и мероприятий, направленных на их достижение, 
и в набор показателей, определяющих степень дости-
жения целей и отражающих, наряду с финансовыми, та-
кие аспекты деятельности организации, как, например, 
взаимоотношения с заказчиками и организация биз-

нес-процессов, а также способность к накоплению зна-
ний и развитию. Данные показатели являются одним из 
инструментов менеджмента для контроля и анализа де-
ятельности и принятия на их основе управленческих ре-
шений, а также для ознакомления работников и внешних 
заинтересованных лиц с результатами и факторами эф-
фективности, благодаря которым организация выполнит 
свои стратегические инициативы.

Поэтому для менеджмента имеет значение акту-
альное состояние описания системы, потому что, как 
уже было сказано выше, объектом управления является 
процесс. Поддержка информации о процессах с трудом 
осуществима без использования специализированных 
программных продуктов, таких, например, как ARIS.

Одним из удачных примеров внедрения таких инс-
трументов стратегии, как ССП и СМК, с использованием 
инструментария ARIS можно назвать проект компании 
IDS Scheer в одной из лидирующих российских энергети-
ческих компаний – ОАО “Вторая генерирующая компа-
ния оптового рынка электроэнергии” (ОАО “ОГК-2”). В 
рамках реализации проекта был выбран ориентир в виде 
измеряемых целей бизнеса ОАО “ОГК-2” и эффективных 
механизмов систематического мониторинга и контроля 
их достижения. Поэтому при внедрении процессного 
подхода, на котором базируется СМК, особый акцент 
был сделан на использовании ССП, позволяющей четко 
связать стратегические цели с бизнес-процессами и пов-
седневными действиями сотрудников на каждом уровне 
управления. Успешное проведение сертификационного 
аудита СМК позволит ОАО “ОГК-2” более эффективно 
сотрудничать с клиентами при реализации крупных про-
ектов в области производства и сбыта электроэнергии.

Однако жизнь не стоит на месте, и существует мно-
жество факторов, влияющих на энергетическую отрасль. 
В настоящее время наиболее актуальными из них явля-
ются экология и профессиональная безопасность со-
трудников. Системно подойти к решению этих вопросов 
поможет уже зарекомендовавший себя в энергетике 
процессный подход и ориентация на международные 
стандарты управления. В данном случае это стандарты 
ISO серии 14000 (Система экологического менеджмен-
та) и стандарты OHSAS серии 18000 (Система менедж-
мента профессиональной безопасности и здоровья).

И работы в этом направлении уже ведутся. Так, ОАО 
“Тюменьэнергосетьсервис” с помощью консультантов ком-
пании IDS Scheer реализовало проект по совершенствова-
нию системы управления в соответствии с требованиями 
международных стандартов в области качества и экологи-
ческого менеджмента ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004.

Использование передового опыта и международных 
стандартов позволяет не только повысить эффектив-
ность российских предприятий энергетической отрасли, 
но и интегрировать их в мировой энергетический рынок, 
но это уже тема другой статьи.

Максим Молодов, директор департамента  
комплексных решений блока консалтинга,  

менеджер по качеству TUV-CERT,  
Константин Фаллер, руководитель проектов, консультант,  

компания IDS Scheer Россия и страны СНГ

Рис. 2. Архитектура процессов организации  
(ПВУ – процессы верхнего уровня)




