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В свете обозначенных кризисных тенденций на мировом 
энергетическом рынке, и последующего их влияния 

на внутренние рынки отдельных стран, актуализируется воп- 
рос стратегического управления региональными компаниями 
топливно-энергетического комплекса и оценки стратегий их 
развития. Ухудшение ресурсной базы, ее ограниченность, по-
вышение себестоимости добычи, производства и транспорта 
топливно-энергетических ресурсов, инфляционные процессы, 
ценовая нестабильность, диспропорции спроса и предложе-
ния – это не полный перечень факторов, порождающих кри-
зисные ситуации, как у производителей, так и у потребителей 
энергоресурсов. Данные проблемы в последнее время интере-
суют ученых и практиков на разных уровнях и в различных ре-
гионах России, что отражается множеством публикаций харак-
теризующих проблемную ситуацию [1, 2, 3, 4, 5] и др.

Нестандартность причин глобальных проблем энергетиче-
ского развития освещена Л.А. Пучковым [1], где с учетом прог- 
нозов [6, 7] определены закономерности мировых энергетиче-
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ских кризисов. Повлиять на глобальные тенденции на мировом 
энергетическом рынке и ценообразование региональная ком-
пания не может, однако разработать сильную конкурентную 
стратегию – действий в масштабах региона, ей вполне возмож-
но, если использовать инновационный методический инстру-
ментарий. 

В последнее время системный подход, основанный на сис- 
темном анализе, в научном мире становится весьма актуаль-
ным, благодаря тому, что наиболее полно раскрывает развитие 
сложных экономических систем и процессов, так как создает 
достоверную картину процесса функционирования разнород-
ных элементов экономической системы, дает квалиметриче-
скую (количественную оценку качества) стратегии и ее цели.

Преимущества системного подхода перед дисциплинарны-
ми методами в следующем:

 � наиболее полно и достоверно отражает свойства и функ-
ции системы;

 � решает задачи (проблемы) в условиях риска и неопреде-
ленности;

 � дает квалиметрическую оценку стратегической альтерна-
тивы при скаляризации критериев (сведение к одному систем-
ному критерию);

 � определяет динамику развития системы и ее элементов в 
перспективе.

Методология квалиметрии и системного анализа еще фор-
мируется, но уже есть целостные апробированные работы ве-
дущих специалистов в области системного анализа сложных 
экономических систем [9, 10] и др. Методические аспекты си-
стемной оценки стратегий, скаляризация критериев, формиро-
вание системного критерия оценки и квалиметрия стратегий 
развития региональных ТЭК апробировались автором в ста-
тьях [11, 12, 13].

Анализ основоположников процедур системного анализа 
рассмотрен в источнике [8], на основе их синтеза и адаптации 
их к топливно-энергетическим компаниям, предлагается сле-
дующий алгоритм, приведенный в таблице.

Резюмируя можно утверждать, что ввиду явного преимуще-
ства системного анализа над дисциплинарными методами, при 
принятии стратегических решений в крупных топливно-энер-
гетических компаниях, таких как Сибирская генерирующая 
компания, СУЭК–Кузбасс, Кузбассразрезуголь, ХК СДС–
Уголь, Мечел–Майнинг и др., рациональным видится исполь-
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зование результатов системного анализа топ-менеджментом 
при решении сложных проблем и задач стратегического разви-
тия для снижения рисков и неопределенности внешней среды 
компании.

Алгоритм проведения системного анализа 
для топливно-энергетической компании

Формальный этап  
системного анализа

Суть и рекомендуемый метод реализации 
при адаптации этапа анализа  

к угольно-энергетической компании

1. Изучение структуры
системы и связей между 
элементами компании

Состав системы: шахты/разрезы + обо-
гатительные фабрики + газо-угольные 
предприятия (извлечение метана) +  
+ энергетические станции; (возможны 
комбинации)

2. Изучение функциони-
рования системы

Добыча, переработка ТЭР на местах, 
транспорт и сбыт ТЭР (определение  
резервов получения добавленной  
стоимости)

3. Построение экономи-
ко-математической моде-
ли системы

Разработка мультипликативной модели 
«S» и ее подсистем S

i
 с максимальной 

рентабельностью R
S = ∏

i
n S

i
 ⇒ R

4. Проверка адекватности
модели

Расчет относительной погрешности 
модели

5. Определение ресурсов
системы

Геологические и маркшейдерские 
методы, методы оптимизации

6. Опрелеление основных
критериев и их скаляри-
зация

Скаляризация критериев оценки  
и формирование системного критерия

7. Анализ и выбор страте-
гических альтернатив

Генерирование и сужение альтернатив

8. Выбор стратегии Системная оценка альтернатив по со-
отношению: входы-выходы на основе 
системного критерия

9. Внедрение стратегии
в практику

Корпоративные методы бизнеса:  
администрирование, планирование, ор-
ганизация и управление, для обеспече-
ния конкурентоспособности компании 
в перспективе
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