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Для эффективного управления сетевой меж-
фирменной кооперацией территориальных генери-
рующих компаний (ТГК) техперевооружения и ре-
конструкции (ТПиР) важным вопросом является
выбор формы реализации кооперации. От выбо-
ра подходящей организационно-правовой формы
реализации сетевой межфирменной кооперации
ТГК при проведении ТПиР во многом зависит и
успех компании в целом, скорость и качество при-
нятия решений в процессе ТПиР.

Существует большое количество методов
принятия управленческих решений (методы экс-
пертных оценок, методы оптимизации, методы
свертки критериев, методы имитационного мо-
делирования, статистические методы и др.)1, но
при этом установление метода выбора организа-
ционно-правовой формы сетевой межфирменной
кооперации ТГК при реализации ТПиР для конк-
ретного случая в определенной отрасли являет-
ся субъективным, а также значительным обра-
зом зависит от предпочтений менеджмента.

Одним из методов поддержки принятия ре-
шений является метод структурирования процес-
са принятия решения в виде иерархической мо-
дели - метод анализа иерархий (МАИ). Это ме-
тод моделирования многокритериальных задач
принятия решений, разработанный американским
математиком Т. Саати в 80-х гг. XX в.2

Следует отметить, что нет общепринятых
критериев по выбору той или иной организацион-

но-правовой формы осуществления производ-
ственно-хозяйственной деятельности, поэтому,
как правило, выбор производится менеджментом
на основе интуиции и опыта участников.

 Использование МАИ позволяет в виде
иерархии сравнить и выполнить качественную
оценку альтернативных вариантов организацион-
но-правовой формы сетевой межфирменной коо-
перации ТГК при реализации ТПиР.

МАИ является систематической процедурой
для иерархического представления элементов,
объединяющего такие компоненты задачи при-
нятия решений, как цель, внешние и внутренние
факторы, альтернативы и т.д., которые последо-
вательно сравниваются между собой. Суть ме-
тода заключается в декомпозиции проблемы на
более простые составляющие и в дальнейшей об-
работке последовательности суждений (рейтин-
гования) альтернативных решений на основе пар-
ных сравнений. Метод позволяет понятным и ра-
циональным образом структурировать проблему
принятия решений и оценить важность учета каж-
дого фактора, влияющего на приоритеты реше-
ний3.

В общем виде алгоритм реализации МАИ
состоит из нескольких этапов. Первый этап - по-
строение иерархической структуры. Построение
иерархической структуры начинается с опреде-
ления цели исследования, выделения групп фак-
торов и факторов (критериев), в той или иной сте-
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пени влияющих на достижение цели. Факторы
распределяются по группам и уровням в зависи-
мости от степени и характера влияния между
уровнями. Первый уровень иерархии включает
одну вершину - цель исследования. Второй уро-
вень иерархии составляют группы факторов, не-
посредственно влияющие на достижение цели.
При этом каждая группа факторов является вер-
шиной новой иерархии и соединена с вершиной
1-го уровня. Третий уровень составляют факто-
ры (критерии), от которых зависят вершины
2-го уровня. И так далее. На самом нижнем уров-
не иерархии располагается перечень возможных
альтернатив (см. рисунок).

решения понимается выбор наиболее подходящей
альтернативы из имеющегося многообразия ва-
риантов, наибольшим образом обеспечивающий
достижение поставленных целей в зависимости
от их приоритетности.

При формировании подхода к разработке
иерархической модели структуры выбора орга-
низационно-правовой формы рассматриваются
следующие сценарии развития: базовый, оптими-
стический и инерционный. Каждый сценарий ха-
рактеризует комплекс взаимосвязанных предпо-
ложений о внешних и внутренних факторах и о
состоянии экономической системы в рассматри-
ваемом будущем. Все три сценария включают
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Рис. Иерархическая структура выбора организационно-правовой формы реализации ТПиР

Выбор организационно-правовой формы ре-
ализации ТПиР предусматривает решение ряда
задач, к числу которых относятся выбор и учет
основных влияющих внешних и внутренних фак-
торов, постановка и ранжирование целей стейк-
холдеров и выбор организационно-правовой фор-
мы из имеющихся альтернатив. Под принятием

наиболее значимые тенденции развития макро-
экономики, а также весомые факторы, влияющие
на формирование входных условий для выбора
организационно-правовой формы реализации
ТПиР при сетевой межфирменной кооперации
ТГК. Данные сценарии покрывают все возмож-
ные прогнозы ближайшего будущего развития

-
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ТЭК, в частности тепловой генерации, и опира-
ются на прогноз Минэкономразвития, задавая при
этом определенную вероятную тенденцию в раз-
витии сектора ТЭК в России. Все сценарии пред-
полагают, что основную нагрузку по производству
электроэнергии в течение прогнозного периода
будут нести тепловые электростанции.

Базовый сценарий характеризуется умерен-
ными долгосрочными темпами роста экономики
и темпами модернизации топливно-энергетичес-
кого и сырьевого секторов российской экономики
при сохранении относительного отставания в
гражданских высоко- и среднетехнологичных
секторах в условиях существенного роста сто-
имости зарубежного оборудования, продолжения
действия санкций. Остается возможным перенос
сроков начала строительства новых объектов в
течение всего прогнозного периода. Модерниза-
ция экономики ориентируется в большей степени
на импортные технологии и знания. Уровень час-
тных и государственных инвестиций в человечес-
кий капитал будет значительно уступать парамет-
рам развитых стран. Предполагается продолже-
ние вывода из эксплуатации старых неэффектив-
ных мощностей и оптимизации условно-постоян-
ных издержек со стороны потребителей для сдер-
живания цен на рынке электроэнергии и мощнос-
ти, а также ограничение объемов и перенос сро-
ков по вводу объектов новой генерации на основе
возобновляемых источников энергии. Базовый
сценарий предполагает продолжение действия
санкций со стороны США и ЕС на протяжении
всего прогнозного периода.

Базовый сценарий предполагает реализацию
малозатратных проектов, проектов со сроком
реализации до 5 лет, а также реализацию круп-
ных проектов, сроком окупаемости более 5 лет.
В отношении параметров развития электроэнер-
гетики при базовом сценарии открываются перс-
пективные направления модернизации существу-
ющих мощностей и ориентация на новое строи-
тельство в энергодефицитных регионах, совер-
шенствование технологий твердого сжигания топ-
лива либо переход на газовые технологии. Таким
образом, темпы технического перевооружения и
модернизации генерирующих мощностей будут
сохранены на текущем уровне. Предполагается
сохранение нейтралитета со стороны государства
в вопросах тарифного регулирования и контроля
над платежной дисциплиной участников рынка.

Принимаемое решение можно считать обо-
снованным лишь при условии, что неточность
данных или неточность структуры модели при-
нятия решения не влияют существенно на рей-
тинг альтернативных решений.

Необходимо рассмотреть ряд основных фак-
торов, от которых зависит успешность реализа-
ции ТПиР при сетевой межфирменной коопера-
ции компаний: экономические, организационные,
технологические, социальные. Рассмотрим эти
факторы более подробно.

Экономические факторы (ЭФ) - являются, по
сути, базовыми сценарными условиями - это и
общая характеристика экономической ситуации
в стране (спад, подъем, стабилизация), и ставка
рефинансирования, снижение которой стимулиру-
ет экономический рост и упрощает доступ к фи-
нансовым ресурсам, и уровень инфляции, являю-
щийся во многом индикатором экономической
активности населения.

Организационные факторы (ОФ) - определя-
ют эффективность процесса создания и функцио-
нирования сетевой кооперации. Основными явля-
ются: долгосрочность сотрудничества партнеров,
добровольное вступление в сеть и выход из нее,
а также добровольное участие в проектах (парт-
нер сети вправе участвовать не во всех проек-
тах); делегирование контроля над управлением
ТПиР при отсутствии юридического контроля над
собственностью; централизованная схема заку-
пок; делегирование контроля над управлением
ТПиР при отсутствии юридического контроля над
собственностью: после того как между участни-
ками принято решение об организации коопера-
ции в сфере ТПиР, возникает не менее ответ-
ственная задача по выбору формата, согласно
которому будут делегированы полномочия по не-
посредственной организации сотрудничества, оп-
ределению уровня координации управления в сети.
Инициатор, на которого возложена функция коор-
динации взаимодействия участников сети с парт-
нерами, должен осуществлять постоянный мони-
торинг изменений и оказывать своевременное
управляющее воздействие на межфирменные
отношения. Огромное влияние на эффективность
координации имеет четкое распределение полно-
мочий и ответственности каждого участника
сети.

Технологические факторы эффективности
(ТФ) - как было отмечено ранее, проблему тех-



62 Вопросы экономики и права. 2017. № 2

нологического отставания отечественной тепло-
вой генерации решать компаниям весьма затруд-
нительно. Таким образом, сопоставимый уровень
технологического развития основных участников
и открывающиеся возможности доступа к новым
технологиям за счет участия в сети, возможнос-
ти реализации в составе сети как типизирован-
ных, так и нетиповых проектов будут во многом
определять технологическую эффективность
межфирменной кооперации.

Социальные факторы (СФ) - уровень дове-
рия участников, значимость целей и интеллекту-
альный капитал. Уровень доверия участников
является одним из основополагающих факторов
в построении сетевых межфирменных отношений,
и отсутствие доверительных отношений, почти
наверняка, приведет к их разрыву. В силу этого
участникам необходимо строить отношения, ос-
нованные на взаимном доверии партнеров для
достижения успеха при кооперации. Для этого при
формировании сетевой межфирменной коопера-
ции следует четко разграничить ответственность
между партнерами и определить роль и место
каждого партнера в системе отношений, а также
обеспечить максимально возможную открытость
компаний в сфере ТПиР друг для друга, сформи-
ровать, обозначить и согласовать цели коопера-
ции между участниками. Важным пунктом так-
же является описание ожидаемого результата для
каждого партнера - формальное обозначение вы-
годы кооперации. Немаловажна значимость це-
лей для каждого партнера, к примеру, если вид
бизнеса для одного из участников, в рамках ко-
торого организуется кооперация, является непро-
фильным, существует риск низкой заинтересован-
ности данного партнера в успешной кооперации.
В последнее время возрастает значимость интел-
лектуального капитала как фактора повышения
эффективности развития компаний4.

Рассмотрим последовательность процедур
при использовании МАИ для поддержки реше-
ния о выборе организационно-правовой формы
реализации ТПиР:

1. На первом этапе обозначается основная
цель - выбор организационно-правовой формы
сетевой межфирменной кооперации ТГК при ре-
ализации ТПиР. Как упоминалось ранее, коррек-
тность выбора формы во многом определяет ус-
пех сетевой межфирменной кооперации ТГК при
реализации ТПиР.

2. На втором этапе определяются основные
влияющие факторы внешней среды (описаны
выше), эксперты производят сравнения факторов
по степени их значимости для достижения постав-
ленной цели. Важно отметить, что эксперты дол-
жны обладать знаниями о компаниях, а также о
состоянии внешней среды. В табл. 1 проиллюст-
рирована матрица парных сравнений критериев
относительно общей цели.

3. На следующем этапе отбирается перечень
стейкхолдеров, оказывающих существенное вли-
яние на основную цель, определяется основная
цель отобранных стейкхолдеров из перечня, пред-
ставленного на рисунке, производится эксперт-
ное сравнение альтернатив относительно каждо-
го фактора.

4. На четвертом этапе производится срав-
нение альтернатив организационно-правовых
форм для отобранных стейкхолдеров.

5. Завершением является расчет глобальной
оценки, на основании которой производится вы-
бор организационно-правовой формы сетевой
межфирменной кооперации при реализации ТПиР.

При решении поставленной задачи расчет
произведен по 4 уровням иерархии (цель, факто-
ры, стейкхолдеры и альтернативы). При этом для
иллюстрации данного метода приняты следую-
щие допущения: для каждого стейкхолдера экс-
пертно отобрана одна цель, оказывающая суще-
ственное влияние на его поведение, и принято, что
стейкхолдеры - генерирующие компании - име-
ют одинаковую цель и вес критерия вне зависи-
мости от их количества.

Аналогичным образом произведены расче-
ты приоритетов по остальным уровням иерархии.
В табл. 2 представлена глобальная оценка, в ре-

Таблица 1
Матрица парных сравнений критериев относительно общей цели

  ЭФ ПФ ТФ СФ Приоритеты 
ЭФ 1 5 3 7 0,465438 
ПФ 0,2 1 0,2 3 0,127996 
ТФ 0,33 5 1 6 0,358775 
СФ 0,14 0,33 0,17 1 0,047791 

Отношение согласованности 0,082963 
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зультате которой осуществлен выбор организа-
ционно-правовой формы сетевой межфирменной
кооперации - Ассоциации для реализации ТПиР.

Принятие обоснованного решения при выбо-
ре организационно-правовой формы при сетевой
межфирменной кооперации ТПиР ТГК является
актуальной задачей ввиду сложности любой ре-
альной системы, неопределенности текущего со-
стояния, необходимости учета огромного количе-
ства факторов и критериев, от которых зависит
выбор того или иного варианта решения. Приме-
нение предложенного метода для принятия обо-
снованного решения о выборе организационно-
правовой формы сетевой межфирменной коопе-
рации при реализации ТПиР позволяет формали-
зовать процедуру выбора наиболее подходящей
альтернативы и при этом учитывает влияние стей-
кхолдеров на достижение цели и всевозможных
факторов на выбор решения. Составление струк-
туры модели принятия решения достаточно тру-
доемкий процесс. Однако если такая структура
составлена, то она может затем использоваться
многократно и при применении МАИ не требует-
ся рассчитывать сложную аналитическую мо-

дель. Остается лишь корректировать эту струк-
туру и наполнять ее данными. Причем решение
типичных задач может быть поставлено на по-
ток. Таким образом, применение данного мето-
да становится более эффективным.
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Таблица 2
Глобальный приоритет альтернатив

Форма реализации ТПиР Глобальный приоритет 
Ассоциация 0,625041 
Договор простого товарищества 0,190132 
Общество с ограниченной ответственностью 0,184827 

 


