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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обеспечения эффективности производственных процессов, которые в последние годы выходят на первый план не только на уровне хозяйствующих субъектов, но и национальной экономики в целом. В исследовании выявлено, что современная электроэнергетическая отрасль стремится
соответствовать существующим трендам развития. Электроэнергетический комплекс Российской Федерации зарождался еще в период существования Советского Союза, а сформировавший в те времена производственный потенциал эксплуатируется по настоящее время. В период возрождения и до 2008 года электроэнергетический комплекс полностью управлялся государством, и планы, в основном, носили директивный характер, что позволило
достичь определенных успехов в электроэнергетике. На основе использования экономико-статистических и сравнительных методов были проанализированы основные средства электроэнергетического комплекса, в результате
чего было выявлено падение эффективности основных средств и нарушение равновесия комплекса в целом, что
выражено в падении надежности и бесперебойности электроснабжения, а также сокращении инновационной активности предприятий электроэнергетики и инвестиционных поступлений в электроэнергетику. Выявленные проблемы позволили автору исследования выявить факторы, влияющие на эффективность основных средств и равновесие системы, которые были выделены в две группы – это факторы функционирования и развития производственных мощностей электроэнергетического комплекса. В исследовании предложена модель повышения эффективности основных средств электроэнергетических компаний, которая, на взгляд автора статьи, позволит достичь выполнения поставленных перед отраслью задач и сформировать будущий потенциал электроэнергетического комплекса.
ВВЕДЕНИЕ
Современная электроэнергетическая отрасль Российской Федерации функционирует и развивается
в условиях неопределенности внешней и внутренней
среды. Компании, которые были образованы в соответствии с логикой реформирования электроэнергетического комплекса перешли в частное управление – генерация и сбыт электрической энергии, а под государственным регулированием остались – передача энергии
и услуги по диспетчеризации, в результате масштабных
преобразований в отрасли была образована конкуренция [1; 2]. Практика реформирования электроэнергетических комплексов в Российскую Федерацию пришло
с европейских стран, в которых энергетические компании принадлежали различным государствам, и в соответствии с требованиями интеграции, они подверглись
конвергенции в рамках Европейского союза, на территории которого был создан Общий электроэнергетический рынок. Несмотря на задуманные планы, национальные государства продолжают помогать и развивать
собственный электроэнергетический комплекс, а Европейская комиссия ежегодно принимать законы, способствующие развитию наднационального электроэнергетического комплекса по поддержанию его в устойчивом
положении [3–5].
Электроэнергетический комплекс Российской Федерации начал зарождаться еще в советские года, а в период 60–70-е года прошлого века был сформирован существующий потенциал современной электроэнергетики. После распада СССР электроэнергетические объекты были переданы под управление соответствующим
20

независимым государствам, в России управление электроэнергетическим комплексом было передано государственной корпорации РАО «ЕЭС России», функции которой заключались в генерации, передачи, распределении и сбыте электрической энергии, осуществлялись
услуги по диспетчеризации и в области НИОКР [6; 7].
В 2008 году завершилось реформирование отрасли, и на
рынке образовались независимые генерирующие и сбытовые компании, а сетевые компании остались под
управлением государства. После реформенный период
должен был ознаменоваться масштабным привлечением
инвестиций в отрасль, модернизацией и строительством
новых производственных мощностей, повышением
энергетической и экологической эффективности, улучшением финансовой устойчивости и переходом на инновационные технологии производства, однако этого не
произошло и электроэнергетический комплекс функционирует более десяти лет уже в совершенно новых
управленческих и экономических условиях [8–11].
Цель исследования – выявление факторов препятствующих эффективному функционированию основных
средств и формирование модели повышения уровня
воспроизводства производственных мощностей электроэнергетического комплекса.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализируем показатели, отражающие качественные и количественные характеристики эффективности основных средств электроэнергетического комплекса. Рассмотрим показатели, характеризующие состояние основных средств (рисунок 1).
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Рис. 1. Показатели, характеризующие состояние основных средств, в процентах
Представленный рисунок отражает обновление, выбытие и износ основных средств электроэнергетического комплекса. Анализируя график можно видеть, что
износ основных средств в целом уменьшается, но сам
показатель достигает 50%, при этом, выбытие изношенных мощностей практически не происходит, а обновление выполняет функции по наращиванию производственных мощностей, но не влечет за собой ликвидацию неэффективных и полностью изношенных основных средств.
Рассмотрим техническое состояние объектов электроэнергетического комплекса (рисунок 2). Из рисунка
видно, что при предельном сроке службы энергетического оборудования 30–40 лет, практически все оборудование находится на стадии завершения нормативных
сроков использования, при этом, более чем половина
всего эксплуатируемого оборудования на энергетических объектах используется уже за пределами паркового ресурса.

Трансформаторы (сети)

Переход экономики на инновационные и цифровые
технологии является важнейшим фактором развития отраслей народного хозяйства, в том числе электроэнергетического комплекса [12–15], в этой связи, представляется необходимым рассмотреть показатели, отражающие
инновационную активность в электроэнергетической
сфере (рисунок 3). Рисунок свидетельствует о том, что
в целом в электроэнергетическом комплексе наблюдается
падение показателей инновационной активности, все это
отражает сокращение участия организаций во внедрении
инновационных технологий в электроэнергетику.
Рассмотрим объемы инвестиций в основной капитал
(рисунок 4). Представленный рисунок показывает, что
объемы инвестиций в основной капитал снижаются,
при этом, полная выполняемость инвестиционных программ энергетическими компаниями наблюдается только у Концерна «Росэнергоатом», в других компаниях
разница между планируемыми и фактическими показателями достигает 350 % [16–18].
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Рис. 2. Техническое состояние объектов электроэнергетики
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Рис. 3. Инновационная активность предприятий электроэнергетического комплекса, в процентах
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Рис. 4. Объемы инвестиций в основной капитал в производство и распределение электроэнергии, в млрд.руб.
Таким образом, проведенный анализ состояния основных средств показал, что на сегодняшний день производственные мощности находятся в критическом положении, большинство фондов эксплуатируется за пределами паркового ресурса, а износ достигает 50 %, при
этом, отсутствует динамика повышения инновационной
деятельности в электроэнергетике, а объемы инвестиций за последние три года снижаются. В этой связи,
представляется необходимым разработать модель повышения эффективности основных средств электроэнергетического комплекса.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На наш взгляд, предлагаемая модель должна содержать не только мероприятия по развитию производственных мощностей, но и включать обеспечивающие
функции по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии [19; 20].
Модель повышения эффективности основных средств
целесообразно основывать на управлении факторами,
влияющими как на основные средства, так и на устойчивость всей энергетической системы. Ранее в исследовании были определены показатели, отражающие уровень
воспроизводства основных средств и влияния на устойчивость системы в целом, среди которых были выделены
повышенный износ основных средств, отсутствие реального обновления производственных мощностей, исполь22

зование оборудования за пределами паркового ресурса и
нормативного срока эксплуатации, падение инновационной активности и инвестиционной привлекательности,
в этой связи, необходимо определить факторы, способствующие нарушению равновесия в отрасли и влияющие
на эффективность основных средств.
Любая экономическая система подвержена влиянию
на нее различных факторов, под которыми следует понимать ряд сил воздействующих на систему в целом
и на ее отдельные элементы, которые могут нарушить
равновесное состояние и способствовать как развитию,
так и разрушению выстроенной системы. Детерминанты, влияющие на экономическую систему можно разделить на факторы, образующие во внешней и внутренней
среде, кроме этого, выделяют факторы мегасреды и мезосреды. В электроэнергетической отрасли, факторы,
влияющие на систему целесообразно разделить на две
группы – это обеспечивающие текущее функционирование и развитие электроэнергетического комплекса.
Представим факторы, обеспечивающие функционирование и развитие основных средств в отдельности.
К факторам функционирования можно отнести:
– уровень физического износа – отражает падение
эффективности основных средств в результате естественного старения или работы оборудования;
– уровень взаимозаменяемости энергетического
оборудования – отражает возможность переключения
Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2018. № 3 (34)

А.А. Гибадуллин «Формирование модели повышения эффективности…»

с одного источника питания на другой, в случае возникновения аварий или отказов оборудования;
– уровень резервирования мощностей – отражает
способность сохранять резервные мощности в случае
увеличения потребления электрической энергии или
в чрезвычайных ситуациях ввести в работы резервные
мощности;
– уровень аварийности – отражает уровень надежности и бесперебойности работы энергетического оборудования;
– структура генерирующих мощностей – свидетельствует о количестве мощностей эксплуатируемых за
пределами паркового ресурса.
Среди факторов, обеспечивающих развитие основных средств можно выделить:
– объемы государственной поддержки – отражают
объемы государственной помощи в вопросах обновления, модернизации и реновации производственных
мощностей, а также поддержку в области инновационного развития и выполнения инвестиционных программ
энергетических компаний;
– динамика потребления электроэнергии – свидетельствует о росте или падении потребления электрической энергии как в целом по стране, так и отдельными
крупными потребителями;
– уровень морального износа – отражает уровень
отсталости и неэффективности производственных
мощностей электроэнергетического комплекса, вследствие выхода более новой и экономически эффективной техники;
– динамика внедрения инновационных и цифровых
технологий – отражает уровень инновационного или
нового оборудования, а также переход электроэнергетических объектов на цифровые технологии;

– уровень инвестиционной привлекательности – отражает эффективность инвестирования в ту или иную
сферу энергетического производства.
Таким образом, обозначенные факторы включают
в себя различные составляющие, управление которыми может обеспечить устойчивое функционирование
электроэнергетического комплекса и придать ему развитие.
На основе проведенного исследования представим
модель повышения уровня воспроизводства основных
средств (рисунок 5). Представленная модель содержит
компоненты обеспечивающие функционирование и развитие электроэнергетического комплекса, управление
которыми позволит достичь равновесия и повысить
уровень воспроизводства основных средств электроэнергетической отрасли.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Техническое состояние производственных мощностей ухудшается и наблюдается падение их эффективности, приводящее к повышению аварий и отказов оборудования, а также нарушению надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. Зафиксировано
снижение инновационной активности предприятий электроэнергетики и падение инвестиций в отрасль.
На основе полученных данных были выявлены факторы, влияющие на уровень воспроизводства основных
средств, которые выделены в две группы – обеспечивающие функционирование и развитие производственных мощностей. Разработана модель повышения уровня воспроизводства основных средств, включающая
факторы, обеспечивающие функционирование и развитие производственных мощностей электроэнергетического комплекса.
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Рис. 5. Модель повышения эффективности основных средств
производственного комплекса электроэнергетики
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Abstract: The paper considers the issues of ensuring the efficiency of production processes that dominate both at
the level of economic entities and at the level of the national economy as a whole. The study identified that the modern
electric power industry strives to match the existing development trends. The electric power complex of the Russian Federation was born in the Soviet Union period and the productive potential formed in those times is still being used. During
the revival and until 2008, the electric power complex was fully governed by the state, and the plans had generally the prescriptive nature that allowed achieving certain success in the electric power industry. Using the economic-statistical and
comparative methods, the author analyzed the capital assets of the electric power complex and, as a result, identified
the fall in the efficiency of capital assets and the disequilibrium of the complex as a whole. This fact is manifested in
the fall in reliability and continuity of the power supply, as well as in the reduction of innovative activity of the electric
power enterprises and the investment revenues in the electric power industry. The identified issues allowed the author to
determine the factors influencing the efficiency of capital assets and the system equilibrium which were divided into two
groups – the factors of functioning and development of the production capacities of the electric power complex. The study
proposes the model of increasing the efficiency of capital assets of the electric power companies that, in the author’s opinion, will allow achieving the fulfillment of the objectives raised before the industry and forming the future potential of
the electric power complex.
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