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Оценкой деятельности электросетевых
компаний занимается большое количество
институтов и научных центров. Актуаль-
ность данного направления особенно вырос-
ла в связи с реформой, проводимой в отрас-
ли. Однако, если в сферах деятельности, где
организуется рынок, более-менее понятна
роль конкуренции в тарифообразовании, то
в сетевом бизнесе, узаконенном как моно-
польная сфера деятельности, методики оцен-
ки сетевых предприятий оказываются прак-
тически кардинально противоположными. С
одной стороны (со стороны Федеральной
сетевой компании (ФСК)), показателями
оценки являются привычные для всех эконо-
мистов прибыльность и рентабельность, а с
другой (со стороны потребителя), надежность
и экономичность. Для оценки эффективнос-
ти использования основных средств предпри-
ятий разработано большое количество раз-
нообразных методик. В состав этих методик
входят показатели использования основных
средств, определяемые исходя из их остаточ-
ной стоимости и стоимости чистой продук-
ции, производимой на них. В результате та-
кой оценки вроде бы производится анализ
деятельности предприятия, однако имеюща-
яся на сегодняшний день методика не имеет
такого показателя, как достаточность. Поэто-
му, на наш взгляд, возникает потребность его
введения в связи с тем, что фактически управ-
ление региональными сетевыми компаниями
происходит из ФСК, а утверждение тарифов
происходит в регионах. В связи с этим для
регулирования монопольной сферы деятель-
ности такой показатель необходим.

Целью исследования является разработка
методики оценки эффективности использова-
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ния основных средств электросетевых пред-
приятий региона как инструмента для опреде-
ления целесообразности их объединения в еди-
ный электросетевой комплекс региона.

Для достижения поставленной цели в
работе сформулированы следующие науч-
ные задачи:

1. Провести анализ реформы электро-
энергетики и определить основные тенден-
ции изменения электросетевого комплекса,
оценить его новый состав и структуру.

2. Провести анализ деятельности новых
электросетевых компаний. По его результа-
там сформулировать основные проблемы
развития предприятий электрических сетей
в текущих экономических условиях и опре-
делить возможные направления их эффек-
тивного решения.

3. Исследовать состояние основных про-
изводственных фондов энергетических ком-
паний и оценить политику каждой из ком-
паний для развития ОПФ.

4. Определить особенности оценки ос-
новных средств для электросетевого бизне-
са и выявить недостатки имеющейся мето-
дики для оценки эффективности их исполь-
зования.

5. Разработать методические рекоменда-
ции для оценки основных средств электро-
сетевого комплекса на основе выведенных
закономерностей:

• с учетом интереса конечного потреби-
теля электрической энергии и сегодняшнего
состояния основных средств энергетических
компаний;

• с учетом технологических, а не эконо-
мических особенностей эксплуатации основ-
ных средств.
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Электросетевые предприятия в силу спе-
цифики оказываемых услуг и особенности
продукта их деятельности отличаются от
предприятий любой другой отрасли. Эти
особенности стали еще более очевидны при
реформировании энергетического комплек-
са страны. Собственниками электрических
сетей оказались в итоге реформирования ре-
гиональные сетевые предприятия, входящие
в состав федеральной сетевой компании, и
коммунальные сетевые предприятия. В ре-
зультате при проведении анализа двух хозяй-
ствующих субъектов можно выделить осо-
бенности их деятельности на рынке сетевых
услуг и оценить необходимость наличия ком-
мунального сетевого имущества в регионах.

Основной ажиотаж вокруг недостаточ-
ности уровня тарифов на передачу электро-
энергии создавали и создают представители
РАО «ЕЭС России». Они постонно заявля-
ют о неэффективности вложения средств в
электроэнергетику при существующем на се-
годняшний день уровне тарифов и, прикры-
ваясь значительным износом основных
средств, говорят о необходимости значитель-
ных инвестиций в отрасль. При этом ими
указываются несколько основных источни-
ков таких инвестиций:

– амортизация (которая, между прочим,
может тратиться только на реновацию обо-
рудования, с которого она была списана, и
не может рассматриваться как источник ин-
вестиций);

– инвестиционная составляющая в тари-
фе, которая, по сути, является дополнитель-
ной прибылью предприятия;

– средства, полученные за счет введения
тарифа на технологическое подключение,
величина которого определена правитель-
ством для Оренбургской области в размере
58 руб. за кВт присоединяемой мощности.
Фактически же в регионах при расчете пла-
ты за подключение используются совершен-
но другие тарифы за технологическое при-
соединение, в разы превышающие установ-
ленные. Для Оренбурской области величи-
на тарифа в некоторых случаях составлят
13000 руб. за кВт, и это не предел, в других
регионах тариф достигает 40 000 руб. [1; 2];

– сторонние инвестиции.

Необходимо также заметить, что доля
сетевых предприятий в тарифе на электро-
энергию значительно выросла и составляет
70-80%, вместо 30-40%, которые она состав-
ляла в советский период. При этом на разви-
тие компании очень слабо используют соб-
ственную прибыль, направляемую предпри-
ятиями на выплату дивидендов. Таким обра-
зом, за счет тарифа покрываются и все затра-
ты на развитие комплекса, и стопроцентное
получение прибыли без каких-либо потерь.

Однако в ряде регионов страны, а имен-
но в регионах, где сетевые предприятия яв-
ляются коммунальным имуществом (Татар-
стан, Башкирия, Иркутская область), дока-
зывается на практике достаточность тарифа,
установленного на сегодняшний день, и це-
лесообразность нахождения сетевых пред-
приятий городов и сел в руках у коммуналь-
ных хозяйств.

В настоящее время величину тарифа на
передачу электроэнергии в Оренбургской
области утверждает Департамент по ценам
и регулированию тарифов, и при грамотном
экономическом обосновании целесообразно-
сти предлагаемого компанией тарифа он
может быть одобрен. Следовательно,
средств на эксплуатацию сетей при правиль-
ном обосновании затрат должно хватать.

Ситуация осложняется фактическим со-
стоянием коммунальных предприятий элект-
рических сетей. В некоторых областях ком-
мунальные хозяйства чувствуют себя очень
хорошо, а в некоторых, таких, как Республи-
ка Мордовия, они находятся на стадии банк-
ротства. Это может объясняться тем, что до 1
января 2006 года сетевым предприятиям было
разрешено заниматься реализацией электри-
ческой энергии, и в условиях слабой плате-
жеспособности коммунальных потребителей
в некоторых регионах страны коммунальные
хозяйства оказались на грани банкротства. С
1 января 2006 года сбыт был выделен в от-
дельную конкурентную сферу энергетическо-
го комплекса и для сетевых предприятий зна-
чительно упростились условия существова-
ния. Теперь по каждому уровню напряжения
устанавливается определенная величина та-
рифа, и она должна покрывать затраты пред-
приятий на оказание услуг.

Ýêîíîìè÷åñêèå íàóêè
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Поэтому при возникновении вопроса о
необходимости объединения частных сете-
вых компаний и коммунальных хозяйств сле-
дует рассматривать не прибыльность и рен-
табельность, как основные показатели оцен-
ки, а показатели эффективности, отвечаю-
щие интересам региона.

При такой оценке эффективности необ-
ходимо сразу определиться с тем, кто должен
являться основным выгодополучателем в ре-
формировании регионального сетевого хо-
зяйства. Как говорится в программе рефор-
мы электроэнергетики, итогом реформирова-
ния должно стать повышение эффективнос-
ти и надежности работы энергосистемы и ус-
тановление экономически обоснованных та-
рифов на электроэнергию. Именно экономи-
чески обоснованный тариф и должен опреде-
ляться в процессе становления рынка. Одна-
ко в результате того, что сетевой бизнес ос-
тался в руках у единой федеральной сетевой
компании и является по сути монопольным,
для определения экономически обоснованно-
го тарифа необходим какой-либо эталон или
объект для внедрения. Таким объектом как
раз и могут являться предприятия коммуналь-
ных электрических сетей регионов.

Правительства регионов прекрасно по-
нимают, что повышение тарифа снижает
конкурентоспособность продукции отече-
ственных производителей, особенно той, в
себестоимости которой электроэнергия со-
ставляет 40-50%. Поэтому для оценки дея-
тельности региональных сетевых компаний
и установления тарифов на передачу элект-
роэнергии руководству областей необходи-
мо отрабатывать и сравнивать предлагаемые
РСК тарифы с тарифами собственных сете-
вых компаний с целью анализа их обосно-
ванности.

Конечного потребителя, то есть нас с
вами, прежде всего интересуют три показа-
теля работы энергосистемы: тариф на элек-
троэнергию, качество поставляемой электро-
энергии и надежность энергоснабжения.

Первая из указанных величин зависит от
эффективности управления основными и
оборотными средствами на предприятии, а
вторая и третья – от состояния основных
средств. Поэтому в результате анализа этих

величин и должно приниматься решение об
эффективности работы тех или иных пред-
приятий электрических сетей. При анализе
для его упрощения мы не будем анализиро-
вать величину платы за технологическое
присоединение или сумму амортизационных
отчислений, так как цифры тарифа за при-
соединение, представленные ранее, говорят
сами за себя, а нормы амортизационных от-
числений распространяются на все предпри-
ятия электроэнергетики. Однако необходи-
мо отметить, что при присоединении элект-
роприемника мощностью 100 кВт его вла-
дельцу необходимо будет заплатить от 1 до 4
млн. руб. в зависимости от региона страны.
При этом стоимость самого подключаемого
оборудования составляет 100-200 тыс. руб.

Поэтому, на наш взгляд, при оценке эф-
фективности использования основных
средств должны участвовать такие показа-
тели работы предприятия, как:

– тариф на передачу;
– коэффициент износа оборудования;
– коэффициент загрузки эксплуатируе-

мого оборудования;
– объем передаваемой электроэнергии по

уровням напряжения;
– потери электрической энергии в сетях;
– количество обслуживаемого оборудо-

вания;
– среднесписочная численность персона-

ла сравниваемых компаний.
Выбор данных показателей не случаен.

Во всех средствах массовой информации зву-
чит, что износ основных средств электроэнер-
гетики составляет 70-80% и в ближайшее вре-
мя закончится срок эксплуатации этого обо-
рудования. Необходимо уточнить, что речь
идет о паспортной величине – эксплуатаци-
онном периоде оборудования. Однако пас-
портная величина предполагает, что обору-
дование будет использоваться в номинальном
режиме. И если вспомнить, что с 91-го года
наблюдался значительный спад потребления
электроэнергии, который страна восполня-
ет только к настоящему периоду, то можно
сказать, что оборудование работало не в
полную силу. Следовательно, и срок его эк-
сплуатации должен быть увеличен. Такое
заключение может быть выдано при прове-
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дении испытаний любого оборудования по
характерным для него показателям работы.
Методики проведения таких исследований
уже хорошо отработаны и описаны в лите-
ратуре [3]. Это, прежде всего, касается обо-
рудования, имеющего изоляцию разного
типа (трансформаторы, кабели и т. д.), ли-
ний электропередачи и коммутационного
оборудования. За счет такой оценки состоя-
ния электрооборудования возможен пере-
смотр инвестиционной составляющей и ве-
личины амортизационных отчислений на ре-
новацию основных средств предприятия. В
результате снижения величины износа обо-
рудования энергетикам требуется меньшее
количество средств, и темпы повышения та-
рифа на электрическую энергию будут зна-
чительно меньшими. Однако результаты
достоверности такой оценки будут сомни-
тельны, если она, как и сейчас, будет прово-
диться предприятиями самостоятельно. Та-
кую оценку должна проводить независимая
государственная служба, причем независи-
мая от воздействий со стороны ФСК. Есте-
ственно невозможно проводить проверки
сетевых компаний постоянно и тем самым
дискредитировать их в глазах общественно-
сти, но комплексный аудит состояния обо-
рудования может проводиться при подписа-
нии стратегически важных документов, на-
пример стратегического плана развития
энергетики региона, ведь только на разви-
тие электросетевого комплекса Оренбургс-
кой области согласно стратегическому пла-
ну РСК намерено вложить 21794,02 млн. руб.,
и все за счет тарифа [4].

Таким образом, наличие коммунальных
сетевых компаний государству просто необ-
ходимо. Они являются своего рода испыта-
тельным полигоном для сетевого бизнеса,
сферу которого государство сделало моно-
польным видом деятельности. Целесообраз-

ность их наличия видна и по итогам деятель-
ности РСК и коммунальных сетевых предпри-
ятий, то есть по тарифам на передачу, и по
состоянию имущества, анализ которых по
Оренбургской области приведен в таблице 1.

Как видно по приведенным данным, за
счет коммунальных хозяйств регионов появ-
ляется возможность дать оценку деятельно-
сти региональных сетевых компаний и ФСК
в целом. Это особенно становится актуаль-
ным в свете постоянно появляющихся жалоб
на деятельность этих компаний [5].

Оценка коэффициента загрузки обору-
дования необходима в связи с тем, что, хотя
энергетики и говорят о необходимости раз-
вития энергетического комплекса, но факти-
чески оборудование областей и регионов, не
имеющих значительных производственных
мощностей, загружено не полностью, так по
данным РСК Оренбургской области, боль-
шинство подстаций области не загружено
более чем на 50%. В результате такой недо-
загрузки в тарифе на электроэнергию возра-
стает такая значительная составляющая, как
технические потери, определяемые как сум-
ма потерь в линиях и потерь в трансформа-
торах. А как известно, именно величина по-
терь холостого хода в трансформаторах уве-
личивается со снижением нагрузки на него.
Поэтому то, что величина технических по-
терь закладывается в тариф на электроэнер-
гию, снижает ответственность региональных
сетевых предприятий, которые не стремятся
оптимизировать схемы электроснабжения
районов. В этом случае коммунальные сети
могут играть роль так называемой лакмусо-
вой бумажки, на своем примере показывая
реальную величину потерь электроэнергии
в сетях различных напряжений. Кроме того,
к услугам энергетиков предоставлено доста-
точно большое количество программ по
моделированию схем электроснабжения,

Таблица 1. Сравнительный анализ деятельности двух электросетевых компаний области на 2007 год

Тариф на передачу, коп/кВт*час 
уровень напряжения Ки*, % Предприятие 

35 кВ 6-10 кВ 0,4 кВ  
ОАО «Оренбургэнерго» 87,48 102,43 152,46 67,87 
ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» 44,22 54,77 115 43 

* К
и
- износ основных средств по данным обеих компаний.
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имеющих возможность определения опти-
мальных вариантов электроснабжения по-
требителей без нарушения их категорийнос-
ти с точки зрения надежности электроснаб-
жения. Однако не нужно забывать, что ре-
гиональные сетевые предприятия имеют пре-
имущества над коммунальными сетевыми
хозяйствами с точки зрения структуры объе-
мов реализации электроэнергии. Большую
часть электроэнергии РСК передают по се-
тям высокого напряжения, что опять-таки
повышает эффективность их работы, так как
снижаются величины расходов по всем
статьям затрат. Наличие сетей высокого
напряжения дает возможность переносить
часть затрат с тарифа на передачу элект-
роэнергии по сетям низкого напряжения на
тариф на передачу по сетям высокого на-
пряжения, то есть имеется возможность
перенести затраты одной технологической
стадии на другую, как это происходило в
единой энергосистеме [6].

В мировой практике для большинства
предприятий оценка использования основ-
ных средств происходит не по количеству
оборудования и его состоянию, а по его ос-
таточной стоимости. Однако для электричес-
ких сетей имеет большую целесообразность
оценка именно количества обслуживаемого
оборудования, так как, во-первых, состояние
оборудования на территории одного райо-
на может быть совершенно разным, хотя
оборудование было введено в эксплуатацию
в один год и использовалось с примерно од-
ной и той же интенсивностью. Во-вторых,
методика оценки сетевого имущества позво-
ляет сравнивать сети в натуральном выра-
жении, то есть в условных единицах, а не в
стоимостном выражении, что с учетом пра-
вильно определенного коэффициента изно-
са показывает реальную картину состояния
ОПФ. Поэтому для сравнения сетевых пред-
приятий целесообразнее перевести имеющи-
еся оборудование сетей из натуральных еди-
ниц измерения (километры, штуки) в услов-
ные единицы через систему справочных пе-
реводных коэффициентов и после этого уже
производить. В-третьих, при таком сравнении
на оценку основных средств не оказывают
влияние рыночные факторы (например, инф-

ляция), что дает возможность не определять
восстановительную стоимость ОПФ.

Использование показателя численности
персонала обусловлено тем, что при реформи-
ровании региональных энергетических компа-
ний с выделением из их состава отдельных са-
мостоятельных предприятий среднесписочная
численность этих компаний сократилась по
сравнению с численностью перешедших в их
состав бывших служб и отделов региональных
АО-энерго. Но при этом численность админи-
стративно-управленческого персонала значи-
тельно увеличилась. Поэтому соблюдение
норм численности персонала в монопольной
сфере деятельности, на наш взгляд, является
также одной из прерогатив государства.

В основе предлагаемой методики оцен-
ки эффективности использования основных
средств сетевого предприятия лежит заинте-
ресованность конечного потребителя, а не
владельцев предприятия.

Первым предлагаемым показателем яв-
ляется коэффициент, названный нами коэф-
фициентом эксплуатации, величина которо-
го определяется следующим образом:

*

загрузки

потерьи
ииэксплуатац К

КК
К = ,              (1)

где: К
и
 – коэффициент износа основных

средств;
К
потерь

 – величина потерь передаваемой
электроэнергии;
К
загрузки

 – коэффициент загрузки, или ко-
эффициент использования основных
средств.

При анализе предложенной формулы
видно, что она включает основные показа-
тели, характеризующие условия эксплуата-
ции оборудования. Если произвести оценку
направлений изменения показателей, то
можно убедиться, что наилучшим условием
работы оборудования будет состояние, ха-
рактеризуемое следующими значениями:

– величина износа стремится к нулю,
– величина потерь электроэнергии так-

же стремится к нулю,
– коэффициент загрузки стремится к еди-

нице, что говорит о номинальной загрузке
оборудования.
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В идеале, естественно, ни одна из указан-
ных величин не достигает предельного зна-
чения, однако предельным значением коэф-
фициента эксплуатации является именно зна-
чение ноль.

Второй показатель оценки – показатель
так называемой фондоотдачи. Однако его
определение будет отличаться от классичес-
кой формулы. Для его определения необхо-
димо перевести количественную оценку
ОПФ в условные единицы в соответствии с
Постановлением Госкомтруда СССР от
03.10.86 г. №458/26-58. В отличие от класси-
ческой формулы определения показателя
фондоотдачи для сетевого предприятия нами
предлагается следующая формула:

)1()1(*
)1(*

..

..

.. иеу

оп

иеу
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W
КN

КW
Ф

−⋅
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где: W
п
 – объем поступаемой в сеть электри-

ческой энергии, кВт.ч;
W

п.о.
 – полезный отпуск электрической

энергии потребителю, кВт.ч;
 N

у.е.
 – количество основных средств, у.е.

Данный показатель определяет величи-
ну электрической энергии, приходящуюся на
одну условную единицу основных средств с
учетом ее среднего износа.

Величина (1-К
потерь

) – показывает реаль-
ную величину переданной (а не полученной)
электрической энергии при заданных усло-
виях износа и загрузки основных средств.

В числителе мы не поставили значение
объема реализации электроэнергии в стоимо-
стном выражении, потому что в одном и том
же регионе для двух компаний могут быть ус-
тановлены два различных тарифа на передачу
электроэнергии по одному и тому же уровню
напряжения. Поэтому было бы логичнее ос-
тавить объем в натуральном выражении.

Естественно, что, как и в классической
формуле определения фондоотдачи, исполь-
зовать необходимо среднегодовую величи-
ну основных средств. В условных единицах
среднегодовая величина условных единиц
основных средств будет определена по сле-
дующей формуле:

1212
......

..
..
..

IIвыб
еу

Iввед
еугн

еу
гс
еу

ТNТN
NN

⋅
−

⋅
+=    (3)

Для оценки основных средств на пред-
приятиях обычно используется показатель
фондовооруженности, определяемый как
отношение стоимости основных средств к
среднесписочной численности персонала и
показывающий величину стоимости основ-
ных средств, приходящихся на одного работ-
ника предприятия. Однако для сетевого
предприятия более наглядным будет обрат-
ный показатель, показывающий количество
работников, приходящееся на одну услов-
ную единицу обслуживаемых основных
средств. Такой показатель более наглядно
представит целесообразность наличия такой
численности персонала на предприятии. А
при введении коэффициента износа при оди-
наковом количестве условных единиц основ-
ных средств будет определена эффектив-
ность работы данного количества работни-
ков. В результате предлагаемый показатель
мы называем коэффициентом обслуживания,
и его формула имеет вид:

)1(*.. иеу

очнаясреднеспис
ияобслуживан КN

R
К

−
= ,           (4)

где: R
среднесписочная

 – среднесписочная числен-
ность работников предприятия, чел.

Естественно, что наиболее эффективным
будет признано предприятие с наименьшим
значением данного показателя. Низкое значе-
ние данного показателя в совокупности с боль-
шим значением коэффициента эксплуатации
и фондоотдачи будет говорить об эффектив-
ной работе данного предприятия. Кроме того,
так как в данном случае в расчете не участву-
ют характеристики пропускной способности
ОПФ, то разбивки основных средств по уров-
ням напряжения не требуется.

На основе проведенного анализа можно
сделать вывод о том, что имеющиеся элект-
росетевые компании имеют совершенно раз-
личные результаты своей деятельности.
Вновь образованные компании стремятся к
укрупнению за счет поглощения более мел-
ких участников рынка. Однако объединение
некоторых компаний нежелательно, так как
более мелкие участники могут иметь лучшие
результаты своей деятельности, чем компа-
нии, их поглощающие. Для оценки этих ре-

Ýêîíîìè÷åñêèå íàóêè



165165165165165ВЕСТНИК ОГУ №77/НОЯБРЬ`2007

зультатов с точки зрения потребителей не-
обходимо воспользоваться предложенной
методикой оценки основных средств пред-
приятий электрических сетей. Методика по-
зволяет оценить использование основных
средств с точки зрения интенсивности их ис-
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пользования, а не с точки зрения финансо-
вых результатов. Таким образом, использо-
вание предложенной методики позволяет
оценить целесообразность объединения
предприятий электрических сетей в единый
электросетевой комплекс.
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