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Проблема эффективного производства
электроэнергии действительно существует и в
наше время достаточно актуальна, поскольку
достижение предприятиями электрогенерации
эффективности является необходимым усло!
вием их выживания в конкурентной рыночной
среде. Она возникла давно и обусловлена
прежде всего нарастающим диспаритетом цен
на промышленные средства производства и
продукцию топливной промышленности; про!
блема особенно обострилась после проведен!
ных реформ в связи с монополизмом в сфере
распределения и передачи электроэнергии.
Она тесно связана с другими макро! и микро!
экономическими проблемами: установлением
цены на средства производства, экономически!
ми взаимоотношениями между секторами
электроэнергетики (генерация, передача, сбыт,
распределение) и народного хозяйства России,
энергетической безопасностью страны и т. д.

Как отмечает А.М. Гатаулин, одним из
блоков решения подобных проблем является
количественно!аналитический (эмпиричес!
кий) аспект, который считается продолжени!
ем теоретико!методологического. Если на
первом этапе определяются основные эконо!
мические категории, методологии и методы
исследования, то на количественно!аналити!
ческом уровне обрабатывается эмпирический
материал [1]. Исходя из этого и принимая во
внимание сложность изучаемого объекта, счи!
таем, что в данном блоке исследования необ!
ходимо уделять особое внимание оценке роли
факторов, влияющих на эффективность элек!
троэнергетического бизнеса. Основной зада!
чей здесь становится: выявление факторов,
оценка взаимосвязей между ними и с итого!
вым показателем – экономической эффектив!
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ностью производства электроэнергии, опреде!
ление форм зависимостей, их количественная
характеристика. По нашему мнению, установ!
ление указанных параметров (причин!факто!
ров, меры их воздействия на результат, их ран!
жирование по степени и характеру влияния)
позволяет нам ответить на вопросы: Каким
образом реализуются отношения электро!
энергетики со смежными отраслями, сектора!
ми народного хозяйства, государством, стей!
кхолдерами? Как влияют на эффективность
производства и на величину себестоимости
электроэнергии общественные, политические
и внутренние преобразования в энергокомпа!
ниях? Почему это приводит именно к тако!
му, а не иному результату?

По мнению Л.Д. Гительмана и Б.Е. Ратни!
кова, экономическую эффективность энерге!
тического производства необходимо рассмат!
ривать в двух аспектах: «как производитель!
ность ресурсов и как удельные издержки про!
изводства (себестоимость продукции)» [2].
К показателям производительности ресурсов
они относят: удельный расход топлива для
производства электроэнергии, производитель!
ность труда, фондоотдачу и показатели ис!
пользования производственных мощностей.
Удельные издержки (себестоимость) рассмат!
риваются в качестве обобщающего показате!
ля экономичности, в денежном выражении.
В частности, на тепловых электростанциях,
формирующих основу электроэнергетики Рос!
сийской Федерации, около 97% издержек со!
ставляют затраты на топливо, амортизацию,
ремонт и оплату труда. Топливные затраты ва!
рьируются от 60 до 90% производственной се!
бестоимости, они зависят от цены и вида топ!
лива, коэффициента полезного действия и ре!
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жима работы электростанции. Величина амор!
тизации определяется такими параметрами,
как балансовая стоимость основных производ!
ственных фондов, сроки их полезного исполь!
зования, доля оборудования, по которому пре!
кращено начисление амортизации. Затраты на
ремонты зависят от степени износа (возраст!
ных характеристик) оборудования и порядка
формирования ремонтного фонда. Наконец,
затраты на оплату труда, составляющие незна!
чительную долю в себестоимости электроэнер!
гии, зависят от численности персонала, фонда
оплаты труда и т. д.

Соглашаясь с ними, мы считаем, что вы!
работка совокупности факторов, влияющих
на величину издержек и производительность
ресурсов, несет в себе особо важное значение
для анализа эффективности производствен!
ной деятельности энергогенерирующих пред!
приятий. Построение совокупности причин!
факторов, определение корреляционной зави!
симости и нагрузки позволяет всесторонне
описать структуру себестоимости электро!
энергии, ее динамику, что определенно выс!
тупает одним из действенных механизмов,
призванных повысить эффективность и каче!
ство принимаемых управленческих решений.

Итак, главной технологической особенно!
стью отрасли считается единовременность про!
цесса производства и потребления электроэнер!
гии, вызванная невозможностью коммерческо!
го аккумулирования и высокой скоростью
транспортировки, в электроэнергетике режим
производства определяется режимом потребле!
ния. При регулярной (ежедневной) неравно!
мерности потребления электроэнергии, спрос
на нее должен покрываться в соответствии с
установленным графиком нагрузки электро!
станции. Однако в определенный период вре!
мени потребитель обеспечивается не только
определенным объемом электроэнергии, но и
объемом зарезервированной мощности, необхо!
димой для оперативного покрытия дополни!
тельных потребностей потребителей, а также
для поддержания работоспособности энергоси!
стемы. Графики нагрузок являются важнейшим
инструментом технологического планирования
и управления производством.

Динамика спроса на электроэнергию ока!
зывает влияние на эффективность генериру!
ющих предприятий (ТЭЦ и ТЭС) в связи с

совпадением во времени процесса производ!
ства и потребления электроэнергии и нерав!
номерностью нагрузки. Более равномерный
график потребления позволяет эксплуатиро!
вать установленную мощность электростан!
ции с наибольшим коэффициентом исполь!
зования, что способствует снижению издер!
жек производства и соответственно себесто!
имости. Данная зависимость определила раз!
деление издержек энергогенерирующих пред!
приятий на условно!переменные и условно!
постоянные. Переменные издержки напря!
мую связаны с производством, их величина
зависит от выработки электроэнергии, к при!
меру «затраты на топливо», вторые мало свя!
заны с объемом производства. Таким образом,
эффективность электроэнергетики во многом
зависит от режима энергопотребления [2].

Второй немаловажной особенностью
производства электроэнергии является эксп!
луатационный цикл энергоагрегатов. В тече!
ние которого удельные текущие издержки
подвержены значительным колебаниям. Это
определяется в первую очередь: регулярным
проведением капитальных ремонтов и нерав!
номерностью физического износа оборудова!
ния. Л.Д. Гительман и Б.Е. Ратников рекомен!
дуют разделять эксплуатационный цикл на
три этапа: 1 – освоение (приработка) обору!
дования; 2 – нормальная эксплуатация обо!
рудования; 3 – старение оборудования.

На первом этапе происходит вывод энер!
гоагрегатов на проектные показатели, отража!
ющие потенциал технико!экономической эф!
фективности. На данном этапе устраняются
отдельные дефекты, накапливается опыт его
эксплуатации. Наблюдается рост рабочей
мощности, выработки электроэнергии, сни!
жается расход топлива. Перейдя на второй
этап, оптимизируются технико!экономичес!
кие показатели, которые поддерживаются за
счет периодических капитальных ремонтных
работ. На последнем этапе эксплуатационно!
го цикла ухудшаются основные параметры
(производительность, коэффициент полезно!
го действия), увеличиваются затраты на ре!
монт, обслуживание, затраты на технологи!
ческое топливо. В результате увеличивается
себестоимость, конкурентоспособность сни!
жается. Длительность таких циклов может
варьироваться в зависимости от типа энерго!

Экономика и управление народным хозяйством
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установки, интенсивности использования
мощности и т. д. [2]. К тому же степень изно!
са сильно зависит от вида используемого топ!
лива, при сжигании природного газа, в каче!
стве основного вида углеводородного сырья,
она существенно ниже относительно других
высокозольных видов – мазута и угля.

Другой немаловажной проблемой отрас!
ли считается весьма низкий коэффициент
полезного действия электростанций. Для
большинства современных производствен!
ных площадок он составляет 40–60% в зави!
симости от цикла работы. Это говорит о том,
что даже в лучшем случае около 40% тепла
топлива не участвует в процессе производства
электроэнергии. И поскольку превалиру!
ющая часть себестоимости генерирующих
предприятий связана с топливом (60–90%),
проблема носит стратегических характер. Воз!
можности повышения данного параметра в
ближайшей перспективе ограниченны, поэто!
му необходимо стремиться к внедрению наи!
более дешевых и легкодоступных видов топ!
лива. Безусловно, данная проблема должна
решаться с учетом условий формирования
топливно!энергетического баланса.

Охарактеризовав основные технологи!
ческие причины, влияющие на эффектив!
ность энергогенерирующих компаний, обра!
щаемся к группе экономических факторов.
К данной группе относят: инфляцию, диспа!
ритет цен на товары, работы, услуги, инвес!
тиционный климат в стране, налоговые ус!
ловия, кредитную, тарифную политику энер!
гогенерирующих компаний, величину сред!
ней заработной платы населения, механизм
функционирования рынков электроэнергии
и мощности, структуру тарифа и межотрас!
левого распределения вновь созданной сто!
имости, конкурентную насыщенность рын!
ков электроэнергии и многое другое.

В условиях конкуренции без ограничения
издержек и цен на свою продукцию произво!
дитель выжить не может. Если он этого не сде!
лает, то обязательно уступит свою позицию на
рынке. По нашему мнению, программа управ!
ления издержками, или тарифная политика
является важнейшим рычагом рыночной стра!
тегии любой энергокомпании. К примеру, на
сегодняшний день ключевыми направления!
ми «рыночной тарифной политики» стали:

сокращение издержек на топливообеспечение,
снижение потерь электроэнергии, экономия на
ремонтных работах, оптимизация численнос!
ти персонала, освобождение и вывод в аутсор!
тинг нерентабельных и непрофильных активов
и т. д. Мы считаем, что перечисленные приме!
ры являются достаточно типичными, это до!
казывает, что достижение предприятиями эф!
фективности за счет грамотного управления
издержками вполне возможно [3].

По нашему мнению, основной целью та!
рифной политики энергогенерирующих ком!
паний является – достижение эффективнос!
ти понесенных расходов и максимизация при!
были для расширенного воспроизводства.
Таким образом, сегодня тарифную политику
мы можем считать самым основным внутрен!
ним фактором, определяющим структуру и
величину себестоимости электроэнергии, а
значит и эффективности электроэнергетичес!
кого производства.

Как мы отметили выше, электрогенера!
ция относится к материалоемким отраслям,
поскольку сырьевая составляющая несет в
себе определяющее значение на величину се!
бестоимости электрической энергии. На по!
казатель материалоемкости производства
электроэнергии влияет целая совокупность
внешних и внутренних причин: цены на ма!
териальные ресурсы, удельный расход сырья
и материалов, объем производства и т. д.
В многочисленной литературе по экономи!
ческому анализу представлен широкий
спектр мероприятий по сокращению матери!
алоемкости производства: внедрение новой
техники и технологий, модернизация суще!
ствующих мощностей, внедрение более про!
грессивных видов сырья и материалов, повы!
шение квалификации работников и т. д. Но,
на наш взгляд, особенно острой проблемой яв!
ляется цена материальных ресурсов, в особен!
ности топлива, поскольку не сложившаяся де!
монополизация рынка газа для тепловых
электростанций, лежащая в основе принци!
пов реформирования электроэнергетики, по!
прежнему оставляет этот рынок «рынком
единственного поставщика», диктующего
рыночную конъюнктуру. Неустойчивость как
внутреннего, так и внешнего рынка топлива
создает дополнительные риски для качества
топливоснабжения производственных пло!

Копцев А.И. Основные факторы, формирующие эффективность производства электроэнергии



40 ВЕСТНИК ОГУ №8 (144)/август`2012

щадок. Увеличение цен на внешнем рынке
побуждает поставщиков топлива ставить во
главу угла своих интересов получение допол!
нительных прибылей за счет реализации на
экспорт, что создает дисбаланс поставок внут!
ри страны. Данный фактор определяет необ!
ходимость создания страховых запасов топ!
лива, в большинстве случаев мазута, что не
может не сказываться на величине условно!
переменных издержек.

Мы считаем, что сегодня монополизиро!
ванный рынок топлива не может обходиться
без постоянного государственного контроля
и вмешательства, в целях минимизации рис!
ков электрогенерирующих компаний.

Политические или факторы государ!
ственного воздействия считаются не менее
значимыми для современной российской
энергетики, поскольку политика власти в от!
ношении субъектов отрасли накладывает зна!
чительный отпечаток на эффективность пред!
приятий электрогенерации в макроэкономи!
ческом масштабе. К группе политических
факторов относятся: уровень политической
обстановки в стране, содержание государ!
ственных программ развития электроэнерге!
тики, балансирование интересов предприятий
электрогенерации со смежными отраслями,
обществом, инвесторами и т. д.

Под политическими факторами или фак!
торами государственного влияния следует
понимать как деятельность специализирован!
ных государственных органов, направленную
на создание благоприятных условий, для под!
держания баланса интересов общества и энер!
гетического бизнеса, так и политическую об!
становку в стране. По нашему мнению, необ!
ходимость государственного влияния обус!
лавливается, во!первых, особым социальным
статусом электроэнергетики, поскольку от!
расль является основой жизнедеятельности
общества и всего народного хозяйства в це!
лом, так как электроэнергетические компании
несут особую ответственность за энергоснаб!
жение потребителей на основе безопасности,
экологичности и экономичности. Во!вторых,
необходимостью проведения единой государ!
ственной технической политики в электро!
энергетике во избежании подрыва единства
энергосистемы страны, в!третьих, наличие
естественных монополий в энергетике (сек!

тор передачи и распределения электроэнер!
гии) предполагает их государственное регу!
лирование для обеспечения принципа спра!
ведливости установления тарифов для конеч!
ного потребителя. В!четвертых, стимулирова!
нием эффективности производства за счет
создания конкурентной среды в секторе элек!
трогенерации. В настоящее время правила
функционирования рынков и механизм цено!
образования устанавливаются органами госу!
дарственной власти, в случае нарушения ус!
тановленных правил конкурентного рынка и
ущемления интересов общества государство
оставляет за собой право вмешательства в де!
ятельность субъектов отрасли.

Мы считаем, что важнейшим проявлени!
ем фактора государственного влияния, в совре!
менной России, стала реформа электроэнерге!
тики. Целями реформирования являлись:
«обеспечение устойчивого функционирования
и развития экономики и социальной сферы,
повышение эффективности производства и
потребления электроэнергетики, обеспечение
надежного и бесперебойного энергоснабжения
потребителей. Стратегической задачей рефор!
мирования являлся перевод электроэнергети!
ки в режим устойчивого развития на базе при!
менения прогрессивных технологий и рыноч!
ных принципов функционирования, обеспече!
ние на этой основе надежного, экономически
эффективного удовлетворения платежеспо!
собного спроса на электрическую и тепловую
энергию в краткосрочной и долгосрочной пер!
спективе» [4]. В результате реализации данной
реформы действительно была создана совер!
шенно новая, отвечающая всем требованиям со!
временного рынка, система: ликвидированы
вертикально!интегрированные производствен!
ные комплексы, принята новая нормативно!
правовая база правил работы субъектов элект!
роэнергетики и т. д. Однако нельзя не согласить!
ся с А.П. Епишевым, что действительно основ!
ные цели, которые были приняты Правитель!
ством РФ, не достигнуты: это набирающая обо!
роты динамика роста тарифов, низкое качество
основных промышленно!производственных
фондов и невысокая инвестиционная актив!
ность [5]. Высокая капиталоемкость электро!
энергетики, длительный цикл окупаемости ин!
вестиций не отвечает задачам бизнеса, который
концентрирует свои интересы на текущей ком!
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мерческой выгоде. В этой связи государству по!
средством прямых и косвенных методов необ!
ходимо оказывать стимулирующее воздействие
на эффективность отрасли путем создания бла!
гоприятного инвестиционного климата, при!
влечения частного капитала для решения про!
блем в электроэнергетике.

К не менее значимым социальным фак!
торам, оказывающим, как мы считаем, косвен!
ное воздействие на эффективность электро!
энергетики, относятся: численность населе!
ния страны, стабильность в обществе, нали!
чие социальных конфликтов и т. д. И посколь!
ку в основе любого энергетического бизнеса
лежит принцип социальной ответственности,
отрасль «обязана существовать» не для удов!
летворения материальных потребностей соб!
ственников, а для реализации существующих
интересов общества в устойчивом обеспече!
нии спроса на электроэнергию на основе эко!
номической справедливости.

Несмотря на то, что электрогенерация от!
носится к малотрудоемким отраслям, мы счи!
таем, что персонал является одним из основных
ресурсов энергопредприятий. Именно поэтому
к группе «кадровых факторов» целесообразно
относить совокупность причин внутренней сре!
ды предприятия, определяющих величину зат!
рат на оплату труда и эффективность управле!
ния данным ресурсом. Среди многочисленного
спектра причин!факторов особого внимания
заслуживают следующие: система оплаты тру!
да, численность персонала, производительность
труда, качественный состав кадров.

В большинстве предприятий электро!
энергетики применятся повременно!преми!
альная система оплаты труда. Ее главным ус!
ловием считается установление показателей
премирования или планового задания, в ос!
нове которых лежит месячный план произ!
водства или график выработки электроэнер!
гии, безаварийность работы энергетического
оборудования и многое другое. Однако дале!
ко не всегда эти показатели увязываются с ос!
новным критерием производственно!хозяй!
ственной деятельности – прибылью. И поэто!
му сегодня выбор системы оплаты труда и
премирования всецело зависит от самого
предприятия, которые должны быть заинте!
ресованы в установлении прямой зависимос!
ти от конечных результатов труда.

Величина затрат на оплату труда, а также
производительность труда имеет прямую за!
висимость от численности персонала пред!
приятия. В многочисленных научных источ!
никах по экономике и организации труда в
электроэнергетике дается представление о
том, что штатная численность как оператив!
ного, так и административно!управленческо!
го и инженерно!технического персонала зави!
сит от установленной мощности электростан!
ций, состава и структуры энергоустановок,
однако, в настоящее время мы считаем это
утверждение целиком и полностью ошибоч!
ным. Во многих энергогенерирующих компа!
ниях активно ведется «тарифная политика»,
направленная на сокращение данной состав!
ляющей себестоимости путем вывода в аут!
сортинг вспомогательных структурных под!
разделений электростанций и объединение их
во взаимно!аффилированные предприятия,
специализированные под транспортное об!
служивание или бухгалтерское и ИТ!сопро!
вождение. Таким образом, по нашему мнению,
показатель производительности труда в час!
тных электрогенерирующих предприятиях
приобрел «формальный характер», а приме!
нение аутсортинга в качестве инструмента
тарифной политики способствует сокраще!
нию издержек вообще и на оплату труда в ча!
стности, а значит и повышению эффективно!
сти энергетического бизнеса.

На основании вышеизложенного нами
предлагается совокупность основных факто!
ров, определяющих эффективность производ!
ства электроэнергии в России, и в целях сис!
тематизации считаем целесообразным их раз!
деление по признакам, а так же выделение из
общего спектра причин!факторов, «темати!
ческих групп» – факторов внешней и внут!
ренней среды, для более точной характерис!
тики связей на предмет зависимости от пред!
приятия. Внешние – не зависимые, внутрен!
ние – зависимые (таблица 1).

Принимая все вышеизложенное, необхо!
димо отметить, что интуитивное управление
предприятием электрогенерации в условиях
прошедшего финансового кризиса и тем бо!
лее его эффективное позиционирование в ры!
ночной среде невозможно без определения
причинно!следственного механизма и его глу!
бокого исследования.
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Представленная нами совокупность фак!
торов не исчерпывает всего многообразия
причин и следствий, но дает вполне целост!
ное представление об основных причинах,
формирующих эффективность производства
электрической энергии в Российской Феде!
рации. Она позволяет рассматривать любую
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ситуацию как некий объект с большим диа!
пазоном внутренних и внешних причинно!
следственных связей, что является действен!
ным механизмом, способным повысить каче!
ство принимаемых стратегических и опера!
тивных управленческих решений.

14.06.2012

Таблица 1. Факторы, формирующие эффективность производства электроэнергии в Российской Федерации
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