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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы
Главной задачей экономического и социального развития России явля
ется обеспечение роста благосостояния общества на основе устойчивого по
ступательного развития
народного хозяйства, ускорения научнотехнического прогресса и перевода экономики на интенсивный путь разви
тия Превалирующую роль в этом играет топливно-энергетический комплекс,
в том числе электроэнергетика Однако, в условиях рыночной экономики
обостряются противоречия и возникают трудности, вызванные недостаточно
глубокой научной проработкой основных вопросов повышения конкуренто
способности энергетических компаний. В связи с этим приобретают актуаль
ность проблемы, возникающие при преобразовании организационной струк
туры электроэнергетики в направлении формирования внутренних резервов,
необходимых для повышения эффективности функционирования электро
энергетики и выработке стратегии развития энергетических компаний. Реше
ние этой проблемы позволит энергетическим предприятиям обеспечить на
дежность и должную конкурентоспособность в течение длительного периода,
а также повысить инвестиционную привлекательность отрасли.
Степень разработанности проблемы
Проблема повышения эффективности производства, в том числе и
энергетического подробно рассматривается в отечественной и зарубежной
научной экономической литературе.
Влияние технологических и организационных особенностей электро
энергетики на условия ее функционирования в рыночной экономике рассмат
ривалось в работах Некрасова А.С., Беляева Л С , Троицкого А А , Бабурина
Б Л , Маховой В А., Преображенской Л Б , Томпсона У , Чубайса А. Б , Хузмиева И К. и др
Задачи и проблемы реформы электроэнергетики России, основной це
лью которой является повышение эффективности функционирования отрасли
изучались Колодей Л. Г , Каргиновым К Г., Гельманом М., Гительманом Л
Д , Абызовым М А., Хлебниковым В. В. и др
Вопросы экономики и организации энергетического производства рас
смотрены Рогалевым Н. Д , Зубковой А Г., Кожевниковым Н Н , Аникиным
Б А , Хлебниковым Д. В., Туккель И Л , Руснак А В. и др
Вместе с тем проблема повышения эффективности функционирования

4

отрасли за счет внутренних резервов отрасли недостаточно разработана в
своих важнейших аспектах Это обстоятельство определило цель и задачи
диссертационного исследования
Цель и задачи исследования
Цель диссертационного исследования состоит в разработке механизмов
повышения эффективности использования внутренних резервов электроэнер
гетики РСО-А Достижение поставленной цели обеспечивается решением
следующих основных задач:
- на основе анапиза основных теоретических концепций развития от
расли выявить проблемы ее функционирования в современных условиях,
- проанализировать и охарактеризовать состояние и структуру основ
ных фондов электроэнергетики РСО-А, определить условия их воспроизвод
ства, в том числе за счет техперевооружения и реконструкции,
- обосновать использование различных методов начисления амортиза
ции с учетом специфики энергетического производства,
- обозначить пути совершенствования организации и управления энер
гетическим производством за счет дифференцированного подхода к бизнеспроцессам, а также разработать методику оценки эффективности организаци
онных преобразований
Объект и предмет исследования
Объектом исследования послужил электроэнергетический комплекс
РСО-А
Предметом исследования являются экономические и организационноуправленческие факторы, влияющие на функционирование и развитие элек
троэнергетики РСО-А Область исследования по паспорту специальности
08 00 05 ВАК 15 - Экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами промышленности: п 15 20,15 29
Методология и методика исследования
В ходе исследования применялись статистико-экономический метод,
метод сравнения и группировки данных, системный подход как общий метод
познания.
Информационно-эмпирическая база исследования
Информационно-эмпирическую базу исследования составили данные,
опубликованные в статистических сборниках Комстата РСО-А, экономиче
ской литературе, информационных и аналитических статьях, статистических
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отчетах РАО «ЕЭС России», АО «Кавказская энергетическая управляющая
компания», первичная статистическая отчетность ОАО «Севкавказэнерго»
Нормативно-правовая база исследования представлена федеральными
законами, законами субъектов РФ, указами Президента РФ, постановлениями
Правительства РФ и другими нормативными и инструктивными актами РФ
Основные положения, выносимые на защиту
1 Эффективность функционирования электроэнергетики РСО-А дости
гается за счет обеспечения баланса интересов субъектов внутренней и внеш
ней среды предприятий отрасли, что создаст благоприятные условия для раз
вития отрасли
2 Достижение необходимого режима воспроизводства основных фон
дов предприятий электроэнергетики обеспечит эффективная амортизацион
ная политика, заключающаяся в комбинировании методов ее начисления, и
позволяющая оптимизировать структуру себестоимости электроэнергии за
счет преобразования амортизации из категории условно-постоянных расхо
дов в условно-переменные
3 Увеличение прибыльности электроэнергетического производства
реализуется за счет снижения величины отчислений на реновацию посредст
вом дифференциации основных фондов в зависимости от срока их полезного
использования
4 Повышение экономической эффективности электроэнергетики обес
печивается путем внедрения инновационного метода организации производ
ства - аутсорсинга, позволяющего осуществлять дифференцированный под
ход к бизнес-процессам и функциям
Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосно
вании теоретических и методологических подходов к разработке механизмов
повышения экономической эффективности электроэнергетики.
Элементы научной новизны состоят в следующем
- предложено изменение производственной структуры основных фон
дов электроэнергетики путем отнесения передаточных устройств к активной
части основных фондов электроэнергетики с целью повышения инвестици
онной привлекательности,
- разработана комбинированная схема начисления амортизационных
отчислений в электроэнергетике, позволяющая обеспечивать различные ре
жимы воспроизводства основных фондов и минимизировать амортизацион-
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ную составляющую посредством перевода в категорию условно-переменных
расходов,
- предложен способ снижения издержек производства электроэнергии
путем регулирования величины отчислений на реновацию основных фондов
различных амортизационных групп,
- обоснована необходимость изменения схемы взимания налога на
имущество с целью интенсификации воспроизводства основных фондов
электроэнергетики,
- предложен инновационный подход к организации электроэнергетиче
ского производства по принципам аутсорсинга и разработана методика оцен
ки эффективности передачи бизнес-процессов или функций на аутсорсинг
Теоретическая значимость
Теоретическая значимость исследования состоит в расширении теории
организации, экономики и менеджмента электроэнергетического производст
ва.
Ряд положений и выводов диссертационной работы могут использо
ваться в целях совершенствования содержания, структуры и методики препо
давания следующих дисциплин высшей школы «Экономика предприятия»,
«Экономика отрасли», «Организация и планирование энергетического произ
водства»
Практическая значимость
Практическая значимость результатов исследования, полученных авто
ром, состоит в доведении их до уровня практических рекомендаций по выяв
лению внутренних резервов и повышении степени использования ресурсов
электроэнергетики; в оптимизации структуры и режима воспроизводства ос
новных фондов, выявлении источников техперевооружения и реконструкции
основного
производства,
по совершенствованию
организационноуправленческих функций
Апробация результатов исследования
Результаты и выводы, сделанные по результатам диссертационных ис
следований апробированы на XIII Международной научно-технической
конференции студентов и аспирантов, Москва, 2007 г ; на VII Международ
ной научно-практической конференции, г Пенза, 2006 г , на V Е!сероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и сту
дентов, Ярославль, 2004 г , на научно-технической конференции, Владикав-
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каз, 2004 г , на II Всероссийской научно-практической конференции, Влади
кавказ, 2003 г
Публикации
По теме диссертации опубликована 21 печатная работа общим объемом
7,2 п л , в том числе авторский вклад 4 п л
Структура диссертационной работы
Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, списка использован
ных источников из 117 наименований и содержит 151 страницу машинопис
ного текста, 10 рисунков, 31 таблицу
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, форму
лируются его цели и задачи
В первой главе «Комплексная оценка и перспективы развития
электроэнергетического комплекса» обозначены технологические и орга
низационные особенности электроэнергетики, которые оказывают значи
тельное влияние на условия ее функционирования в рыночной экономике
Комплексный анализ проводимой реформы электроэнергетики России, пока
зал, что не удалось создать эффективной системы управления энергетикой и
благоприятного климата для привлечения реальных инвестиций в реконст
рукцию и тех перевооружение действующих предприятий отрасли. На основе
оценки инвестиционного состояния электроэнергетической отрасли обосно
вана необходимость ее развития за счет собственных средств Кроме того,
определены основные стратегические задачи, решение которых позволит по
высить эффективность электроэнергетики
Во второй главе «Анализ экономического состояния предприятий
электроэнергетики» обозначено влияние макроэкономических показателей
на развитие электроэнергетики России и РСО-А, в частности темпов эконо
мического роста, реальных доходов населения, индексов промышленного
производства, инфляции и объема инвестиций
Исследование величины инвестиционных вложений в различные от
расли показало, что в исследуемый период с 1998 по 2006 г г рост промыш
ленного производства практически не зависел от величины вложений в ос
новной капитал. Электроэнергетика находилась на втором месте по объему
инвестиций, однако по росту производства она занимала одно из последних
мест среди других отраслей промышленности Таким образом, отрасль' не-
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способна результативно распоряжаться инвестициями, что приводит к недос
таточной эффективности ее функционирования и, как следствие, к отстава
нию социально-экономического развития любого региона, поскольку энерге
тическая база составляет основу экономики любой страны или региона
Электроэнергетический сектор РСО-А характеризуется недостаточным
количеством генерирующих мощностей, которые обеспечивают потребности
республики только на 20 % Кроме того, в электроэнергетике РСО-А присут
ствуют все факторы, снижающие энергобезопасность системы изношенность
оборудования электростанций и электрических сетей, отставание ввода в
строй новых генерирующих мощностей и сетевых объектов, перегрузка маги
стральных энергетических сетей. Повысить энергобезопасность республики
возможно, решив следующие задачи
1 Разработка собственных гидроэнергетических ресурсов
2 Реконструкция и обновление основных фондов имеющихся генери
рующих, передающих и распределительных мощностей
3. Создание предпосылок для функционирования фондового рынка в
республике
Следует отметить, что при переходе к рынку региональные отраслевые
структуры электроэнергетики стали развиваться неравномерно, в результате
появились прибыльные и убыточные энергопредприятия Следовательно, не
обходимо постоянно корректировать политику реформирования предприятия
в каждом конкретном случае, а не работать по единой, синтезированной по
западному опыту схеме Обоснованием этой концепции являются различия в
причинах, обусловивших малоэффективное функционирование, как отдель
ных предприятий, так и отрасли в целом Отличия могут являться следствием
влияния следующих факторов отраслевой структуры электроэнергетики в
каждом конкретном регионе (соотношение генерирующих, передающих и
распределительных мощностей), уровень экономического развития региона,
географическое положение региона, общественно-политическая ситуация в
регионе, особенности социальных норм и ценностей, культурных и мораль
ных установок
Данные ежегодных сборников, публикуемых Комитетом по статистике
РСО-А показывают, что с 1999 г электроэнергетика республики несет убыт
ки Однако, такое состояние непонятно, так как известно, что спрос на элек
троэнергию неэластичен, т е не зависит от изменения цены, следовательно,
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отрасль должна быть рентабельной, а значит обладать достаточным уровнем
прибыльности
В целях повышения эффективности функционирования электроэнерге
тики РСО-А и определения путей повышения их прибыльности, был осуще
ствлен мониторинг финансово-экономического состояния электроэнергетики
РСО-А
Учитывая многообразие, сложность и множественность финансовоэкономических показателей, в работе приведен интегральный анализ состоя
ния отрасли по балльной системе, который для электроэнергетики РСО-А
был применен впервые В соответствии с этой методикой предприятию, в за
висимости от фактических значений коэффициентов, присваивается опреде
ленное количество баллов, которое служит основанием отнесения его к тому
или иному классу, которые характеризуют состояние отрасли (предприятия)
на определенный момент времени и могут послужить основанием для приня
тия инвестиционных решений Проведенный интегральный анализ показал,
что в предреформенные годы электроэнергетика РСО-А находилась в кри
зисном финансово-экономическом положении, что негативно влияло и будет
влиять на привлечение сторонних, включая иностранных, долгосрочных ин
вестиций На основании проведенных исследований были разработаны реко
мендации по выходу из создавшегося положения
1 Устранить дефицит капитальных вложений за счет долгосрочных
обязательств, которые должны направляться, в первую очередь, на развитие
производства, в том числе на модернизацию и техперевооружение Это
ухудшит текущие финансовые показатели, но стратегически окажется пра
вильным решением
2 Ликвидировать просроченную дебиторскую задолженность посред
ством полного использования существующего законодательного инструмен
тария, что позволит не только значительно и в короткие сроки улучшить фи
нансово-экономическое состояние отрасли, но и повысит ее инвестиционную
привлекательность, поскольку способность взыскивать долги, является одним
из основных критериев состоятельности отрасли
3 Повысить уровень использования факторов производства за счет
внедрения современных технологий и инновационных методов организации
энергетического производства, позволяющих снизить себестоимость продук
ции без ущерба для имущества отрасли
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4 Провести переоценку основных средств с целью увеличения их
стоимости, которая позволит формально увеличить стоимость собственного
капитала
В третьей главе «Исследование эффективности использования ос
новных фондов, выявление резервов техперевооружения и реконструк
ции основного производства» было проведено исследование эффективности
использования, состояния и движения основных фондов.
На рис. 1 представлена динамика фондоотдачи по товарной продук
ции. Как видно из данных рис. I величина фондоотдачи довольно высока и
имеет тенденцию к росту
2
- Фондоотдача по
товарной
продукции

1,5
1 -

I
2000 2001 2002 2003 2004 2005 ZOOS
Годы

-Фондоотдача
активной части по
товарной
продукции

Рис. 1. Динамика
фондоотдачи но
товарной
продукции.

Однако, завышенные величины фондоотдачи являются следствием то
го, что износ основных фондов достигает более 70 %, в том числе активной
части 80 %, поскольку из определения показателя вытекает, что чем изно
шеннее оборудование, тем выше от него отдача Вследствие этого, даже в
случае уменьшения объема производства возможен рост значений показате
ля Таким образом, фондоотдача не может служить объективным показателем
оценки уровня использования основных фондов электроэнергетики Поэтому
для выявления резервов повышения эффективности использования основных
фондов отрасли проведено исследование состояния и движения основных
фондов
Анализ структуры основных фондов электроэнергетики РСО-А выявил,
что сложилась довольно искаженная их структура, когда значительно преоб
ладает пассивная часть (рис. 2), что объясняется следующими причинами
1. Роль" передаточных устройств в условиях дефицита собственной
энергии и мощности в РСО-А становится превалирующей
2 Изношенность собственных генерирующих и преобразующих мощ
ностей.

Поскольку особенностью электроэнергии является одновременность ее
производства и потребления и отсутствие ЛЭП делает бессмысленным все
производство, то учет передаточных устройств в пассивной части представ
ляется спорным В связи с этим необходимо рассмотреть возможность их от
несения к активной части основных фондов предприя гий электроэнергетики
Исследования показали (рис 2), что доля активной части неуклонно
снижается в течение всего рассматриваемого периода, что обусловлено так
же тем, что при переоценке основных фондов, проведенной в 2001 г для раз
ных категорий основных средств использовались различные коэффициенты
изменения стоимости При отнесении же передаточных устройств к активной
части, ее доля значительно вырастает При этом появляется устойчивая тен
денция увеличения стоимости активной части в целом, в том числе и в ре
зультате переоценки в 2001 г
юо п
во

Ч

-Доля активной
части, %

20

-Доля активной
части с учетом
передаточны)
устройств
т-

СЧ

СЧ

N

Годы

«

СЧ

СЧ

Рис. 2. Соотношение ак
тивной и пассивной части
ОФ электроэнергетики на
конец года, %.

Повышение доли активной части может сыграть немаловажную роль для соз
дания благоприятного инвестиционного имиджа, поскольку производствен
ная структура основных фондов играет большую роль при принятии различ
ного рода инвестиционных решений Следует отметить, что в свете проводи
мых реформ отрасли вопрос об отнесении передаточных устройств к актив
ной части не утратил своей актуальности, поскольку, оставаясь в собственно
сти государства, передача электроэнергии выделена в отдельный вид бизнеса
Следовательно, подавляющую часть стоимости основных фондов сетевых
предприятий будут составлять передаточные устройства. Государство, в це
лях повышения эффективности передачи электроэнергии, будет вынуждено
пересмотреть "подход к учету основных средств и рассматривать возможность
применения различных способов начисления амортизации ко всем видам ос
новных фондов, в первую очередь, к передаточным устройствам со сроком
службы более 20 лет
Были рассчитаны коэффициенты ввода и выбытия, соотношения коэф-
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фициентов ввода и выбытия и соотношения коэффициентов выбытия и сред
ней нормы амортизации как по основным фондам в целом, так и по активной
части Исследование динамики коэффициентов состояния и движения основ
ных средств, а также среднегодовой стоимости в текущих и сопоставимых
ценах 1991 г. свидетельствует о накоплении в отрасли устаревшей техники
Таким образом, создалась ситуация, когда с одной сторош.1 идет увели
чение спроса на электроэнергию, влекущее рост нагрузки на сети и оборудо
вание, а с другой стороны увеличивается степень износа основных фондов
электроэнергетики Сложившееся положение влечет за собой рост потерь при
передаче и распределении электроэнергии, ухудшение качества электроэнер
гии, рост расходов на ремонт оборудования и сетей Все это будет отрица
тельно отражаться не только на себестоимости и стоимости электроэнергии,
но и на результатах деятельности экономики республики в целом
В целях повышения эффективности учета и использования основных
средств необходимо приведение их первоначальной стоимости в соответст
вие с текущими ценами посредством переоценки, т е определения восстано
вительной стоимости
Приведение стоимости основных фондов в соответствие с текущими
ценами на действующих предприятиях может преследовать следующие цели
1) Получение больших по номиналу амортизационных отчислений, по
скольку под воздействием инфляции и структурных сдвигов в экономике ос
новные фонды предприятий обесцениваются, и механизм амортизации не
обеспечивает нужных накоплений средств даже для простого воспроизводст
ва
2) Оценка бизнеса Чаще всего она необходима в случаях, когда рас
сматривают вопрос о вложении средств инвесторами путем покупки акций
предприятий
Особенностью проведенной в 2001 г переоценки основные средств
электроэнергетики стало то, что не были переоценены полностью амортизи
рованные основные фонды, т е фонды, остаточная стоимость которых равна
нулю Коэффициент переоценки в среднем по отрасли составил 2,99, хотя мог
достичь 6 Таким образом, следует предположить, что проведенная в 2001 г
переоценка основных фондов отрасли более преследовала вторую цельоценка бизнеса, поскольку реформа отрасли предполагала разделение верти
кально интегрированных компаний на генерирующую, транспортирующую и
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распределительную части Естественно, возникала проблема разделения ак
ций. Поэтому переоценка основных фондов не дала возможности достаточно
увеличить стоимость, г, следовательно, и величину амортизационных отчис
лений Следовательно, необходим поиск дополнительных внутренних резер
вов прироста источников инвестиций
В условиях нестабильной экономики существует острая потребность в
восстановлении инвестиционной роли амортизационного фонда как главного
финансового ресурса воспроизводства основного капитала в реальном секто
ре экономики В эконо «ике РФ в настоящее время экономический механизм
регулирования инвестиционной активности с помощью амортизационной по
литики не востребован.
Электроэнергетш а относится к отраслям с относительно высокой до
лей амортизации в себестоимости продукции В этом случае стимулирующее
влияние изменений амортизации, как элемента издержек производства, на
степень использования основных фондов может быть более заметной, чем в
отраслях, где доля амортизации относительно небольшая Увеличение вы
пуска продукции, снижение уровня потерь в результате лучшего использова
ния парка оборудования приведет при прочих равных условиях к уменьше
нию доли износа в единице продукции
Установлено, что на сегодняшний день основной целью создания амор
тизационного фонда является техническое перевооружение и полное обнов
ление основных фондов В целом величина амортизационного фонда и ско
рость его накопления зависит or сроков списание стоимости основного капи
тана и методов начисления амортизации линейного или нелинейных
Стоит отметить, что необходимость применения нелинейной амортиза
ции в различных отрас.гях может быть обусловлена, в первую очередь, сле
дующими причинами
1 Влияние темпов развития научно-технического прогресса на эфсЬекгавность деятельности отрасли или отдельного предприятия,
2 Работа основных средств в условиях агрессивной среды или тяже пых
условий,
3 Значительный износ основных средств
В электроэнергетике РСО-А преобладает третья причина - значитель
ный физический и моральный износ основных средств, что и диктует необхо
димость применения ускоренных методов Трудность перехода на ускорен-
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ные методы исчисления амортизации заключается в том, что считается, чго
списание в затраты амортизации, начисленной ускоренным методом, может
привести к убыточности продукции. Однако, в условиях электроэнергетики
РСО-А, когда доля полностью амортизированных средств очень высока, зна
чительного повышения себестоимости не следует ожидать, поскольку для
быстрой замены всех изношенных фондов средств не г, а начисление аморти
зации ускоренным методом имеет смысл только при применении к вновь
внедряемой технике и только к аюивной части основных фондов электро
энергетики Внедрение будет происходить постепенно и через определенный
промежуток времени ранее введенные основные средства будут переведены
на начисление линейным или пропорциональным методом, в то время как
новые будут амортизироваться ускоренными методами Таким образом, бу
дет достигаться определенное равновесие, не позволяющее приводить к зна
чительному увеличению себестоимости Следует иметь в виду, что увеличе
ние себестоимости электроэнергии может носить лишь временный характер в
том году, когда происходит переход на новые методы амортизации Кроме
того, нейтрализовать повышение себестоимости возможно посредством отка
за cm отчислений на реновацию зданий и сооружений, срок полезного исполь
зования которых трудно определить, поскольку реновация для данных объек
тов будет являться новыми капитальными вложениями, которые должны фи
нансироваться за счет экономического эффекта от их эксплуатации
Проведена сравнительная аналитическая характеристика ускоренных
способов начисления амортизации по сравнению с линейным Нелинейные
методы, обеспечивая ускоренное аккумулирование амортизационных средств
в первые годы эксплуатации основных фондов, учитывая при этом и физиче
ский и моральный износ, в дальнейшем не обеспечивают возмещения даже
физического износа Кроме того, при применении нелинейных методов оста
ется недоамортизированная стоимость При этом величина остаточной стои
мости при использовании мегода уменьшаемого остатка в 3,8 раз больше, чем
при применении кумулятивного метода Следовательно, при применении не
линейных методов в электроэнергетике, следует учитывать, что кумулятив
ный метод позволяет списать меньшую, чем метод уменьшающегося остатка,
сумму в начальный период при меньшей (в 3 раза) сумме недоамортизированной стоимости по окончанию срока полезного использования Стоит от
метить, что никаких указаний по обеспечению полной амортизации при при-
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менении нелинейных методов в ПБУ 6/01 нет
Существенным препятствием для повышения эффективности аморти
зационной политики предприятий, является несоответствие налогового зако
нодательства России и положения по бухгалтерскому учету Статья 259 Гла
вы 25 Налогового Кодекса РФ (ШС) предусматривает, что налогоплательщики
могут начислять амортизацию только двумя методами, линейным и нелиней
ным (методом уменьшаемого остатка) Линейный метод полностью соответ
ствует ПБУ 6/01, а под нелинейным методом подразумевается метод умень
шаемого остатка, основной недостаток которого - наличие значительной недоамортизированной стоимости по окончании срока полезного использова
ния. Для р» .пения этой проблемы в российском налоговом законодательстве
при применении этого метода начиная с месяца, следующего за месяцем, в
котором остаточная стоимость амортизируемого объекта достигнет 20 % от
первоначальной (восстановительной) стоимости, амортизация по нему исчис
ляется в следующем порядке
- остаточная стоимость объекта амортизируемого имущества в целях
начисления амортизации фиксируется как его базовая стоимость для даль
нейших расчетов,
- сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении данного
объекта определяется путем деления базовой стоимости данного объекта на
количество месяцев, оставшихся до истечения срока полезного использова
ния данного объекта.
Можно предположить, что применение нелинейных методов начисле
ния амортизации в электроэнергетике необходимо считать оправданным до
момента, когда начисляемые суммы превышают физический износ В даль
нейшем, независимо от доли остаточной стоимости, необходим переход не на
линейную амортизацию, а на начисление по пропорциональному методу, по
зволяющему наиболее оптимально регулировать себестоимость продукции.
Смысл заключается в том, что, начиная с первого числа месяца, следующего
за месяцем, когда величина амортизационных отчислений, начисляемых ме
тодом ускоренной амортизации, становится равной величине отчислений, на
числяемых линейным методом, принимаем остаточную стоимость как перво
начальную Затем определяем годовую сумму амортизационных отчислений
на 1000 кВт отпущенной энергии Сущность предлагаемого в диссертацион
ном исследовании способа начисления амортизации представлена формула-
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где Ау6 ~ удельная сумма амортизационных отчислений, руб
Сперв - принятая первоначальная стоимость объекта амортизируемого
имущества, тыс руб ,
В - предполагаемый выпуск (отпуск) электроэнергии (мощности) за срок,
оставшийся до конца срока полезного использования оборудования, тыс кВт
Затем определяем норму амортизации на 1000 кЕ!т по формуле

я в =-4*- юо%,
Таким образом, величина амортизационных отчислений за год будет
рассчитываться по формуле
А
м

_ ф На Q
1000 100 '

где Ф ~ принятая первоначальная стоимость оборудования,
На - норма амортизации а процентах на 1000 кВт отпущенной электро
энергии,
Q - фактический отпуск электроэнергии
Поскольку объем производства в электроэнергетике находится в очень
большой зависимости от спроса на электроэнергию, нельзя исключать того
факта, что в течение оставшегося срока эксплуатации производство может
значительно колебаться. Поэтому необходимо проводить ежегодную коррек
тировку нормы амортизации на 1000 кВт электроэнергии исходя из остаточ
ной стоимости на конец каждого года
Применение данного способа позволит перевести амортизацию из кате
гории условно-постоянных расходов в категорию услоино-переменных, что в
условиях исследуемой отрасли является необходимым, поскольку доля ус
ловно-постоянных расходов в электроэнергетике очень высока (например, на
ГЭС все затраты являются условно-постоянными)
Применение того или иного метода амортизации предполагает наличие
определенного режима воспроизводства основных фондов Поскольку вновь
введенные основные фонды на начальном этапе эксплуатации не нуждаются
в затратах на реновацию, то накапливаемые средства могут использоваться
как для обновления аналогичных основных фондов, так и для закупки других
видов основных средств Таким образом, может быть достигнуто расширение
парка оборудования, как в натуральном, так и в стоимостном выражении
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Проведены исследования по возможности расширения парка оборудования
при использовании различных методов амортизации
При выборе методов ускоренной амортизации предприятию необходи
мо четкое представление об их преимуществах и недостатках, а также о целях
использования ускорен « х методов Если задачей является расширение про
изводства по мощности, что актуально для электроэнергетики в настоящее
время, то необходимо учитывать, что расширенное воспроизводство для ос
новных фондов определенной амортизационной группы зависит, прежде все
го, от базового количества нового оборудования, а срок полезного использо
вания будет влиять на расширение только посредством изменения цен
Необ )димо отметить, что в настоящее время, низкому техническому
уровню производства значительно способствует принцип уплаты налога на
имущество с остаточной стоимости. Таким образом, предприятиям выгодно
работать на изношенном оборудовании В создавшейся ситуации необходимо
применение более гибкого подхода при взимании налога на имущество Из
вестно, что с полностью амортизированных основных фондов налог на иму
щество не уплачивается, однако они продолжают работать Поэтому, было бы
погично при использовании объектов амортизируемого имущества свыше
экономического срока службы, взимать налог на имущество с их восстанови
тельной стоимости. Альтернативой этому предложению может быть взима
ние налога на имущество с величины разности между первоначальной и оста
точной стоимостью, т. е с суммы начисленного износа Таким образом, будет
стимулироваться замена полностью изношенною оборудования на новое.
При этом очевидно, что стоимость новых средств труда будет выше восста
новительной стоимости устаревших, однако значительно сократятся затраты
на частичное восстановление основных фондов
Существенное увеличение масштабов обновления производства позво
лит сократить убытки, которые несет отрасль в связи с использованием морачьно устаревшей техники, а также ликвидировать неоправданные потери в
результате чрезмерно высоких затрат на ремонт Анализ затрат на ремонт и
модернизацию основных фондов электроэнергетики РСО-А, представленный
на рис 3, показал, что в течение исследуемого периода на ремонт и модерни
зацию расходовались неоправданно большие суммы, что связано с неверным
представлением, о том, что вложения в частичное восстановление дешевле,
чем обновление парка оборудования При этом не учитывается, что эффек-

тивность нового оборудования несравнимо выше
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Рис. 3 Динамика соотношения за
трат на ремонт и стоимости вводимых основных фондов электроэнер
гетики РСО-А (Кз/с).

О неэффективности политики частичного устранения износа активной
части, включая модернизацию, свидетельствует гот факт, что, несмотря на
значительные затраты на ремонт, степень изношенности оборудование за ис
следуемый период растет Это происходит не только вследствие низкого ка
чества ремонта, но и потому, что с каждым новым ремонтом коэффициент
неустранимого износа увеличивается
Поскольку за исследуемый период реконструкция и техперевооружение
основного производства почти не проводились, то некоторое увеличение
первоначальной стоимости объясняется в большей степени модернизацией
действующего оборудования Однако, отнесение стоимости модернизации на
первоначальную стоимость представляется спорным, поскольку расходы на
модернизацию основных средств возмещаются за счет себестоимости Таким
образом, отнесение стоимости модернизации на первоначальную стоимость
основных фондов не имеет экономического смысла, а так как нет никаких за
конодательных ограничений в степени износа, после которого оборудование
невозможно модернизировать, то предприятия постоянно увеличивают сроки
службы основных средств, в то время как средние сроки службы средств
труда, особенно машин й оборудования, по мере технического прогресса из
меняются, как правило, в сгорону сокращения Таким образом, необходимо
внести поправки в налоговое законодательство, запрещающие отнесение
стоимости модернизации нэ первоначальную стоимость основных фондов
Четвертая г л а в а «Организационно-управленческие
в ы ш е н и я эффективности и оптимизации с т р у к т у р ы

резервы по

энергетического

производства» посвящена вопросам повышения эффективности энергетиче
ского производства, обеспечения интенсивного развития отрасли за счет оп
ределения оптимального сочетания трудовых и вещественных элементов
производственного процесса и путей его бесперебойного и ритмичного про-
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текания в условиях конкретного предприятия
Одним из возможных направлений развития отрасли с широкими воз
можностями минимизации издержек является организация энергетического
производства по принципу аутсорсинга
В настоящее время под аутсорсингом понимают выполнение отдельных
функций (производствгнных, сервисных, информационных, финансовых,
управленческих) или бизнес-процессов (организационных, финансовоэкономических, производственно-технологических, маркетинговых) внешней
организацией, располагающей необходимыми для этого ресурсами, на основе
долгосрочного соглашения Аутсорсинг предполагает определенную реструктуризац .ю внутрикорпоративных процессов и отношений компании
Предлагаемая возможюсть применения аутсорсинга к бизнес-процессам
электроэнергетики, представлена на рис 4
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Рис 4. Применение
аутсорсинга к бизнеспроцессам и функциям
электроэнер гетики.

Аутсорсинг наиболее выгоден в том случае, если доля постоянных за фат
в себестоимости продукции значительна, а также не имеется возможности пол
ной загрузки того или иного подразделения предприятия
Для электроэнергетики РСО-А основными целями перехода на аутсор
синг являются улучшение использования капитала, сокращение затрат и как
следствие рост доходов отрасли
Ожидаемая динамика спроса на электроэнергию в условиях России соз
дает для энергобизнеса благоприятные возможности Однако, для повышения
эффективности энергетического производства и оптимизации затрат необхо-
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димо уменьшать величину условно-постоянных издержек за счет снижеьия
их абсолютной величины или трансформации условно-постоянных затрат в
условно-переменные Переход на аутсорсинг позволит изменять затраты
электроэнергетического предприятия в зависимости от объемов требуемых
услуг
Организация производства по принципам аутсорсинга в энергетике
один из наиболее безболезненных способов реструктуризации, который
обеспечит сосредоточение имеющихся ресурсов на приоритетных направ те
ниях, доступ к новейшим техническим возможнос-ям, разделение рисков,
расширение финансовой базы, увеличение оборотных средств, снижение
операционных издержек, получение ресурсов, отсутствующих внутри компа
нии Кроме того, энергопредприятие будет не партнером, а клиентом аутсорсинговых фирм, что и будет определять характер взаимоотношений между
ними, что предполагает повышение ответственности за качество и сроки про
ведения работ.
Предложенная методика оценки эффективности передачи бизнеспроцессов на аутсорсинг должна состоять из нескольких этапов
1 Определение экономической целесообразности использования аут
сорсинга путем оценки экономической эффективное ги от передачи функции
на сторону
2 Оценка экономической эффективности от передачи функции на аут
сорсинг после осуществления калькулирования себестоимости передаваемых
процессов
В рамках прямого сопоставления расходов проводится сравнение стои
мости исполнения функции собственными силами со стоимостью аналога на
открытом рынке.
В процессе оценки будущих расходов рассматриваются следующие
элементы.
- расходы предприятия по содержанию служаюдих, работников, высво
бодившихся в связи с передачей функции на аутсорсинг,
- расходы предприятия по управлению активами (зданиями, сооруже
ниями, материальными ценностями), высвободившимися в результате пере
дачи функции на аутсорсинг
Общий экономический эффект от передачи бизнес-процесса на аутсор
синг предлагается определять по формуле
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Э = С + Рдон-Ре,
где С - предполагаемая полная себестоимость реализации функции собст
венными силами,
Рдоп - дополнительные расходы предприятия после передачи функции
на аутсорсинг, связанные с содержанием служащих, работников, высвобо
дившихся в связи с передачей функции на аутсорсинг, с управлением актива
ми (зданиями, сооружениями, материальными ценностями), высвободивши
мися в результате передачи функции на аутсорсинг
Рс — текущая стоимость приобретения услуги по исполнению функции
на рынке
Фун'^ия или биснес-процесс подлежит передаче на аутсорсинг, только
если общий экономичегкий эффект положителен
Срок окупаемости без учета дисконтирования предлагается рассчиты
вать по формуле
isТ —

а

Ут

Э '
где Каут — затраты по передаче функций на аутсорсинг
Критерием сравнительной экономической эффективности является ми
нимум приведенных затрат, включающих затраты по передачи функций на
аутсорсинг (Каут) или на осуществление функции собственными силами (К),
стоимость покупной услуги (Рс) или себестоимость собственной (С) и допол
нительные расходы предприятия после передачи функции на аутсорсинг
(Рдоп) Расчет сравнительной экономической эффективности при передаче
процесса на аутсорсинг авторами предлагается производить по формулам
•ЗпА ~~ -*< "^ К-аут

Е'н ""~ * don t

3„=С + К £„,
где Ен - ставка рефинансирования ЦБ РФ,
3„л - приведенные затраты при передаче процесса на аутсорсинг,
3„ - приведенные затраты при выполнении процесса собственными
силами
В заключении диссертации изложены основные выводы, обобщения и
предложения, вытекающие из логики и результатов диссертационного иссле
дования
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