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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Проведённая  государством 

реформа  в  электроэнергетическом  комплексе  вызвала  значительные 

структурные  изменения  в  системе  электроснабжения  страны,  которые 

определяют  необходимость  развития  предприятий  электрических  сетей 

(ПЭС) регионов, как самостоятельных субъектов хозяйствования. 

Электросетевой  бизнес автономизировался,  как самостоятельная  сфера 

деятельности,  сохранив  все  атрибуты  естественной  монополии,  одним  из 

которых  является  отсутствие  стимулов  к  снижению  затрат  на  передачу 

электроэнергии,  а  следовательно,  на  эксплуатацию  и  использование 

основных  производственных  фондов.  В  условиях  роста  тарифов  на 

электроэнергию  и  снижения  надёжности  электроснабжения  обострилась 

проблема эффективного  использования  основных производственных  фондов 

(ОПФ) и сокращения затрат на их содержание. 

Отсутствие  комплексных  методик  оценки  использования  ОПФ 

электрических  сетей определило необходимость  разработки  новых  подходов 

и  выбора  инструментов,  отражающих  специфику  и  особенности 

функционирования  ОПФ  электросетевых  предприятий,  предопределенных 

технологией  процесса  передачи,  распределения  и  преобразования 

электроэнергии. 

Вышеизложенное  позволяет  сформулировать  актуальность  и 

своевременность  проводимых  исследований  по  разработке  инструментария 

комплексной  оценки  использования  основных  производственных  фондов  в 

управлении предприятиями электрических сетей. 

Степень  научной  разработанности  темы  исследовании.  Проблемы 

оценки  использования  основных  производственных  фондов 

электроэнергетических  предприятий  отражены  в  работах  учёных: 

Д.Б.  Вольфберга,  В.Ф.  Веселова,  Н.И.  Воропая,  А.Ю.  Гагаринского, 

Д.Г.  Жимерина,  Г.П.  Кутового,  А.Ф.  Молочного,  Ф.А.  Московского, 

С.Л.  Прузнера,  А.Н.  Златопольского,  В.Г.  Журавлёва,  Л.А.  Овчинникова, 
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В.А.  Опарина,  В.С,  Самсонова,.. П.П,  Табурчака,  Н.Н.  Тиходеева, 

А.А. Тукенова, Ю.Ф. Чернилина, А.А. Чернухина, А.Н. Шишова. 

Однако  исследования  велись  по  всему  электросетевому  комплексу 

страны в целом, а за основу оценки ОПФ принималась оптимизация уровня 

прибыли (дохода) от всех видов деятельности. В настоящее время, когда на 

организованном  энергетическом  рынке  действует  большое  количество 

самостоятельных  энергетических  компаний,  каждая из которых  определяет 

свои  приоритетные  направления  деятельности,  возникает  вопрос  о 

формировании политики использования ОПФ в выделенных электросетевых 

компаниях  как  основы  тарифообразования  в  монопольной  сфере 

деятельности. 

Вопросы  комплексной  оценки  и  анализа  отражены  в  работах  таких 

учёных,  как:  Г.Я.  Гольдштейн,  Л.Т.  Гиляровская,  Д.В.  Лысенко, 

Д.А. Ендовицкий, В.А. Мошнов, В.В. Ковалев, А.Д. Шеремет и других. 

Проблема  комплексной оценки рассматривается  данными авторами в 

связи  с  актуальностью  данной  темы  исследования  в  существующих 

рыночных  условиях.  Однако  предлагаемые  ими  комплексы  показателей  и 

методов  не  отражают  специфики  электросетевых  предприятий  и 

технологических особенностей использования ОПФ ПЭС. 

Целью  диссертационного  исследования  являлась  разработка 

теоретических  и  методических  положений  по  повышению  эффективности 

использования и комплексной оценке основных производственных фондов в 

управлении ПЭС. 

Задачи диссертационного исследования: 

  обосновать  необходимость  комплексного  подхода  к  оценке 

использования  основных  производственных  фондов  в  управлении 

предприятиями электрических сетей; 

определить  факторы  эксплуатации  ОПФ  электросетевых 

предприятий, которые оказывают влияние на эффективность и комплексную 

оценку их использования; 
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  обобщить  и  систематизировать  формы  обработки  первичной 

информации для учёта  и оценки использования  основных  производственных 

фондов предприятий электрических сетей; 

 разработать  алгоритм  комплексной  оценки использования  основных 

производственных  фондов  ПЭС  на  основе  сформированного  комплекса 

показателей; 

  применить  интегральноматричный  подход  к  оценке  использования 

основных производственных  фондов предприятий электросетей.  ; 

Объектом  исследования  являются  электросетевые  компании  таких 

регионов страны, как: Оренбургская область и республика Мордовия. 

Предметом  исследования  являются  процессы  использования  и 

управления  основными  производственными  фондами  электросетевых 

компаний. 

Область  исследования:  Исследование  проведено  в  рамках  п.п.  15.13 

«Инструменты  и  методы  менеджмента  промышленных  предприятий, 

отраслей,  комплексов»  специальности  08.00.05  Экономика  и  управление 

народным  хозяйством:  15.  Экономика,  организация  и  управление 

предприятиями,  отраслями,  комплексами    промышленность  Паспортов 

специальностей ВАК (экономические науки). 

Теоретическую  и  методологическую  баіу  исследования  составляют 

труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  по  проблемам  комплексной 

оценки  и  использованию  ОПФ  предприятий,  монографии,  материалы 

научных конференций, тематические  публикации  в периодической  печати. В 

исследовании  использованы  официальные  материалы  российского 

законодательства    федеральные  законы,  указы.  Эмпирическую  базу 

составляют  материалы  Федеральной  службы  государственной  статистики, 

статистические данные су бъектов РФ. 

Методология  и  методика  исследования.  Теоретической  и 

методологической  основой  проведенного  исследования  стали  методы 

научного  познания:  анализ  и  синтез,  системный  подход,  сравнение, 

логический анализ и практическое обобщение. 
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В процессе написания работы были изучены труды учёных в области 

анализа  хозяйственной  деятельности  предприятия,  менеджмента,  а  также 

постановления,  законодательные  акты,  распоряжения  правительства  РФ  и 

другие нормативные документы по предмету исследования. 

Новые  научные  результаты,  полученные  лично  автором  в  ходе 

исследования. 

1.  Уточнены  сущность  и  содержание  комплексной  оценки 

использования  основных  производственных  фондов  предприятий 

электросетей.  Проведённое  исследование  позволило  уточнить  понятие 

комплексной  оценки,  как  процесса  определения  надёжности  и 

эффективности  эксплуатации  средств  производства  в  ПЭС  посредством 

взаимоувязанного  комплекса  методов  и  инструментов,  реализующих 

интегральноматричный  подход  к  установлению  уровня  соответствия 

фактических  параметров  их  функционирования  нормативным, 

обеспечивающего  своевременность  принятия  управленческих  решений  по 

снижению  затрат  на  передачу,  распределение  и  преобразование 

электроэнергии и минимизацию рисков. 

2.  Выявлены  факторы,  влияющие  на  эффективность 

использования  и управления  основными  производственными  фондами 

• предприятий электрических сетей.  Определено влияние на эффективность 

использования  и  оценку  ОПФ  ПЭС  региональных  аспектов 

функционирования  предприятий  электроснабжения;  отсутствие  жестко

регламентированной  тарифной  политики,  предопределяющей  объёмы 

инвестиций  в  ПЭС  и,  как  следствие,  отсутствие  заинтересованности 

предприятий  в  эффективном  использовании  ОПФ;  зависимость 

использования  ОПФ  ПЭС  не  от  производства,  а  от  потребления 

электроэнергии  и,  в  связи  с  этим,  высокая  доля  их  активной  части; 

необходимость  учёта  технологических  характеристик  основных 

производственных  фондов  при  экономической  оценке  их  использования, 

зависимость  износа  ОПФ  от  уровня  напряжения  в  сети;  высокая 

трудоёмкость и  неадаптированность методик оценки использования ОПФ к 

специфике  ПЭС. 
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3. Обобщены и систематизированы методы получения и обработки 

данных. Разработаны  новые  формы учетных  документов, обеспечивающих 

получение  достоверной  информации  системы  управления  для  анализа 

структуры  ОПФ,  структуры  износа  и  структуры  энергоснабжения 

потребителей. 

4. Разработана матрица интегральной оценки ОПФ ПЭС. На основе 

сформированного  комплекса  показателей  сгруппированных  по  признакам 

абсолютного, относительного  и эффективного  использования, содержание и 

формулы  расчёта  которых  уточнены  с  учетом  критериев  минимизации 

потерь  электроэнергии  и  издержек  на  обслуживание  ОПФ  произведена 

разработка матрицы интегральной оценки использования ОПФ ПЭС. Расчет 

трёх  итоговых  интегральных  показателей,  позволяет  сравнить  их  с 

установленными  в  ходе  исследования  значениями  и  определить  уровень 

эффективности использования  основных производственных фондов. 

5.  Разработан  алгоритм  комплексной  оценки  использовании 

основных  фондов  ПЭС  включающий  следующую  последовательность 

действий:  структурный  анализ ОПФ предприятия,  поэлементный  анализ  и 

оценку  ОПФ по уровням  напряжения,  интегральную  оценку  использования 

ОПФ, оценку использования ОПФ сетевого предприятия по разработанном)' 

комплексу показателей. 

Практически:: значимость  исследования.  Результаты  проведённого 

исследования  определяются  разработкой  информационной  базы  анализа 

структуры  ОПФ,  на  основе  которой  с  применением  предложенного 

алгоритма формируется система показателей оценки их использования. 

Внедрение содержащихся в диссертационном исследовании положений 

и  практических  рекомендаций  позволяет  выявить  резервы  улучшения 

использования  ОПФ, определяющих  эффективность  работы  предприятия  и 

уровень тарифов на представляемые им услуги по передаче электроэнергии. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и 

результаты исследования докладывались на первой Международной научно

практической  конференции  "Формирование  конкурентоспособности 

региона"  (г.Оренбург,  2003г.),  Всероссийской  научнопрактической 
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конференции "Проблемы геологии, охраны окружающей среды и управление 

качеством  экосистем"  (г.Оренбург,  2006г.),  второй Всероссийской  научно

методической  конференции  "Корпоративное управление"  (гЛенза,  2007г.), 

четвертой  Всероссийской  научнопрактической  конференции  "Социально

экономические аспекты современного развития России" (г.Пенза,  2007г.) и 

изложены в девяти работах общим объемом 3,05 печатных листа. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

заключения и содержит 170 страниц текста, 33 таблицы, 13 рисунков, список 

используемых источников, включающий 156 наименований. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Уточнение  сущности  и  содержания  комплексной  оценки 

использования  основных  производственных  фондов  предприятий 

электросетей 

В  связи  с  особенностями  использования  и  управления  ОПФ 

предприятий  электрических  сетей,  процесс  их  оценки  должен  иметь 

принципиальные  отличия  от  общепринятых  подходов  и  методик,  В  нём 

необходимо учесть тот факт, что предприятия электрических сетей, не имеют 

собственного  выработанного  продукта.  Тем  не  менее,  они  оказывают 

значительное  влияние  на  характеристики  электрической  энергии  в 

зависимости  от условий и  дальности  её передачи.  В силу  этого  основные 

производственные  фонды  электросетей  представляют  собой  совокупность 

средств труда  длительного  использования, не участвующие  в производстве 

электроэнергии,  но  выполняющие  функции  передачи,  преобразования  её 

характеристик  и  распределения,  структура  которых  определяется 

выполняемыми функциями и качественными параметрами электроэнергии, с 

учетом требований потребителей. 

В ходе исследования был разработан механизм реализации оценочного 

процесса,  структурная  схема  которого  представлена  на  рисунке  1,  и 

раскрыты с учётом особенностей ПЭС, сущность и содержание комплексной 

оценки ОПФ ПЭС. 
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Структурный 
анализ 

Разработга кошлекса показателей 
использования ОПФ 

Группировка 
объектов 

[ О  БЛ  тп 
• 

Группировка показателей по 
глубине раскрытия и 

результативности использования 

Поэлементный 
акаіш  Ы Пов 

Сцеюа 
использования по 

объектам 

выделенным элементам 

>Ј>В, 

Ишегралыш 
оценка 

П о выделенным группам 
показателей 

НЕНЗ, 
Определение уровня 

Соответствия  Іфот/Іор*. 

Условные  обозначения: 

КЛ   кабельн ые линии; 

ВЛ    воздушные  линии; 

ТП    трансформаторные 

подстанции; 

Паіс,  Потн.,  П3фф  показатели, 

соответственно,  абсолютного, 

относительного  и  эффек

тивного  использования; 

Імс,  Ітя,  Іэфф  интегральные 

показатели,  соответственно, 

абсолютного,  относительного 

и эффективного  использования. 

Іфахт.,  fiwfM   соответственно 

фактический  и  нормативный 

обобщающий  интегральный 

показатель. 

Рисунок  1    Структурная  схема  механизма  реализации  процесса  оценки 
использования  основных производственных  фондов электросетевых  предприятий 

В  диссертации  комплексная  оценка  представлена,  как  процесс 

определения  надежности  и  эффективности  эксплуатации  средств 

производства  в  ПЭС  посредством  взаимоувязанного  комплекса  методов  и 

инструментов,  реализующих  интегральноматричный  подход  к  установлению 

уровня  соответствия  фактических  параметров  функционирования  ОПФ 

нормативным,  обеспечивающего  своевременность  принятия  управленческих 

решений  по  снижению  затрат  на  передачу,  распределение  и  преобразование 

электроэнергии  и минимизацию  рисков, 

Полнота  и  системность  оценки  использования  ОПФ  достигается 

разработкой  механизма  её  реализации,  как  совокупности  элементов, 

отражающих  многоаспектность  использования  ОПФ  ПЭС  и 

многоуровиевость  самой  оценки,  обеспечивающей  получение  достоверной, 

актуальной  и  релевантной  информации  о  состоянии  и  функционировании 

объектов ОПФ,  с разной  степенью  детализации. 
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Итеративность  процесса  и каскадность  перехода  с  одного  уровня на 

другой  обеспечиваются  разработкой  специализированного  комплекса 

показателей,  сгруппированных  по  признаку  полноты  отражения 

результативности  функционирования  основных  производственных  фондов. 

Выделенные  показатели  объединены  в  три  группы:  абсолютного, 

относительного и эффективного использования. 

При формировании данных  групп показателей были скорректированы 

формулы их определения и наполнено новым содержанием понятие данных 

показателей.  Например,  коэффициент  обслуживания  предлагается 

рассчитывать,  исходя  из  минимизации  затрат  на  эксплуатацию,  с уч&гом 

трудоемкости  обслуживания,  удельной  стоимости(тариф)  и  износа  ОПФ. 

Данный  подход  был  доказан  экспериментальным  путем.  Предложенная 

формула для расчета КобИі имеет вид: 

Т  С 

где: Тосслтрудоемкость работ по обслуживанию ОПФ, чел/час. 

С|,  стоимость одного человекочаса обслуживания, руб. 

Введение  данного  показателя  обусловлено  тем,  что  величина  износа 

ОПФ, трудоёмкость работ выполняемых  предприятиями  на одних и тех же 

уровнях  напряжения  и  стоимость  одного  часа  обслуживания  значительно 

отличаются. В таких условиях требуется введение показателя оценивающего 

обслуживание объектов ОПФ, а не эксплуатацию в целом. 

2.  Выявленные  факторы,  влияющие  на  эффективность 

использовании и управления ОПФ предприятий электрических сетей 

Исследование  электросетевого  комплекса  страны,  позволило 

выделить общие тенденции его развития, направленные на снижение потерь 

и  омоложение  возрастной  структуры  ОПФ  за  счет  проведения 

крупномасштабной  инвестиционной  программы.  На  основе  проведённого 

анализа ОПФ ПЭС были выделены факторы, влияющие на эффективность их 

использования  и  управления,  Обосновано,  что,  несмотря  на  общие 

относительно  небольшие  потери  электроэнергии  в  сети  единой 
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энергосистемы  страны,  их  величина  в  некоторых  региональных 

электросетевых  компаниях  может  достигать  до  30%  от  общего  объема 

отпуска.  Основным  фактором,  влияющим  на  использование  и  управление 

ОПФ,  является  величина  износа.  При  средней  величине  износа  по 

энергосистеме  страны 5060% в некоторых  регионах eg значение достигает 

80   90%, несмотря на  значительный  прирост инвестиционных  вложений в 

последние  годы.  Эти  факторы  оказывают  наибольшее  воздействие  на 

показатели использования ОПФ ПЭС, приведённые в таблице 1. 

Необходимо  отметить,  что  на  величину  показателей  использования 

оказывает  значительное  влияние  региональный  аспект  функционирования 

ПЭС.  Причём,  в  ходе  исследования  было  определено,  что  отечественные 

сетевые  компании практически  по всем параметрам уступают европейским 

аналогам. 

Выявлено  также,  что  показатели  использования  ОПФ  изменяются  с 

ростом  напряжения  в  сети.  Потери  электроэнергии  и  величина  износа 

снижаются, а коэффициенты загрузки и использования ОПФ растут на более 

высоких уровнях напряжения, 

Таблица 1   Показатели использования ОПФ ПЭС 

^~ч  Показатели 
^ \ ^  использования 

^ \  ОПФ 

Исследуемые предприятия  ^ ч . 

Оренбургская область: 
ОАО "Оренбургэнерго" 
ГУЛ "Оренбургкоммунэлектросеть" 

Республика Мордовия: 
ОАО "Мордовэнерго" 
Электросетевой комплекс 
коммунальных предприятий 
республики Мордовия 

Ь2? 
•** 

•Ѳ *  ef 
•& я 
л  2 
о  S «  3 

65,99 
43,99 

40,56 

47,85 

П
от

ер
и 

эл
ек

тр
оэ

не
рг

ии
, %

 

6,9 
16,3 

9,2 

24 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 '

 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я,

 о
.е

. 

0,55 
0,65 

0,62 

0,5 

Ф
он

до
от

да
ча

, 
о.

с.
 

1,328 
0,636 

1,542 

0,43 

Ф
он

до


ре
нт

аб
ел

ьн
сс

ть
, о

.е
. 

5,742 
0,3 

6,82 

1,2 
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Всё  это  позволяет  утверждать,  что  технологические  характеристики 

основных  производственных  фондов являются  основой  при экономической 

оценке их использования, и  показатели оценки имеют зависимость от уровня 

напряжения в сети и особенностей их эксплуатации. 

Особенностью  ОПФ  ПЭС  является  разнообразие  составляющих  их 

элементов, определяющее сложность оценки их использования. В этой связи 

в диссертационном  исследовании  была  проведена  классификация  объектов 

ОПФ, представленная на рисунке 2. 

Проведённый анализ  выявил, что большая часть объектов ОПФ ПЭС 

является  активной частью. При этом  выделена  самостоятельная  категория 

ОПФ,  в  которую  отнесены  объекты  косвенно  участвующие  в  процессе 

передачи электроэнергии  и при этом создающие условия  для нормального 

его  протекания.  Данная  категория  обладает  смешанными  свойствами  и 

выделена в самостоятельную группу ОПФ. 

Рисунок 2  Классификация ОПФ предприятия электрических сетей 

Отсутствие  жесткой  тарифной  политики  государства  и  монопольное 

положение  электросетевых  компаний  привели  к  тому,  что  тариф  даже  в 
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рыночных условиях не приобрёл мотивирующей составляющей,  формируясь 

без  учета  эффективности  использования  ОПФ  ПЭС  и  требований 

потребителей. 

Полученные  результаты  позволили  сделать  вывод о  необходимости 

учёта  выделенных  факторов  и  разработки  инструментария  комплексной 

оценки использования ОПФ. 

3. Обобщенные п систематизированные  формы обработки данных 

для учёта и оценки использования основных производственных  фондов 

предприятий электрических сетей 

В  целях  повышения  эффективности  комплексной  оценки 

использования  основных  производственных  фондов  в  диссертации 

предлагается  уперядоченье  документооборота,  призванного  обеспечить 

полноту и релевантность необходимых данных уже на стадия формирования 

исходной  базы  исследования,  в  частности  показателей  абсолютного 

использования, характеризующих использование ОПФ в целом. В этой связи 

в  диссертации  были  разработаны  новые  формы  документов,  структура 

которых  приведена  на рисунке 3. Разработанные  формы объединены  в три 

однородные по содержанию группы для анализа: структуры ОПФ, структуры 

износа и структуры энергопотребления. 

В  частности,  документы,  характеризующие  структуру,  позволяют 

провести  анализ  ОПФ  с  учётом  технологических  особенностей, 

обеспеченности  потребителей  объектами  ОПФ,  способов  транспортировки 

электроэнергии и размещения самих объектов ОПФ. 

Например,  форма  документа,  характеризующего  структуру 

трансформаторных  подстанций  (ГЦ),  представляет  собой  таблицу, 

содержащую характеристики ТП в зависимости от уровня напряжения, типа 

ТП,  степени  резервирования  объектов  входящих  в  их  состав,  схемы 

присоединения сети. 

13 



База информационного обеспечения анализа и 
оценки использования 

Анализ структуры ОПФ  Анализ структуры износа ОПФ  Анализ структуры 
элвхтропотребления 

Структура воздушных линий 

Структура кабельных линий 

Структура 
трансформзторных 

подстанций 

Структура обеспеченности 
приборами учета 

Структура первоначальной 
стоимости 

Структура остаточной 
стоимости 

Структура износа ОПФ по 
элементам 

Структура отпуска 
электроэнергии в сеть 

Структура отпуска 
электроэнергии по 

категориям потребителей 

Структура отпуска 
электроэнергии в сеть 

Итоговая форма структуры 
ОПФ в условных единицах 

I 
Итоговая форма структуры износа 

ОПФ по уровням напряжения 

X 
Структурный анализ использования ОПФ 

Итоговая форма структуры 
электропотребления ш  уровням 

Поэлементный анализ использования ОПФ 

Рисунок  3    Структура  информационного  обеспечения  анализа  и  оценки 
использования ОПФ 

Такая  группировка  информационных  форм  исключает  возможность 

искажения  используемой  информации  со  стороны  электросетевых 

предприятий, что обеспечивает прозрачность и достоверность  производимой 

оценки. Данные  документы  обеспечивают  исходную  информационную  базу 

для  структурного  анализа  и  для  дальнейшего  формирования  рабочего  поля 

исследования относительного и эффективного использования ОПФ. 

4. Раіработвннан матрица интегральной оценки ОПФ ПЭС 

Интегральноматричного  подход к комплексной оценке  использования 

основных  производственных  фондов предприятий электросетей  предлагается 

реализовать  на  основе  сформированного  комплекса  показателей, 

сгруппированных  по  признакам  абсолютного,  относительного  и 

эффективного  использования,  содержание  и  формулы  расчёта  которых 
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уточнены  с  учетом  критериев  минимизации  потерь  электроэнергии  и 

издержек  на  эксплуатацию  и ремонт  ОПФ,  сведённых  в  единую  матрицу 

интегральной оценки, приведённую в виде таблицы 2, результатом которой 

являются  итоговые показатели интегральной оценки ОПФ. 

Определение  указанных  показателей  производится  по  уровням 

напряжения  и  по  выделенным  группам  ОПФ,  что  обеспечивает 

объективность  оценки  и  делает  невозможным  обобщение  полученных 

значений  путём  их  усреднения,  что  значительно  искажает  фактические 

результаты исследования.  В результате, для каждой из групп и для каждого 

уроБня  напряжения  определён  итоговый  интегральный  показатель, 

позволяющий комплексно оценить ОПФ с точки зрения их использования в 

сравнении со среднеотраслевыми или установленными показателями. В итоге 

результатом  расчёта  являются  три  интегральных  показателя:  абсолютного, 

относительного  и  эффективного  использования,  определение  которых 

производится по следующим, разработанным нами формулам. 

;    У™  (2) 

где:  КР    отношение  фактической  мощности  потребителей  к 

номинальной расчётной мощности объектов ОПФ; 

KW   отношение фактического полезного отпуска электроэнергии к 

максимально возможному отпуску электроэнергии потребителям; 

КИ    отношение  фактической  величины  износа  к  нормативному 

среднеотраслевому значению в расчете на данное предприятие; 

Кд отношение фактических и нормативных потерь электроэнергии; 

КЗ    отношение  фактических  удельных  затрат  на  эксплуатацию 

одной условной единицы ОПФ к нормативной величине удельных затрат; 

На основе исходной информационной базы анализа производится расчёт 

индекса  относительного  использования,  который  определяется  следующим 

образом: 

W ,  =*."••*. К, К, (1А^,),  (3) 
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где:  Фо"'*'   фондоотдача ОПФ посчитанная в натуральном выражении 

через  систему условных единиц, кВт/у.е.; 

Кн   коэффициент использования; 

К,   коэффициент загрузки; 

Кр   коэффициент потерь; 

Кшн   коэффициент износа. 

Итоговым  показателем  оценки  является  индекс  эффективного 

использования, который определяется следующим образом: 
Фр 

'•**.«..  ф
к**ы.  KrfcK,*  (4) 

где:  Ф^'   прямая фондоотдача ОПФ; 

Фр   фондорентабельность; 

Кжсші   коэффициент эксплуатации; 

Ков™   коэффициент обслуживания; 

Ку коэффициент ущерба. 

Величины первых двух выведенных интегральных  показателей имеют 

предел  равный  единице,  предопределяющий  стремление  предприятий 

обеспечить  абсолютную  надёжность  доставки  100%  полученной 

электрической  энергии  до  потребителя,  что  обеспечивается  за  счет 

использования неизношенных и современных ОПФ. 

Величина  интегрального  показателя  эффективного  использования 

основных  производственных  фондов  определяется  величиной  средств 

затрачиваемых  предприятием  на  передачу  элекгроэнергии  и  эксплуатацию 

ОПФ с учётом ущерба потребителей, нанесённого предприятием в результате 

недопоставки  электроэнергии.  Рассчитанные  таким  образом  интегральные 

показатели  сравниваются  с  полученными  в  ходе  исследования  их 

среднеотраслевыми  значениями,  на  основе  которых  строится  векторная 

диаграмма.  Величина  тангенса  угла  отклонения  вектора  исследуемого 

предприятия от среднеотраслевого вектора будет определять необходимость 

принятия  управленческого  решения  по  повышению  эффективности 

использования  ОПФ  ПЭС  и  корректировке  инвестиционной  программы 

предприятия в его развитии. 
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Таблица 2 Матрица интегралькой оцешси использования основных  фондов пре 

Шохазатели 
Хислользо
\  вания ОПФ 

\  пзс 

Вия ОПФ  \ 
1 

лэпвн 
клвн 
тпвн 
итого  пот 
ЛЭПСН1 
КЛСН1 
ТПСШ 
ИТОГО по 
СН) 
лэпснп 
клсни 
тпснп 
ИТОГО  по 
СН11 

лэпнн 
Ю І Н Н 
ИТОГО по  НН 

ЩВНШЩ 

Абсолютного использования 

Р 

2 
PJ/PH 

РІ /РН 
Р»/Рн 
2ЖР/3 
PJ/PH 
Pj/Рн 

Р^/Ри 

ZKP/3 

Р^/Рп 
PJP* 
Р/Рн 

ZKP/3 

Рі/Рн 
Р*/Рн 
ТХРП 

ЙЙУЗ 

w 

3 
WJAVH 

W ^ W H 

Wi/Wn 

EAW/3 

W ^ / W H 

W ^ / W H 

Wi/WH 

SAW/3 

WJ/WH 
WI/WH 

W / Ѵ и 

HCW/3 

W ^ A V H 
WtAAfH 
EKWQ 

JKWVI 

AW 

4 
W K H 
K*/KH 
K V K H 
2ЖУЗ 

К І / К Н 
ICj/Ки 

КІЛСН 

IKS 

K4/KH 
КІ/КН 
К^/Кк 

Ш З 

К*/Кя 
tC/Кя 
ГО2 

EW4 

И 

5 
Hi'HH 

И*/Ик 
ИуИн 
23ЭШ 
и»/ин 
ИѴ Ин 
И/Ин 

иси/з 
И*/Ик 
И*/Ин 
ИѴ Ин 

ЖИ/Э 

Н*/Ин 
ИІ/ИН 
ЕКИ/2 

EKHrf'4 

6 
34/3н 
3»/3н 
34/Зя 
ЖЗ/3 
З^/Зн 
ЗІ/ЗН 
ЗІ/ЗН 

ЖЗ/3 

3*3s_ 
З^/Зн 
ЗІ/ЗН 

ЕКЗ/3 

34/зн 
3t/3H 
S3CV2 

ЈЛ*у4 

3 й / 

Ss 8  / « 
1  2 /  І 
§  І/  1 
S /  |  § 

w  11 
ft?  u  « 
/  « с 

/  ж  ** 
/  о  Е 
/  Э  Е 7 

І * с л с п . 

Я^д^/З 

І«6е,исп. 

2 * » , / 3 

^абс  w n . 

Л Л д а і / 3 

I*.» 
I ^ j m 

П л « ^ / 2 

S & J 4 

Относительного использования 

Ки 

8 
К, 
К. 
К, 

Ж»/3 
К. 
к« 
к, 

ад/з 

к. 
к„ 
к, 

TSJ3 

к. 
к» 

ИС'2 

ЈЙЧ 

к, 

9 

к, 
к, 

J C j . 
Ж / 3 

к, 
к, 
Кг 

ХК/З 

к, 
к, 
к, 

SK/3 

к, 
к, 

ХК/2 

Р $ 

Км» 

10 

к„ 
ки» 
*SrW 

53W3 
к 
KfDH 

K»w 

5 X ^ 3 

К«н 

Ј W 3 

к,„ 
Ж „ а 

ХК^/4 

к, 

11 

к, 
к» 
к. 

ЕК/3 

к, 
к. 
к, 

иуз 
к, 
к. 
к, 

2V3: 

к. 
к. 

TKJ2 

2зу4 

ф . " 

12 
Ф „ " 
Ф . " 
Ф „ " 
Ф„"73 
ф . " 

ф . " * 

ф « " 

Ф."ѵ З 

ф „ " 

ф . " 

ф „ " 

Ф."*Я 

ф „ " 

ф . " 

Ф„"*Ѵ 2 

Ф."/4 

3  5  / 
§  і  / 
E g / 
g  | / 1 g 
0  Ч  ^  X 

І /  § Ј 
7  s  1 

1  is 
13  . 

I™*ra'" 

W * n 
^ « « H t l l 

ЕЦ,_»/3 
•Iflwtwsn. 

J U w / з 

1отм.кп 

І о ш и г а 

"*»1Н*«1.*^ 

I*™«^ 
I*mj«:rt 

*ЦеТ4ЖО.^*Т 



5.  Разработанный  алгоритм  комплексной  оценки  использования 

основных фондов ПЭС 

Оценка использования ОПФ ПЭС представляет собой многоаспектный  и 

поэтапный  процесс.  В  ходе  исследования  было  обосновано  выделение 

четырех  основных  аспектов,  по  которым  обеспечивается  комплексность 

оценки:  структурный  анализ,  поэлементный  анализ  и  оценка  по  уровням 

напряжения,  оценка  использования  ОПФ  по  сформированному  комплексу 

показателей и интегральная оценка. 

Определение показателей абсолютного использования: потери электроэнергии, мощность 
потребителей, объем электроэнергии, затраты на одну условную единицу. 

Q 
Расчет интегрального показателя I,s, и сравнение его W 0 ' "  и І^," 

Нет 

Определение показателей относительного использования: коэффициенты загрузки, 
использования, износа, фондоотдача на одну условную единицу. 

Q 
Расчет интегрального показателя Іт  и сравнение его !„,""'" и І„ 

Нет 

Определение показателей эффективного использования: коэффициенты эксплуатации, 
.  обслуживания, фондорситвбиьность, прямая фондоотдача. 

X 

Q 
Расчет .интегрального показателя 1»^ и  сравнение его I,**1* 

Нет 

Расчет обобщающего интегрального показателя I, fa и сравнение его 1ойц*' 

Нет 

Принятие управленческого 
решения по разработке 

программы производственного 
развития 

Принятие управленческого 
решения по дальнейшему 

функционированию 
предприятия 

ПЭС 
Рисунок 4   Фрагмент алгоритма комплексной оценки использования ОПФ 
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Как  показали  исследования оценку  необходимо  проводить  не только  по 

видам  однотипного  оборудования,  но  и  по  уровням  напряжения,  так  как 

результаты  использования  на  разных  уровнях  напряжения  отличаются  друг 

от друга. 

Таким  образом,  возникает  необходимость  в составлении  определённой 

последовательности  действий  позволяющих  поэтапно  оценить  весь 

электросетевой комплекс предприятия. 

Применение  алгоритма  в  совокупности  с  предложенной 

информационной  базой анализа позволяет автоматизировать процесс учета  и 

комплексной  оценки  использования  ОПФ,  что  в  значительной  степени 

решает  проблему  объективности  оценки  использования  ОПФ.  При  этом  в 

строгое  выполнение  всех  этапов  (уровней)  алгоритма  позволяет  определить 

наиболее  важные  направления  развития  предприятия  с  точки  зрения 

эффективного  использования  ОПФ,  с  последующей  разработкой 

управленческого решения. 
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