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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Аграрная  реформа  в стране  проходит  в сложной  со
циальноэкономической  стуации,  которой присущи неустойчивость произ
водственнохозяйственных  связей,  инфляция,  резкое  сокращение  государ
ственной поддержки,  массовые  налоги  и платежи, неадекватные  условиям 
функционировашш  АПК,  ограничение  кредитования, диспаритет  цен, рост 
неплатежей,  внешняя  продовольственная  интервенция,  нарастание  соци
альной  напряженности.  Комплекс  зттгх  проблем  привел  к  ухудшенто  аг
рарной  экономики  в целом, негативно  отразился на развитии  электроэнер
гетики и энергетической службе села. 

На этом  фоне острее встала  проблема  надежности  электроснабжения 
сельских  потребителей.  Во  многих  регионах  России  значительно 
участились  перебои  в работе сельских  электросетей. Рост тарифов на элек
троэнергию,  многомиллионные  долги  сельских  потребителей,  отсутствие 
бюджетного финансирования привели к бедственному положению сельских 
распределительных  электросетей  10    0,4  кВ.  В  хозяйствах  ЛЭП  и транс
форматорные подстанции  10  0,4 кВ стали практически бесхозными. 
Ситуация обостряется и тем, что большинство  сельскохозяйственных  пред
приятий  не  имеют  своей  организованной  энергетической  службы.  Много
образие форм  собственности,  становлешк  новых товаропроизводителей  на 
селе,  развитие мелких подсоб1ц>1х хозяйств, ускорение  переработки  и хра
нение сельскохозяйственной  продукции в местах  ее производства  предъяв
ляют новые, более жесткие требования к развитию сельской электроэнерге
тики, к организации ее  инженернотехнического  обеспечения. Реформиро
вание  региональных  энергосистем  в  акционерные  общества  не  дали  ожи
даемого эффекта, напротив, укрепили их ммюпольное положение. 

Положетгае  дел  в  энергообеспечении  сельского  хозяйства  требует 
изыскания  эффективных  путей  вложения  инвестиций  и целевого  примене
ния электроэнергии  в сельскохозяйствешюм  производстве, для коммуналь
нобытовых нужд селян. В этой связи становится актуальной задача по эко
номически  обоснованному  примененшо  систем  энергообеспечения,  вне
дрению  техничесюгх  средств  электрификации  и  автоматизации  сельскохо
зяйственного производства, энергосберегающих технологий. 

К  причинам  создавшегося  положения  в  сельской  электроэнергетике 
следует отнести  не только  кризисную  ситуацию  в экономике  страны, 1ю и 
научную  необоснованность  многих  организационноэкономических  про
блем  развития  сельской  электроэнергетики.  В  принятых  концепциях  и ут
вержденных  целевых  федеральных  научнотехшгческих  программах,  в 
имеющихся  научных  разработках,  рассмотрены  лишь  направления  и  тех
нические  стороны  развития  сельской  электроэнергетики,  а  пути  прак



тическои реализации,  создания  соответствуюших  производственных  струк
тур, проблемы совершенствования сельской электроэнергетической  службы 
в лучшем случае лишь обозначены. 

Целью  работы  и  предметом  защиты  являются  научное  обобще
ние, исследование  и  разработка  методики  экономической  оценки  эффек
тивности  сельской  электроэнергетики,  теоретических  и  научно
методических  основ  формирования  сельской  электроэнергетической  служ
бы, совершенствования  ее внутрихозяйствешюго  экономического  механиз
ма производствешюй деятельности в рыночных условиях. 

Для  достижения  цели  в  диссертации  рассмотрены  и  решены  сле

дующие  основные  задачи: 

•  исследование  оргшшзационной  и техникоэкономической  среды  и 
социальноэкономических условий развития сельской энергетики; 

•  исследование  основных  этапов  и  закономерностей  развития  сель
ской электроэнергетики; 

•  оценка  экономических  проблем  повышения  эффективности  элек
троэнергетики в условиях формирования рыночной экономики; 

•  разработка  модели  и  организационноэкономических  основ  созда
ния единой электроэнергетической службы; 

•  разработка  предложений  и  рекомендаций  по  совершенствованию 
внутрихозяйственного  механизма  производственной  деятельности 
предприятий  сельской электроэнергетики,  сообразно  современным 
условиям. 

Научная  новизна  исследования  определяется  постановкой  и  ком
плекс1шм решением  народнохозяйстве1шой  проблемы, по  совершенствова
нию  методов  экономической  оценки  и  путей  повышения  эффективности 
сельской электроэнергепши посредством: 

•  разработки  основ  организации  единой  электроэнергетической 
службы  с  внутрихозяйственным  рыночным  механизмом  производ
ственной деятельности; 

•  повышешм  экономической  эффективности  энергообеспечения  пу
тем  построения  равноправных  рыночных  взаимоотношешш  сель
скохозяйственных предприятий с энергетическими системами; 

•  совершенствования  методов экономической  оценки систем энерго
снабжегшя,  электрификации  и  автоматизации  сельскохозяйствен
ного производства. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в  разработке  и  внедрении 
принципов  построения  единой  энергетической  службы,  способной  в  ры
ночных  условиях  решать  комплекс  проблем  развития  электроэнергетики 
села, а также  научнометодических  основ и экономикоматематических  ме
тодов обоснования рациональных размеров и структуры службы. 



Практическое  значение  разработанной  методики  экономической 
оценки  сельской электроэнергетики,  включающей  в себя  обобщающий  по
казатель и систему  общих и частных показателей, заключается не только в 
использовании  ее  для  целей  определения  экономической  зффеюгивпости 
различных  мероприятий  сельской  электроэнергетики,  но  и  в широком  ис
пользовании  в учебном  процессе  при подготовке  инженерных  кадров  для 
АПК. 

Исследования выполнены в рамках "Федеральной программы 
машиностроения для АПК России", планов НИР Минсельхозпрода РФ 
и РАСХН. 

Внедрение  результатов  исследований,  включающих  в  себя  оценку 
состояния  электроэнергетической  службы  АПК,  теоретическое  и  научно
методическое  обоснование  состояния  и  основных  направлений  развития 
электроэнергетики,  организационноэкономические  основы  создания  еди
ной электроэнергетической  службы села внедрены  в Кокчетавской  области 
Казахстана,  Республике  Башкортостан,  Тверской,  Курганской,  Псковской 
областях  и Приморском  крае  России, Луганской  и Донецкой  областях  Ук
раины, Ошской области Киргизии. 

Рекомендации  по  совершенствованшо  внутрихозяйственного  меха
низма  производственной  деятельности  предприятий  "Агропромэнерго"  в 
современных  условиях  апробированы  и  внедрены  в  Респуб:шке  Беларусь, 
Кокчетавской  области Казахстана, Республике Башкортостан, Тверской об
ласти и ряде других регионов России. 

При  непосредствен1Юм  участии  соискателя,  разработана  производст
венная  система по сервисному обслуживанию  объектов  энергетики  и ин
женерной инфраструктуры села с государственным управлением  как на фе
деральном уровне, так и на уровне сельской администрации. Даш1ая струк
тура утверждена приказом Министра сельского хозяйства и продовольствия 
РФ  №  197 от 10 шоля  1996 года "О мерах по обеспечению  сохршшости и 
функционирования социальной и инженерной инфраструктуры на селе". 

Апробация.  По теме настоящей диссертации в течение  1983  1996 гг. 
на  международных,  всесоюзных,  всероссийских,  республиканских,  регио
нальных и других конференциях и совещаниях сделано более 20 докладов. 

Научные  разработки  и решения  соискателя  обсуждались  и  получили 
одобрение  в  1990    1996 гг. на научнопрактических  конференциях  и сове
щаниях  руководителей  региональных  сельских  энергетических  служб,  а 
также  на  выездном  расширенном  заседании  коллегии  Минсельхозпрода 
РФ,  посвященном  использованшо  средств  нетрадиционной  энергетики  и 
автономных  систем  инженерного  оборудования  сельских  территорий 
(август  1994 г., г. Калуга). 

Основные  положения  и  результаты  исследования  стали  предметом 
обсуждения  на  научных  конференциях  профессорскопреподавательского 



состава,  научных работшжов и  аспирантов  Московского  государственного 
агроинженерного университета им. В.П.Горячкина. 

Публикация результатов  научных  исследований.  Основные  поло
жения диссертационной работы нашли отражение в 68 печатных работах, в 
том  числе,  в  учебнике,  5  учебных  пособиях,  3  научных  отчетах,  3  мето
дических  рекомендациях  и  в  двух  брошюрах.  Общий  объем  публикаций 
составляет  150 печатных листов. 

Структура и объем работы.  Диссертация  состоит из введения, пяти 
глав, общих выводов и предложений, списка литературы из 252 наименова
пий и приложений. 

В первой главе,  обозначенной как  "Социальноэкономические условия 

и современный уровень развития  сельской электроэнергетики'janpejxeneubi 

значение и место топливноэнергетического  комплекса в разв1ггии общест
венного производства, рассмотрена структура энергетики АПК, определены 
сохщальноэкономические  условия  функционирования  и развития  сельской 
электроэнергетики, проанализировано ее современное состояние. 

Во  второй главе    "Экономические проблемы повышения эффектив

ности  сельской  электроэнергетики  в  условиях  формирования  рыночной 

экономики"  изложены  роль  и  место  электроэнергетики  в  сохщально
экономическом  развитии  села,  определены  эконом1П1еские проблемы  элек
троснабже1шя  сельского  хозяйства,  обозначены  экономические  основы  и 
предпосылки развития  на  селе нетрадиционной  энергетики  и  энергосбере
гающих  технологий,  отмечены  основные  направления  повышения  эффек
тивности  сельской электроэнергетики  в условиях  формирования  рыночных 
отношений. 

В третьей главе   "Теоретические основы инженерно  технического 

обеспечения  сельской  электроэнергетики"    рассмотрены  результаты  ис
следования проблем рациональной эксплуатации средств электрификации и 
автоматизации  сельскохозяйственного  производства,  экономические  пред
посылки  возникновеши  и этапы  развития  сельской  электроэнергетической 
службы, а таюке оценено современное ее состояние. 

В  четвертой главе   "Методика экономической оценки эффективно

сти  сельской  электроэнергетики"  на  основе  методологических  и  мето
дических  основ  обоснована  методика  определения  экономической  эффек
тивности  электрификации  и  автоматизации,  представлено  экономическое 
обоснование  выбора  систем  энергоснабжения  сельскохозяйственных  пред
приятий, разработана методика обосновшшя и экономической  оценки 
перспективных  форм  инженернотехнического  обеспечения  развития  сель
ской электроэнергетики. 

В  пятой  главе    "Научнометодические  основы совершенствования 

сельской  электроэнергетической  службы"  рассмотрены  организациошю
экономические  основы  создания  единой  электроэнергетической  службы, 



приведены  рекомендащш  по  совершенствоватпо  внутрихозяйстветюго 
механизма  функционрфования  предприятии  сельской  электроэнергетики  в 
условиях рыночных отношений, дана экономическая оценка эффективности 
научно обоснованным  и подтвержденным  практикой предложениям  по соз
данию  и  функционированию  сельской  электроэнергетической  службы  в 
рыночных условиях. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Особенность  современного  этапа  развития  сельского  хозяйства  за
ключается  в том, что он связан с формированием рыночных отношений  на 
селе, с необходимостью  комплексного  решения  социалыюэкономических, 
технологических  и  экологических  проблем  на  основе  рационального  ис
пользоватгая  финансов,  материальнотехнического  ,  природно
экономического и трудового потенциала. 

В  современных  условиях  сельская  электроэнергетика  представляет 
собой самостоятельную часть отрасли. Главную функцшо  электроэнергети
ки  села  следует  видеть  в  обеспечении  поступателыюго  развития  произво
дительных  сил и повышении  эффективности  производства  в аграрном  сек
торе экономики, в создашш необходимых жилищнобытовых  и социальных 
условий жизни на селе. 

Установлено, что  место  и  роль  электроэнергетики  в развитии  сель
ского хозяйства определяется высокой экономической и социальной эффек
тивностью применения  электроэнергии, которая, как энергоноситель,  обла
дает  существенными  потребительскими  свойствами  по  отношеншо  к  дру
гим видам энергии, позволяющими использовать  ее для различных процес
сов и технологий сельскохозяйственного производства, в быту селян. 

Эффективное  функционирование  сельской  элекфоэнергетики  всеце
ло  завис1тг  от  состоя1щя  топливноэнергетического  и  агропромышлешюго 
комплексов. 

Известно,  что  топливноэнергетический  комплекс  (ТЭК)  занимает 
центральное место в экономики страны, а его эффектив1юе развитие  одна 
из узловых задач экономического возрождения  России в долгосроч1ЮЙ пер
спективе. Кризисные процессы в России коснулись и ТЭК, т.к. спад произ
водства во всех отраслях народного хозяйства, другие негативные явления в 
экономике  страны  неразрывно  связаны  между собой  и  не имеют  отрасле
вых  границ.  Анализ  показывает  , что  за  последние  5 лет  темпы  развития 
ТЭК существенно  снизились, так, добыча 1юфти сократилась  более, чем на 
40 %, угля на 34 %, выработка электроэнергии   более, чем на 20 %. Сле
дует отметить, "гго вследствие  истощения традиционных  запасов  , ухудше



ние  геологических  условий  добычи  и  транспортировки  топливно
энергетических  ресурсов  (ТЭР)  привело  к  резкому  росту  стоимости  по
следних. В этих условиях  высокие темпы экономического  роста  возможт.1 
за счет всемерного роста эффективности общественного производства, эко
номии  основных  ресурсов  :  живого  и  общественного  труда  как  в  форме 
оборотных средств (топлива, электроэнергии, сырья и т.д.), так и основных 
производственных  фондов, в преобразовании  энергетической  базы  общест
венного производства. 

Установлено, что важным моментом рыночных отношегшй современ
ной электроэнергетики  представляется  соблюдение  эко1юмических интере
сов  па  каждом  этапе  процесса  энергообеспечения:  производство  электро
энергии,  ее  передача,  распределение  и  сбыт.  Одна  из  наиболее  сложных 
проблем  при  этом   использование  основных  электрических  сетей  для об
мена  перетоками  мощности  и  электроэнергии.  Во  многом  эти  сложности 
возникли  изза  приватизации  и  акционирования  энергосистем.  При  этом  в 
качестве главного  довода этому авторами выдвигалась идея о возмолаюсти 
разрушения  монополизма  в электроэнергетике.  Эта идея  применительно  к 
потребителям  электроэнергии,  особенно  сельским,  сегодня  практически 
нереализуема, так как в пределах рассматриваемой территории потребители 
всегда  привязаны  к какомуто  одному,  ближайшему  энергетическому  цен
тру.  С  точки  зрения  потребителя  электроэнергетика  по  своей  сути  моно
польна. 

Для сельских  потребителей  в условиях  отсутствия надлежащей  элек
троэнергетической  службы  такое  положение  крайне  пагубно.  Разрушение 
монополизма возможно в двух вариантах: путем создания квалифицирован
ной электроэнергетической  службы, которая "наравне" могла бы вести раз
говор  с  энергосистемой  или  принудить  каждого  потребителя иметь  свой 
автономный генерирующий источник питания. 

Анализ  показывает,  что с прекращением  государственного регулиро
вания  экономических  отгюшений  между  ТЭК  и  АПК,  возшпсли  ценовые 
диспропорции,  поставившие  большинство  существующих хозяйств в слож
ное  экономическое  положение.  Сложившийся  диспаритет  цен  на  продук
цию АПК, с од1ЮЙ стороны, и на топливноэнергетические  и материально
технические ресурсы, поступающие в АПК из отраслей промышленности, с 
другой  стороны, привел товаропроизводителей  АПК к  состояншо  неплате
жеспособности. 

Несостоятельными оказались попытки подмены важных приоритетов, 
каковыми  представляются:  необходилюсть  уста1ювлення  эквивалентности 
межотраслевого  обмена,  укрепление  материальнотехнической  базы, инве
стшщй  в  социальную  сферу;  ориентацией  на  рост  мелкотоварного  произ
водства,  саморегулирующую роль рынка. Эти причины  не  способствовали 
увеличению  производства  продукции  и  повышению  благосостояния  насе



лепия. IIoaiOMy результаты проводившихся преобразований оказались в це
лом негативными. 

Оценка показателей развнтрм сельской электроэнергетики  подтверди
ла, что в дореформет1ЫЙ период электрификация  сельского  хозяйства раз
вивалась  высокими  темпами:  за  1965   90  гг.  объем  потребления  электро
энергии увеличился с 10,5 до 96,4 млрд. кВтчас, то есть более, чем в 9 раз, 
элекгровооружетгость  труда  возросла  более,  чем  в  10  раз,  в  структуре 
энергетических мощностей  на долю электродвигателей и  электроустановок 
приходилось более 20 %. 

В  современньпс  условиях  на  селе  потребление  электроэнергии, 
нач1шая с 1991 года, остается на одном уровне   101 103 млрд.  кВтчас, в 
том  числе  в  сельскохозяйственном  производстве    60  %,  в  жилищно
коммунальной и социальной сфере  40 %. При этом сократилось потребле
ние электроэнергии в сельскохозяйствешгом производстве и увеличилось ее 
потребление в жилищнокоммунальном хозяйстве и социальной сфере села. 

В целях определения перспектив в энергетическом  обеспечипш сель
скохозяйстветшого  производства  в условиях  многоукладной  сельской  эко
номики  и  нарастающего  дефицита  ТЭР  разработана  "Концепция  энерге
тического  обеспече}1ИЯ  сельскохозяйствишого  производства  в  условиях 
многоуклад1юй  экономики"  и  "Федеральная  целевая  программа  развития 
энергетической  системы  агропромышленного  комплекса России  на  основе 
использования  нетрад1щио1П1ых  источ1гаков  энергии  на  1996    2000  годы. 
Возобновляемая энергетика села  2000". 

Очевидно,  что  современное  положение  сельской  элигтроэнергетики, 
необходимость  реализации  намеченных  программ  и  направлений  электри
фикации сельского хозяйства, кризисное положение дел в АПК  и ТЭК ука
зывают  на  необходимость  государственной  поддержки  в  дальнейшем  ее 
развитии. 

Анализ показал, что стр^тстура сельского электросетевого хозяйства в 
своей  массе  неоднородна  по  формам  собственности:  собственность  элек
тросиабжающих  организаций  РАО  "ЕЭС  России"  (87  %  всех  сельских  се
тей); муниципальные  электрические  сети напряжением  20  0,4  кВ, подраз
деляющиеся  на  местные  коммунальные  и  внешние  сети  общего  пользова
ния,  принадлежащие  органам  местного  самоуправления  (5,7  %); техноло
птческие электрические  сети напряжепием 20   0,4 кВ, находящиеся  на ба
лансе  сельхозтоваропроизводителей  (6,5  %); частные  элегарические  сети 
(около  1 %), что накладывает  отпечаток  на оргаштзацию  эксплуатацшт, ре
Moirra, технического обслуживания и воспроизводства электросетей. 

В последние годы наметилась устойчивая тенденция роста аваришго
сти распределительных сетей 10  0,4 к В. Оценка результатов обследования 
в  1986  1995  г.г.  сельских электросетей  в Республике  Башкортостан,  При
морском крае. Тверской, Псковской, Курганской, Тульской областей и ряда 
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дрзтих регионов  России, Кокчетавской  и  АлмаАтинской  областей  Казах
стана, Луганской  и  Донецкой  областей  Украины,  Ошской  области  Кирги
зии показала  ,что аварийность в работе сетей достигает  1517  отключишй 
на 100 км трассы, а продолжительность  отключений составляет  200  ... 
220  часов  в  год.  Это  положение  объясняется  техническим  состоянием  и 
уровнем  организации  обслуживания  электрических  сетей.  Оценить  совре
менное положение сельских электросетей  10  0,4 кВ можно с помощью ис
следования  их  из1юса.  Для  этих  целей  использованы  методы  и  приемы, 
разработанные в МГАУ им В.П.Горячкина. 

В  результате  исследования  износа  сельских  электросетей  установле
но, что  100 % износ имеют 70 % ЛЭП  0,4  кВ, 60 % ЛЭП   10 кВ, низкая 
техническая  оснащенность  сельских  электрических  сетей,  несовершенство 
конструкций подстшщий  и линий, высокий уровень износа,  а также  отсут
ствие  надлежащего  учета  потребления  электроэнергии  приводят  к 
значительным  ее потерям   до  35  %. Современное  бедственное  положение 
в  сельском  электроснабл<ении  во  многом  объясняется  экономическим  ме
ханизмом  воспроизводства  сельских  электрических  сетей.  Известно,  что 
ежегод1ю  производятся  амортизационные  отчисления  на  воспроизводство 
сетей. Однако установлено,  что  большая их часть изымается из оборота и, 
минуя  сельскую  электроэнергетику,  направляется  на  другие  цели  (рис.  1). 
При этом выявлена  завистюсть  потока отказов  .̂(t) от срока службы сель
ских электросетей  (рис. 2). Как правило, эко1юмически целесообразно  осу
ществлять  за  весь  их  срок  службы  либо  одну  реконструкцию,  либо  один 
капитальный ремонт. В дальнейшем  эти мероприятия  существенно  не уве
личивают надежность работы  сетей. 

В  процессе  исследования  выявлено,  что  показатели  аварийности 
сельских электросетей  в значительной степени зависят,  вопервых, от уров
ня  совершенства  организации  эксплуатации  электросетевого  хозяйства. 
Существующая во многих энергосистемах форма не приводит к желаемому 
улучшению в работе  электросетей. Вовторых, остаточный  принцип выде
ления  энергосистемами  материальнотехнических  и  финансовых  ресурсов 
на содержание сельских сетей  100,4 кВ. Втретьих, резкое сокращение 
ввода  в  действие  новых  линий  электропередач.  Так,  если  сравнивать  два 
последних пятилетш1х периода  1986   90 гг.  и  1991  95 гг., то ввод 
в  действие  сельских  ЛЭП  ПО   0,4  кВ  сократился  с 61,1  тыс.  км до  23,6 
тыс. км или более чем  в 2,5 раза. И, вчетвертых,  на аварийность в элек
тросетевом  хозяйстве  оказывает  влияние  общая  кризисная  эко1Юмическая 
ситуация в ТЭК и  АПК. 

Исследованиями  установлено, что  в  последние  годы  практически  во 
всех странах мира наращивается выработка электрической и тепловой энер
гии на базе нетрадиционных  возобновляемых  источников энергии (НВИЭ). 
Использование солнечной, ветровой, геотермальной энергии, энергии моря, 
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Рис.1. Фактические  н реновационные расходы на  воспроизводст
во сельских  электрических сетей 100,4 кВ  Конаковского рна 
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Рис.2. Характерная зависимость интенсивности отказов элементов 
сельской электросети 100,4 кВ  (>) от срока службы ( t )  с учетом 

реконструкции (капитального ремонта) участок tjAs и далее. 
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малых рек,  бытовых  отходов,  отходов растениеводства  и  животноводства 
связано  с непрерывным  удорожанием  и все  более очевидным  истощашем 
запасов  "традиционных энергоресурсов"  нефти, газа, угля. Активное при
Meneiuie НВИЭ стимулируется обостряющимися  проблемами экологии, не
обходимостью  надежиого  и  эффективного  энергоснабжения  отдаленных, 
труднодоступных потребителей. 

Рассматривая  нетрадиционную  энергетику  села,  необходимо 
учитывать, что во многих регионах России большая часть сельских распре
делительных  электрических  сетей  10    0,4  кВ  находится  в  аварийном  со
стоянии.  Федеральной  програ1Ммой  "Электрификация  села  па  1996    2000 
года" предусматривается  построить  за  1996   2000  гг. лишь  381,5 тыс. км 
лшшй электропередач  20  0,4 кВ, что потребует более  15 триллионов руб
лей капиталовложе1шй (в ценах на 1.01.96). По расчетам, уже сегодпя необ
ходимо  заменить  как  минимум  700  тыс.  км,  а  к  2000  году  эта  хщфра 
значительно возрастет. При этом резко увеличивается стоимость строитель
ства сельских электросетей. 

Сегодня  в условиях  острого дефицита инвестиций и роста стоимости 
ТЭР  встает  проблема  выбора  источника  энергоснабжения.  Это  актуально 
для двух третей территории Poccira с малой плотностью населения и элек
трической нагрузкой от 0,5 до 12 кВт/км^ (тундра, лесные и степные зоны и 
т.д.), не имеющих  централизованного  энергоснабжения. В регионах децен
трализованного  энергоснабжения,  преимущественно  сельскохозяйственно
го  использования,  а также  в ряде  районов  централизованного  энергоснаб
жения Нечерноземной зоны. Западной и Восточной Сибири, Дальнего Вос
тока  (неперспективные  удаленные  деревни  и хутора,  OTTOIUJI  пастбищного 
животноводства)  постоягаю  или  временно  проживает  около 9,5  млн.  сель
ского населения. 

На  практике  для  принятия  решения  о  выборе  системы  энергообес
печения сельских объектов необходимо произвести  техникоэкоьюмические 
расчеты.  На  основании  анализа  существующих  подходов  в качестве  обоб
щающего  показателя  принят  экономический  эффект  за расчетный  период 
жизненного щнсла технических  средств. Особенность расчета его примени
тельно  к  настоящему  времени  заключается:  вопервых,  в  необходимости 
учитывать  и  сопоставлять  все  результаты  и  расходы,  вовторых,  эти  со
ставляющие  по  годам  расчетного  периода требуют дисконтировахшя,  и  в
третьих, необходимо учитывать инфляционные процессы. 

Учитывая все факторы, разработан следующий критерий обоснования 
рациональной системы энергообеспечения: 

ш > max  (1) 
а  1 + E t  л 
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где  Т  расчетный период, год; 
Pt  стоимостная оценка результатов осуществления системы 
энергообеспечения в год t, руб.; 
Jpt, Jst  индекс изменения общего уровня цен результатов и 
затрат на момент времени  t; 
3t  стоимостная оценка затрат на осуществление внедришя 
системы энергообеспечения в году t, руб.; 
Е  постоянная норма дисконта (Е = 0,1); 
ttt  коэфф1щиент дисконтирования на моме1гг времени t. 

В  работах  соискателя  детально  изложена  методика  экономической 
оценки различных систем эпергоснабх<ения и их надежной работы. 

Актуальность  социальной  направлешюсти  электрификации  села 
очевидна.  Сельское  население  нуждается  в  масштабных  мерах  государст
венной поддержки  для  выхода  из  многолетнего  хозяйственного  кризиса  и 
подъема  уровня  социального  развития. Единствешгый  путь в  этом  направ
лении   осуществление  на  базе  сельской  электроэнергетики  мер  по  созда
нию  необходимой  социальной  инфраструктуры  на  селе,  обеспеченшо  по
требности сельского населения в обустроенном  и комфортном жилье. 

Появление  новых  и  развитие  существующих  сельскохозяйстве1Шых 
объектов, расширение  области  применения  электроэнергии,  а также  повы
шение требований  к  надежхюсти  и качеству  электроснабжения  как 1ювых, 
так  и действующих  сельскохозяйствешп>г<  потребителей,  высокая  степень 
износа  и низкая  надежность  работы  предопределяют  необходимость  неук
лошюго развития сельских электрических сетей на приоритетных началах. 

Таки образом развитие сельской электроэнергетики требуют решения 
ряда проблем, способных существенно повысить ее эффективность. К тако
вым относятся: вопервых, разработка  научных основ формирова1Н1я и вне
дрения в практику хозяйствования  прогрессив1шх  форм  оргагп1зации сель
ской электроэнергетической  службы; вовторых, разработка  теоретических 
основ  и  рабочей  документации  по  совершенствованию  внутрихозяйствен
ного  экономического  механизма  производственной  деятельности  сервис
ных  предприятий  сельской  электроэнергетики  в  условиях  формирования 
рыночных отношений; втретыа,  с целью экономической оценки наиболее 
эффектив1гых  технических  средств  и  систем  сельской  электроэнергетики 
необходимо  разработать  методику  экономической  оценки,  уч1ггывающую 
современное экономическое положение сельского хозяйства. 

Установлено,  что  негативные  стороны  современного  периода  разви
тия сельской электроэнергетики  объясняются многими причинами. Одна из 
главных    отсутствие  производственной  системы  по  инженерно
техническому  обеспеченшо  развития  сельской  электроэнергетшси,  способ
ной  на практике  эффективно  решать  задачи,  связанные  с  осуществлением 
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надежного  электроснабжения,  внедрением  и  рациональной  эксплуатацией 
средств  электрификации  производства,  экономным  использовшшем  элек
троэнергии.  Становление  подобной  системы  на  начальном  этапе  развития 
сельской  электроэнергетики  проходило  стремителыю,  в  дальнейшем  же  
без последовательного продвижения к совершенствованию. 

Выявлено,  что  проблема  создания  и развития  сельской  электроэнер
гетической  службы  тесным  образом  связана  с  действием  закона  общест
венного  разделения труда, предполагающего  отдельные  производственные 
циклы, создание тем  самым условш! для  специализации  разделенных про
цессов  производства,  его  концентрации,  кооперирования  и  комбинирова
ния.  Орудия  труда  и,  особенно,  электрифицированные   гибкие  элементы 
производительных  сил в  любой  сфере производства  служат  материальной 
основой,  определяющей  конкретные  организационные  формы  производст
ва.  В  своем  развитии  производительные  силы  нуждаются  в  концентращш 
однородного производства до оптимальных размеров, позволяющих эффек
тивно  использовать  прогрессивную  техн1псу  и технологию,  опыт  и  знания 
работников.  Концентрация  производства  ведет  к  углублению  разделешм 
труда между объектами хозяйствования, что вызывает к жизни кооперацию. 
Кооперация  возникла  одновременно  с  разделением  труда,  но орга1шзащ1
оннохозяйственные формы ее претерпевают непрерывные изменешм. 

Возникновение  электроэнергетической  службы  села в  теоретическом 
плане необходшло рассматривать как следствие объективных действий эко
номических законов развития обществен1юго производства (табл.1). 

В  конце  60х  годов  изза  отсутствия  надлежащего  ипженерно
тех1шческого  обеспечения  сельской  электроэнергетики  зародилась  oprami
зациош1ая  форма  энергетической  службы  села,  основанная  на  принципах 
межхозяйстве1шой кооперации. Этому способствовало развитие материаль
нотехнической  базы сельского  хозяйства,  а также разделение,  кооперация 
и комбинирование труда и производства. 

Соискателем  в период с  1985 г. по  1991 г.  выполнены  исследования, 
разработаны и внедрены для различных регионов рациональные формы ор
ганизации  райо1пп>1х предприятий  "Агропромэнерго".  Во  второй  половине 
80х  годов  под  его  научным  руководством  и  при  непосредственном 
участии  подготовлены  документы  и нормативные  акты к проведению  про
изводственного экспериме1гга по передаче электросетей  10 0,4 кВ с балан
са энергосистем  на  баланс  предприятий  "Агропромэнерго".  Цель  экспери
мента    совершенствование  элеюроэиергетической  службы  районного 
АПК,  а  также  повышение  паделаюстн  электроснабжения  сельскохозяйст
венных  предприятий.  Эксперимент  осуществлен  в  Башкортостане,  в 
Кокчегавской области Казахстана,  в Луганской  области Украины. Суть его 
в том, что на основе передачи  электросетей  100,4 кВ с баланса энергосис
темы  на  баланс  районным  предприятиям  "Агропромэнерго",  была  создана 



Взаимосвязь развития сельской электроэнергетики с уровнем совершенства техни 
ей сельскохозяйственного производства, формированнем жилищнокоммунальны 

ловий жизни сельского населения  и становлением электроэнергети 

Эта
пы 

Сельская  электро
энергетика 

Технические средст
ва 

Организац11я ссль
скохозяйствеиного 

производства 

Жилншд1окоммуна 
культурнобытовы 

вия жизни 
I.  Мелкие малоэффек

тивные  электростан
щш 

Протводстве1шое 
электроосвещение 

Артели, KOMMjiibi, 
ТОЗы, кустари 

Элекгроосвещеш1е 

П.  Kpymibie межхозяйст
Бешп>1е злектростаи
щга 

Эпектроосвеще1ше, 
отдельные электри
фицированные ма
ппшы н оборудова
Ю1е 

Мешсие колхозы и 
совхозы 

Электроосвещмше 

Ш.  Сельские энергосис
темы и крушше элек
тростаншш 

Отдельные ком
плекты машин и 
оборудования 

Укрупне1ше колхозов 
и совхозов 

Элекгроосвещеш1е 
кшю,  телефон 

IV.  Начало прнсоешше
Ш1Я к государствен
ным  энергоспстемам 

Система маппш и 
оборудования 

Крупные колхозы, 
совхозы, межхо
зяйствешЕые пред
приятия и объеди
нения 

Элсктроосвешеш1е 
кино, телефон, тел 
ние, бытовые приб 

V.  Завершение подклю
чения к государствен
ным энергоспстемам 

Система мапиш и 
оборудования, сред
ства автоматизацш!, 
электротехнолоп1я 

Круп1Ш1е колхозы, 
совхозы, межхозы, 
агропромьшшенш.1е 
формирования 

Электроосвещеш1е 
юшо, телефон, тел 
mie, газ, це1Ггрализ 
ное водоснабжеш1е 
лоснабжение 
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единая  электроэнергетическая  служба  районного  АПК,  отвечающая  за  на
дежность  работы  электросетей  100,4  кВ  и  за  внедрение  и  рациональное 
использование  электроэнергии  и  энергооборудования.  Соискателем  обсле
дованы электрические  сети в указашахх  выше регионах, разработана мето
дическая,  нормативная  и  рабочая  документация  по  организации  предпри
ятия "Агропромэнерго" нового типа,  а также определены  условия и поря
док его взаимоотношигай  с энергосистемой и сельхозпредприятиями. 

Установлено,  что  на  первых  этапах  экономического  преобразовашш 
предприятий "Агропромэнерго" стало очевидным, что неприемлемо на базе 
межхозяйственной  кооперации создавать частные предприятия, особенно в 
тех  районах,  где  в  хозяйствах  отсутсгвует  электротехническая  служба  или 
она слабо развита. 

В  ходе преобразовагшй  во многих регионах  были допущены  сущест
венные искажения форм собственности. Обследование в 1993 году  185 рай
онных  предприятий  "Агропромэнерго"  указало  на  реальную  деформацию 
межхозяйствениой  формы  собственности  (табл.2).  Такая  ситуация  стала 
возможной благодаря тому, что процессы, именуемые  разгосударствлением 
экономики  и  приватизации  собственности,  преобразования  аграрного  сек
тора экономики  осуществлялись  в стране  хаотично, бессистемно, противо
речиво и сопровождались  сокращением  абсолютных объемов производства 
во многих отраслях. Стратегические просчеты в сельском хозяйстве приве
ли к разореншо  коллективных  хозяйств. Проходящая  фермеризация  не мо
жет опровергнуть  того  факта,  что в ближайшие  годы  основными  сельхоз
товаропроизводителями  останутся  имешю  крупные  коллективные  хозяйст
ва. 

За  годы  проведения  экономической  реформы  объем  выполняемых 
предприятиями  "Агропромэнерго" работ сократился  более, чем в  4 раза,  в 
3,5  раза  сократилась  численность  работников  (табл. 3). Причинами  такого 
положения  являются  отсутствие  у  хозяйств  финансовых  средств,  неотла
женность  экономического  механизма  производственнофинансовой  дея
тельности в условиях формирования рыночных отношений, низкий уровень 
квалификации руководителей  и специалистов  предприятий и  объединений 
"Агропромэнерго". 

Сложившаяся  социальноэкономическая  ситуация  в  развитии  сель
ской  электроэнергетики  требует  кардинально  новых  подходов  к  организа
ции сервисных  служб, призванных  осуществлять  функцио1шровапие  энер
гетического хозяйства на селе. При ее разработке следует учитывать: 

•  наличие  сложной  многоукладной  системы  сельскохозяйственных 
предприятий, различающихся  между  собой не только формой соб
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CTBeifflocTH на средства производства, но  и размерами, технологией 
производства, примиыемыми средствами производства и т.д.^ 

в  рост цен  на топливпо    энергетические  ресурсы,  их  ограниченные 
природные запасывсе это приводит к  обострению проблемы энер
госбережеп1И,  к  необходимости  внедрения  нетрадиционных  ис
точников энергии; 

•  в условиях  формирования  рыночных  отношений  эффективная  дея
тельность  возможна  через  специализацию,  привлечение  к  произ
водству  работ  по  техническому  сервису  электроэнергеттиеского 
хозяйства высококвалифицированных  специалистов, грамотно ори
ентирующихся  не только  в технических  и технологаческих  вопро
сах, но имеющих  экономические и правовые знания; 

Таблица 2. 
Формы реорганизации межхозяйственных предприятий  "Агропрол1зиерго " 

Ф о р м ы 

Количество 
предприятий 

шт.  в % к 
итогу 

В среднем на оддю 
предприятие 

Числен
ность ра
ботаю

щих чел. 

Устав1юй 
капитал, 
млн. руб. 

1. Преобразование в закрытые ак
ционерные общества (ЗАО) или 
общество с ограничеп1ЮЙ ответст
венностью ( 0 0 0 )   68  36,7  97  2910,0 
2. Выкуп имущества в коллектив
ную собственность с целью созда
HIL4 ЗАО  или  0 0 0  61  33,0  84  1845,7 
3. Выкуп имущества в частную 
собствешюсть  21  11,4  11  294,5 
4. Преобразование в муниципаль
1юе предприятие с арендой основ
ных средств   35  18,9  67  1740,3 

при наличии монопольного  диктата энергосистем  в вопросах энер
госнабжения  сельских  потребрггелей,  необходима  в  системе  АПК 
альтернативная  электроэнергетическая  служба,  способная  решать 
вознш<ающие  проблемы  и  содействовать  качествйшому  энерго
снабжению  сельхозтоваропроизводителей; 
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Таблица 2. 

Основные показатели развития предприятий и объединений 

"Агропромэнерго " Российской Федерации 

Г о д ы  1995 г 

Наименование показателей  в%к 

1990 г 

Наименование показателей 

1975  1980  1985  1990  1995 

в%к 

1990 г 

1. Наличие: 
•  региональных  объедине

ний (республ., обл.)  18  42  62  59  47  79,7 
•  районных предприятий  510  905  1280  1110  1010  90,9 
2. Общий объем выполняе
мых работ, млрд.руб.  245,8  593,4  1255,3  1114,6  262,7  23,6 
3. Среднегодовая числен
ность работников, тыс.ч.  25,6  51,5  93,4  77,4  22,3  28,8 
4. Характеристика районного 
предприятия: 
•  объем выполненных работ, 

млн. руб.  428,0  655,7  980,7  1004,1  260,1  25,9 
•  среднегодовая 

числешюсть  работников, 
чел.  50,2  57,0  73,0  70,0  22,1  31,5 

Примечание:  объем  работ  приведен  в  сопоставимых  ценах по  состоянию  на 
01.01.96 г. 

в  В аграрном  секторе экономики  на 80 % завершено преобразование 
и  приватизация  государственной  собственности.  Практически  за
вершен  процесс  реорганизации  предприятий  и  объединений 
"Агропромэнерго".  Вместо  межхозяйственной  формы  собственно
сти  налицо  акционерная,  коллективнодолевая,  коллективная  и 
частная  формы собственности; 

•  кризисные  явления, происходящие  в аграрном  секторе  экономики, 
предопределяют  необходимость  проведения  скоординированноч 
государственной  политики в области становления и развития сель
ской электроэнергетики. 

Экономическая  эффективность  электрификации  сельского  хозяйства, 
как  экономическая  категория,  выражает  способность  электроэнергетики 
обеспечить повышение производительности  совокупного труда в аграрном 



19 

секторе  экономики.  Методам  экономических  измерений  эффективности 
внедрения  технических  средств  посвящены  работы  В.А.  Ваага, 
Н.С.Власова,  С.Н.Захарова,  Л.В.Конторовича,  Ю.А.Кошсина,  А.Л.Лурье, 
В.Н.Лившица,  Д.С.Львова,  Н.М.Морозова,  В.В.Новозкилова, 
Ю.В.Овсиенко, Н.Я.Петракова,  С.Т.Струмилина,  Т.С.  Хачатурова  и др., на 
основе чего  в  экономике  разработаны  соответствующие  методики  и мето
дические  рекомендации  по  оценке  эффективности  мероприятий,  направ
ленных на ускорение научнотехнического  прогресса. На современном  эта
пе при  оценке экономической эффективности технических средств должен 
учитываться ряд объективных явлений, таких, как инфляциош1ые процессы, 
многоукладность аграрной эко1Юмики, ценообразование и др. 

Неизме1шым  остается  то,  что  вопрос  об  эффективности  сельской 
электроэнергетики  нужно  рассматривать  с  позиций  общественного  произ
водства.  Критерием  экономической  эффективности  представляется  макси
мум производительности  общественного  труда  или  минимум  общественно 
необходимых  затрат  совокупного  труда  на  единицу  производимой  продук
ции. Живой труд  . при электрификации  замещается  овеществленным. При 
этом  меньшее  количество  овеществленного  труда  замещает  большое  ко
личество  живого  труда. В  этом  состоит  экономический  смысл  повышения 
уровня электрификации,  а вместе с ним  технической  вооруженности тру
да.  На  конкретном уровне электрифицировашюй  техники, техгюлогии, ор
ганизации  производства,  квалификации  кадров  и  интенсивности  труда эф
фективность  замещения  живого  труда  овеществленным  имеет  пределы. 
Особенность  электрификации  сельского  хозяйства  состоит  в  том,  что  по
зволяет внедрять  принципиально  новые  орудия труда, технологии  и про
гресс1гоные формы  оргашвации  производства,  что подразумевает  повыше
ние  производительности  общественного  труда  в  сельскохозяйственном 
производстве. 

Результаты  выполненных  исследований  подтверждают,  что  расчет 
эконом1иеского  эффекта  должен  производиться  с  обязательным  приведе
нием  разновременных  затрат и результатов  к  единому  для всех  вариантов 
моменту времени. Так, может  быть принят  самый ранний из всех рассмат
риваемых  вариантов  календарный  год,  предшествующий  началу  выпуска 
продукции  или  использования  в  производстве  новой  тех^юлогии.  Если  в 
течение  расчетного  срока  не  ^вчитываются  инфляционные  изменения  или 
расчет производится в базовых ценах, то величина экономического эффекта 
для постоянной нормы дисконта  (Е = Е,, = 0,1) вычисляется по формуле: 

tk  1 
3 , = E(Pt3t)  ( 2 ) 

t„  (1+Е)' 
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В  реальных  условиях  расчет  экономического  эффекта  необходимо 
выполнять, учитывая  инфляцию, которая характеризуется  повышением  об
щего  уровня  цен  в  экономике  страны  или  на  данный  вид  ресурса 
(продукции, тех1шки, услуг, труда). Инфляция за промежуток времени  t по 
отношению  к  начальному  моменту  !„  количественно  характеризуется  ин
дексом изменения цен ресурса: 

Ц> = Цб2:А<—VB  =Цв2:А.1. + В  ,  ( 3 ) 

где  Цн  цена прогнозная (новая); 
Цб  цена базисная; 
Ai  доля iro  (i = 1,2,... ) ресурса (материалов, топлива, энергии, 
транспортных расходов, зарплаты и т.д.) в цене товара (машин, 
оборудования и т.д.); 
В   доля прочих (не вошедших в число Ai) расходов в цене товара 
(при  условии ЕА + В = 1), инфляцию которых можно не учитывать; 
Зшов 

= Ji (нов, баз)   индексы ростз цсн рссурса  Ai 
^1баз 

В  практике  расчетов  используют  средневзвешенное  значение  индек
сов изменетшя цен по видам ресурсов или величину индекса изменения об
щего уровня цен: 

tK 

Э,  =2:(PtJp,3,J3t)at  ( 4 ) 
t„ 

tK 

npHJpt = J3t  Эт  =E(P t 3 t )  J t  a ,  ^  ( 5 ) 
t„ 

где  Jpt  индекс изменения общего уровня цен результатов на момент 
времени t; 
Jat  индекс изменения общего уровня цен затрат на момент 
времени t. 

В современных  условиях  сельскому хозяйству предлагается  широкий 
выбор технических  средств, поэтому  в практике хозяйствования  на  стадии 
проектирования  и  сооружения  новых  объектов  возникает  необходимость 
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экономически оправданного выбора технического решения, которое приве
дет к экономии общественного труда, росту объемов  производства  и повы
шению качества  продукции, к снижению единичных трудовых, материаль
ных и энергетических  ресурсов. На основе  выполнешгых  нсследоваиш! со
искателем  предложена  методика  экотюмической  оценки  эффективности 
сельской  электроэнергетики,  содержание  которой  отражено  анали
тическими зависимостями  1...5. 

Создание специализировагагой электроэнергетической  службы ставит 
задачу  не только  поддержания  энергетического  хозяйства  в работоспособ
ном состоянии, по и в значительном повышении техшгческого уровня про
изводства путем внедрения  в АПК достижетга  науки, техники, энергосбе
регающих технологий, нетрадиционных  источников  энергии. С  развитием 
организационных  форм  научной проблемой становится разработка методи
ки экономической оценки и обосновагтя рациональной формы организащш 
электроэнергетической  службы,  способной  выполнять  комплекс  работ  по 
инженернотехническому обеспечетоо  развития сельской электроэнергети
Ю1. Рассматривая  экономическую  эффекпгопость  организации  службы, не
обходимо  исходить  из  модели  издержек  производства  от  применения 
средств  электрификации,  состоящих  из  двух видов  затрат:  производствен
ных,  связанных  с  поддержанием  электроэнергетического  хозяйства  в  ра
бочем состоянии,  и непроизводствеш1ых,  связанных с аварийным  выходом 
из  строя  электроэнергетического  оборудования,  некачественным  электро
снабжениел!  и  нерационалыгым  применением  электроэнергии.  С  учетом 
этих  позиций,  разработан  обобщающий  показатель  и  методика  эконо
мической  сцепки,  позволяющие  объективтю  обосновать  рациональную  ор
ганизационную  форму  электроэнергетической  службы  сельскохозяйствен
1п,1х предприятий и экономически ее оценить: 

— обобщающий показатель; 

З . у = ^  '  !  !  '•  >min  (6) 

—  материальный ущерб но электроэнергетическому  хозяйству: 

УХ = 2(У<.'+УД') + Е(УО'+УА') + 2](У°°+У'>")  0) 

  условие  экономической  целесообразности  пользования  услугами 
электроэнергетического предприятия "Агронромэнерго" 
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[ (КубЕ> ,  +  Т З у б )  ( К у а  Е „  +  Т З у п ) ]  Р , .  +  АУм  +  Э . , > О у х  ^  ( 8 ) 

п 

где.  21 ^^э    суммарные  затраты  на  содержание  электроэнерге

тического хозяйства, руб; 
п 

2^Ki  суммарные  капиталовложения  в  ремонтноэксплуатационную 
базу, руб.; 

Е„. нормативный  коэффициент  экономической  эффективности  капи
таловложений; 

q  а  b 

2  Уто1;2] Увэ1;  X  п̂э1   соответственно,  материальный  ущерб  от  не
I  I  I 

качественного  проведения технического  обслуживания  и ремонта  электро
сетей  и  оборудоващш,  перерывов  в  электроснабже1ши  и  некачественной 
электроэнергии, руб.; 

Qax   размер электроэнергетического хозяйства, усл.ед.; 
Уо, Уд   основной и дополнительный материальный ущерб; 
Куб, Куп  удельные капиталовложения в базовом и проектном вариан

тах, руб ./усл.ед.; 
ТЗуб, ТЗуп  удельные текущие расходы на содержание  электроэнерге

тического  хозяйства, руб./усл.ед.; 
АУы  величина сокращенного ущерба от аварийного выхода из строя 

электроэнергетического оборудования, руб.; 
Эвт    среднегодовой  экономический  эффект  от  внедрения  службой 

достижений науки  и  техники, руб.; 
Оух    суммарные  расходы  хозяйства  на  оплату  выполненных 

"Агропромэнерго" работ и услуг, руб. 
Исследования показали, что на современном этапе развития в услови

ях формирования  рыночных  отношений  возщ1кает необходимость  в  созда
нии  единой  электроэнергетической  службы.  Это  предложение  диктуется 
диалектикой  развития  сельской  электроэнергетики,  монопольньпи  положе
нием  энергосистем,  становлением  и  совершенствованием  энергетической 
службы села. При ее формировании должны учитывается следующие орга
1шзационноэкономические требования: 

•  специализация,  концетрация  и  кооперация  труда  работников,  за
нятых  техническим  обслуживанием  средств  электрификации  про
изводства, что позволяет нгароко применять специальные приборы, 
оборудование  и инструмент,  способствует  повышению  производи
тельности  труда,  улучшению  качества  и  сокращению  сроков  вы
полнения работ; 
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•  комплексность  технического  обслуживания,  позволяющая  с  наи
меньшими  затратами  труда  и  средств  осуществлять  и  обслужива
ние, и ремонт электрриеской и механической частей машин; 

•  высокая мобильность и оперативность  службы при устранении ава
рийных отказов и поломок машин, перерывов в электроснабжении. 
Это обусловлено тем, что на многих электрифицированных  произ
водственных  процессах  простои  машин и  оборудования  связаны  с 
недополучением  или  порчей  продукции,  дезорганизацией  произ
водственных процессов, а 1гаогда гибелью животных и птицы; 

•  возмещение материальных затрат на создание и фу1жционирование 
службы, что обеспечивает соблюдение условий эффективного при
менения электрифицированной техники; 

•  адаптированность  общехозяйственного  и  внутрихозяйственного 
мехшшзма  фу1жционирования  к  условиям  формирования  ры
ночных отношений. 

Исследования  и  передовой  опыт подтверждают,  что  создание  на  ос
нове  специализации  и  концентрации  работ,  внедрения  рыночных  принци
пов  самоокупаемости  и  самофинансирования,  в  условиях  многоукладаюй 
сельской экономики единой электроэнергетической  службы  задача реаль
ная. Основой для подобной службы могут стать бывшие межхозяйственные 
предприятия  "Агропромэнерго".  Практика  показывает,  что  наиболее  эф
фективно  это  осуществлять  при  комплексном  обслуживании  хозяйств, ко
гда  штат  энергетической  службы  передается  в  предприятие 
"Агропромэнерго".  В  этом  случае  электроэнергетическая  служба  обес
печивает рациональную эксплуатацию электросетей  10  0,4 кВ и несет эко
номическую ответственность за надежность электроснабжения. 

Соискателем в период с  1986 г. по  1995 г. была проведена работа по 
созданию  на  базе  предприятий  "Агропромэнерго"  электроэнергетической 
службы в различных регионах СНГ: в Российской Федерации  Республика 
Башкортостан,  Тверская,  Курганская  и  Псковская  области.  Приморский 
край, в Казахстане   Кокчетавская  и АлмаАтинской  области, в Киргизии  
Ошская область, на Украине  Луганская и Донецкая области. 

Десятилетний  опыт  работы  единой  электроэнергетической  службы 
этих регионов  подтвердил  правильность  теоретических  выводов. При этом 
монопольному диктату со стороны  энергосистемы  противостоят  не хозяй
ства, а коллективно организованная единая энергетическая служба села. 

Важной  проблемой  представляется  сегодня  выбор  формы  реоргани
зации  предприятий  "Агропромэнерго".  На  основе  анализа  экономической 
природы  создания  "Агропромэнерго",  действующего  законодательства  РФ 
и, учитывая  приоритетное  отношише  к  собственности  сельскохозяйствен
ных  предприятий,  рекомендовано  реорганизацию  проводить  по  одному  из 
двух вариантов: 
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1й  вариант   создание  с согласия хозяйствучастников  межхозяйст
венной кооперации  районного  муниципального  предприятия  с  непосредст
венным подчинением районному управлению сельского хозяйства и продо
вольствия. 

/7й  вариант    преобразование  в  акционерное  общество  с 
учредителями: 

•  сельскохозяйственные предприятия и организации АПК; 
•  муниципальные органы власти; 
•  энергетическая  система; 
•  трудовой коллектив предприятия. 

При этом электросетевое хозяйство может передаваться в уставной капитал 
или  трастовое  управле1ше.  Сельскохозяйственным  предприятиям  должно 
принадлежать не менее 51 %  акционерного капитала. 

В  обеих случаях реорганизация  предприятия  "Агропромэнерго" про
ходит при сохранении интересов сельскохозяйственных предприятий. 

Соискателем  для реорганизации районных  предприятий  разработаны 
рекомендации по организации единой электроэнергетической  службы. 

Для  условий  центральных  регионов  России  разработана  принципи
альная  структурная  схема  областного  объединения  "Агропромэнерго",  где 
предусматривается  создание  подразделений,  способных  выполнять  ком
плекс работ по сельской электроэнергетике (рис.3). 

Научные  исследования  и  опыт  практической  работы  соискателя  при 
внедрении  предложений  по созданию единой электроэнергетической  служ
бы  позволили  разработать  и  реализовать  в  действии  принципиальную 
структуру  Федеральной  научнопроизводственной  компашш 
"Агропромэнерго"  при  Минсельхозпроде  РФ, которая  представляет  собой 
в настоящее  время систему, позволяюгцую на всех уровнях решать пробле
мы развития и функционирования  сельской электроэнергетики  и комплекс
ного ее обслуживания. Также предложена модель формирования производ
ственной  системы развития технического  сервиса  объектов  электроэнерге
тики и инженерных коммуникаций. 

С целью разрешения разногласий во взаимоотношениях  предприятий 
"Агропромэнерго" с энергосистемами в диссертации предложены методика 
определения  перепокухшого  тарифа  за  электроэнергию,  рекомендации  по 
разработке  тарифов  и  финансовых  планов  по  сельскому  энергетическому 
хозяйству. 

Функционирование  рыночного  механизма  хозяйствования  предпри
ятий  невозможно  без  отработки  и  внедрения  соответствующего  внутрихо
зяйственного  экономического  механизма  производственной  деятельности 
его подразделений. В случае, когда были отработаны и внедрены внутрихо
зяйственные  хозрасчетные  оттюшения,  принципы  самоокупаемости  и  са
мофинансирования,  переход  к  рыночным  отношениям  был подготовлен  и 
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не  стал  для  предприятий  неожиданным  явлением.  В  диссертации  предло
жены пути совершенствования  внутрихозяйственного  механизма производ
ственной  деятельности  предприятий  "Агропромэнерго"  и  научно
методические  подходы  к  организации  внутрихозяйственных  отношений 
подразделений предприятия, формирования  их доходов, организации опла
ты труда при производстве и реализации работ или услуг на уровне внутри
хозяйственных подразделений, применительно к современным условиям. 

Исследованиями  выявлено, что общим мероприятием,  направленным 
на  повышение  эффективности  использования  рабочего  времени, представ
ляется разработка  и внедрение  совершишых  систем  организации  стимули
рования  труда.  Значение  экономических  стимулов  возрастает  в  условиях 
усиления  роли  рыночш.1х  отношений.  Главный  путь  решения  этой  задачи 
состоит  в установлении  прямой  связи  между конечными  результатами хо
зяйственной  деятельности  и материальными  стимулами  трудового  коллек
тива, а таклсе финансовым положе1шем предприятия. 

Выявлено,  что  в  условиях  перехода  к  рыночным  отношениям  пред
приятиям  представлены  широкие  права  в  сфере хозяйственной  деятельно
сти, в том числе, в организации  материального  стимулирования.  Трудовые 
коллективы  имеют  право  устанавливать  размеры  средств  на  оплату  труда, 
самостоятельно  определять  формы,  системы  и  размер  оплаты  труда.  При 
этом организация  стимулирования труда должна учитывать, как минимум, 
три следующих аспекта: 

Вопервых, размер оплаты труда должен зависеть от трудового вклада 
и результатов работы каясдого работника, его опыта и квалификации; 

Вовторьа,  заработную плату работника следует определять по ко
нечным результатам работы всего трудового коллектива; 

Втретъих, организация огшаты труда призвана способствовать обес
печению социальной  защищешюсти работников, воспроизводству рабочей 
силы с учетом инфляциошгых  процессов. 

С переходом на новые принципы  организации  внутрихозяйственного 
механизма производственной деятельности предприятий  "Агропромэнерго" 
в подразделениях доход формируется следующим образом: 

•  в  соответствии  с выполненным  объемом  работ  и расчетной  ценой 
определяется валовая продукция в расчетных ценах; 

•  определяется сумма фактических расходов за расчетный период; 
•  при  наличии  актовпрегензий  от  других  подразделений  и  за

казчиков определяется сумма штрафа; 
•  рассчитывается  хозрасчетный  доход  как  разница  между  валовой 

продукцией и суммой фактических расходов и штрафа. 
Перевод экономики на рыночные  отношения приводит к повышению 

в трудовых коллективах заинтересоваш10Сти  в интенсивных методах хозяй
ствования, вызывает необходимость  создания компьютерных систем управ
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лигая. В этой связи  на  практике  реально  встает проблема  построения  эко
номикоматематической  модели  обосповашгя  размеров  и  структуры  элек
троэнергетической  службы.  Для  этого  использованы,  разработанные  соис
кателем рабочие  методики  составления финансовых  планов и  определения 
тарифов  но  элеюроэнергетическому  хозяйству,  а  также  методика  эконо
мического  обоснования  перспективных  форм  инженернотехнического 
обеспечения развития сельской электроэнергетики. В качестве  основонола
гающей  базы  при  разработке  экономикоматематической  модели  принят 
фшгансовый план содержания сельского электроэнергетического  хозяйства. 
Размер его расходной части и состояние наполняемости доходной части во 
многом  определяют  возможность  создахтя, размеры  и  структуру  сельской 
электроэнергетической  службы. 

На основе экономикоматематических  моделей с использованием ши
роко  известной  программной  продукции,  совместно  со  специалистами 
ФПНК  "Агропромэнерго"  разработана  компьютерная  программа,  позво
ляющая  выполнять  работы  от  обработки  исходной  информации  до  по
лучения пакета документов по финансировашпо объектов  электроэнергети
ки, организационной  структуры и штатного расписания  персонала  электро
энергетической службы хозяйства или района в целом. 

Установлено,  что  экономическая  эффективность  создания  единой 
электроэнергетической  службы  и  совершенствования  внутрихозяйственно
го механизма  производственной  деятельности  предприятий  сельской  элек
троэнергетики  целесообразно  определять  путем  сопоставления  данных  по 
двул! организациоьшым формам на уровне административного района: 

•  создание на базе районного предприятия "Агропромэнерго" единой 
электроэнергетической  службы  с  передачей  ему  сельских  элек
трических  сетей  10  0,4 кВ и отработанным  внутрихозяйственным 
механизмом  производственной  деятельности,  адаптированным  к 
условиям формирования рыночных отношений; 

•  существующий  во  многих  регионах  вариант  функционирования 
электроэнергетической  службы,  включающий  в  себя  электротех
нические службы хозяйств, предприятие "Агропромэнерго" и РЭС. 

В качестве  репюна  для  наложения  экономических  расчетов  принята 
Республика  Башкортостан.  Предпочтение  отдано  региону  по той  причине, 
что  здесь  создано и  успешно  функциошфует  республиканская  ассоциация 
"Башсельэлектро",  во  всех  районах  сохранились  и  действуют  райошп>1е 
предприятия,  а  в  четырех  районах  на  их  основе  созданы  единые  энерге
тические службы села. Соискателем в течехгае 10 лет в Чишминском районе 
проводилась  производственная  проверка  теоретических  обобщений  и  раз
работок.  На  базе  райощюго  предприятия  "Агропромэнерго"  сформ1фова
лась единая  электроэнергетическая  служба районного  агропромышленного 
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объединения,  осуществляющая  комплекс  работ  по  развитию  и  эксплуата
ции сельского электроэнергетического  хозяйства района. 

Выполненные на основе предложенной методики расчеты подтверди
ли,  что  за  счет  сокршдения  перерывов  в  электроснабжении,  аварийного 
выхода из строя электродвигателей,  С1шлсения текущих расходов  на содер
жание  электроэнергетического  хозяйства,  а также  внедрения  новой  техни
ки,  расчетное  значение  обобщающего  показателя  составило:  в 
Чишминском районе   194,8 тыс.руб/усл.ед., в Иглинском   соответственно 
485,8 тыс.руб/усл.ед. Среднегодовой сравнительный экономический эффекг 
от внедрения единой электроэнергетической  слул<бы и предложений по со
верщенствованию  ее  деятельности  получен  в  размере  2971,1  млн.  руб.  на 
район. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ  И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Исследованиями  установлено, что в  сельском  хозяйстве  на  основе 
общественного  разделения  труда  сформировалась  как  самостоятельная 
часть отрасли сельская электроэнергетика,  главная функщм которой состо
ит в обеспечении поступательного развития производительных сил сельско
го хозяйства, обеспечении нормальных  жизненных условий на селе. 

Кризисное  состояние  экономики  аграрного  сектора и ТЭК не позво
ляет  эффективно  функционировать  и  развиваться  сельской  электроэнерге
тике,  повышать  уровень  1штенсификации  и  pasBirrna  научнотехнического 
прогресса в сельском хозяйстве. С прекращением  государственного регули
рования  экономических  отношений  между  предприятиями  ТЭК  и  АПК, 
возникли  ценовые  диспропорции,  что  привело  к резкому  росту  удельного 
веса затрат ТЭР  в  структуре  себестоимости  сельскохозяйственной  продук
щш. При монопольном  производстве  и сбыте электроэнергии  конкуренция 
практически  отсутствует, что порождает произвол в ценообразовшши.  Для 
устранения  злоупотреблений  монополистов  должны  вводится  антимоно
полыи>1е законы. Разработка подобных законов для любой  отрасли  должна 
базироваться  на  научно  обоснованных  нормативнометодических  материа
лах, которые позволили бы объективно отражать ишгересы производителя и 
потребителя  электроэнергии.  При  установлении  тарифов  на  электроэнер
гию  сельским  потребителям  необходимо  учитывать  характеристику  сель
ских  схем  электроснабжения,  сезонность  нагрузки,  капиталовложения  по
требителей в строительство и развитие электросетей. 

2.  Накопившиеся  в  развитии  и  организации  эксплуатации  сельских 
электрических  сетей  недостатки,  кризисное  положение  дел  в  экономике 
страны  обострили  проблемы  электроснабжения  сельского  хозяйства.  Ис
следованиями установлено:  100 % износ сельских  электрических  сетей  10
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0,4 кВ составляет до 70 %, потери электроэнерпш в распределительных се
тях достигают 35 %, аварийность  сетей составляет  1517 отключений  в год 
на  100 км трассы, а продолжительность  отключений в среднем на одно хо
зяйство  200220 часов в год. На селе многие электрические сети находятся 
в бесхозном  состоянии, до 50 % линий электропередачи  100,4 кВ и транс
форматорных подстанций подлежат  замене. 

Прекращение  подачи  электроэнергии  приводит  не  только  к  экопо
мическ1гм  потерям  сельскохозяйственной  продукции,  но  негативно  сказы
вается и на социальном положении сельских жителей. 

Появле1ше  новых  и  развитие  существующих  сельскохозяйственных 
предприятий, расширение применения элеюроэнергии в быту и социальной 
сфере  села,  а  также  высокая  степень  износа  и  низкая  надежность  работы 
предопределяют  необходимость  неуклонного  развития  сельских  элек
трических сетей на приоритетных началах. 

3.  Учитывая  ограничетпгость  запасов  традищюнньгк  видов  топлива, 
усложнение  и удорожание  добычи, транспортировки  и  обеспечения  эколо
гической чистоты его использования, а также реалыюе положите  сельских 
электрических  сетей,  важной  частью  энергобаланса  сельского  хозяйства 
должны  стать  нетрадиционные  источники  энергии  и  энергосберегающие 
технологии. Для этого необходимо ускоренное развитие работ по использо
ванию НВИЭ, созданию и внедрению па их основе установок, нозволяюпщх 
решать многие вопросы энергоснабжения  автономных потребителей, а так
же  сократить  энергозатраты  в  ряде  традиционных  технологий  сельскохо
зяйственного  производства. 

4. В совремишых условиях  выбор и внедрение средств эле1Сфифика
ции  и  автоматизации  должны  сопровождаться  соответствующим  эконо
мическим  обоснованием.  Это положение  следует  из того, «гго сегодня дос
таточно отечественных  и зарубежных технических средств, а также сложи
лось  многоукладное  сельскохозяйственное  производство,  технические 
средства  для  различных  производств  обладают  разной  экономической  эф
фективностью. 

Разработан1юе  методическое  обеспечение  позволяет  выполнить  все
стороншою  экономическую  оценку  как  систем  энергообеспечения,  так  и 
технических  средств  по  электрификации  и  автоматизации  сельскохозяйст
ве1шого производства.  При  этом учитывается  не только  обязательное  при
видение разновременных  затрат и результатов к едитюму моменту времени, 
но и инфляционные процессы в экономике. 

5. В  диссертации  всесторонне  обосновано,  что проблема  повыше1П1я 
эффисгивности  сельской  электроэнергетгжи  должна  решаться  в  неразрыв
ном единстве с развитием электроэнергетической  службы. При этом темпы 
развития  последней  долишы  быть  опережающими.  Только  при  этом  уело



вин возможно поступательное развитие и рост экономической  эффективно
сти сельской электроэнергетики. 

В целях комплексного решешш проблем  сельской  электроэнергетики 
рекомендовано  создавать  единые  электроэнергетические  службы.  Целесо
образность  такого  подхода  подтверждена  многолетней  производственной 
практикой в различных регионах СНГ. При этом требуются гибкие подходы 
и, исходя из выполненных  научных исследований, считаем необходимым  в 
сложившейся  ситуации  в  АПК  иметь  свою,  0С1юванную  на  кооперации  и 
государственной  поддержке,  единую  электроэнергетическую  службу.  По
следняя в рыночных  условиях должна  быть способной, взяв на себя  функ
Ц1П1 по эксплуатации распределительных  электросетей  100,4 кВ, не только 
успешно конкурировать с энергосистемой, но и внедрять и эксплуатировать 
нетрадиционные  источники  энергии  и  энергосберегающие  технологии  в 
сельском хозяйстве. 

Разработанная  модель  связей  тех1шческого  состояния  средств  элек
трификации  производства  с факторами, ее определяющими, и эффективно
стью сельскохозяйственного производства позволяет констатировать, что от 
совершенства  организационных  форм техшиеского  сервиса сельской элек
троэнергетики  в  решающей  степени  зависит  качество  электроснабжения, 
организация  эксплуатации  машин  и  оборудования,  методы  формирования 
производствипшгх  систем  и  государственных  структур,  осуществляющих 
требуемое развитие и функциошфование  сельского энергетического  хозяй
ства, инженерной и социальной инфраструктуры села. 

6.  Формирова1ше  рыночных  отношений  требует  совершенствования 
внутрихозяйственного  механизма  деяте;шности  предприятий,  перестройки 
экономического мышления руководителей, специалистов и рабоч1гх. 

В  работе  на  основе  выполненных  исследований  предлагаются  кон
кретные рекомендации,  позволяющие  осуществлять взаимоотношения про
изводственных  подразделешш  сельских  электроэнергетических  предпри
ятий  на основе  куплипродажи  материальных  ресурсов,  производственных 
услуг, работ, расширение прав и усиления  экономической  ответственности 
за конечные результаты трудовых коллективов. 

7. Закономерности, полученные в результате исследования, зависимо
сти  радиуса  обслуживания  и  размера  электроэнергетического  хозяйства 
сельскохозяйственных  предприятий,  при  условии  минимального  значения 
обобщающего показателя, позволяют производить рациональную  организа
цию технического  обслуживания и ремонта электроэнергетического  обору
дования и коммуникаций. Установлено, что выбор способа: централизован
ного, децетрализованного  или комбинировашюго    целесообразно осуще
ствлять  для  каждого  сельскохозяйственного  предприятия  индивидуально, 
учитывая при этом  размер  его электроэнергетического  хозяйства и удален
ность от райцентра. 
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Рекохмендуемый  способ  определения  рациональной  формы  организа
ции  обслу^кивания  электроэнергетического  оборудования  и  коммуникаций 
в  сочетании  с разработанными  мероприятиями  по  сокращению  потерь  ра
бочего времегта при производстве работ позволяют повысить более, чем на 
30 % производительность труда электротехнического персонала. 

8. Разработатпюе по результатам выполненных исследоваршй научно
методическое  обеспечение  позволило  построить  экономшсо
математгшескую  модель  формирования  финансового  плана  содержания 
сельского энергетического хозяйства, размеров и стр)тауры  подразделений 
электроэнергетического  предприятий.  Проведеипые  в работе  на  базе ЭВМ 
расчеты,  внедрение  их  результатов  свидетельствует  о  пригод1ГОСти  к  ис
пользованию  на практике  разработанных  научнометодических  основ  фор
мирования рациональной структуры электроэнергетической службы села. 

9.  ВыполнеЕшые  исследования  позволили  сформулировать  научные 
основы  создания  единой  электроэнергетической  службы  села,  разработать 
предложения  по  совершенствованию  внутрихозяйственного  механизма  ее 
деятельности.  Сравнительная  оценка  показателей  эффективности  сельско
хозяйственного производства в Чишминском  и Иглинском районах Респуб
лики Башкортостан  позволяет  сделать  вывод о том, что  при  создании  еди
ной  электроэнергетической  службы  решаются  в  комплексе  вопросы  обес
печения  надежного  электроснабжения  сельских  потребителей,  рациональ
ной организации  эксплуатации  электроэнергетического  оборудования и се
тей, а также внедрения новых технических средств электрификации  и авто
матизации технологических процессов. 

Расчет  сравнительного  экономического  эффекта  подгверждает  пре
имущество  предлагаемого  варианта  совершенствования  производственной 
деятельности  предприятий  сельской  электроэнергетики.  За счет  комплекс
ного реше1шя  проблемы  технического  сервиса электроэнергетического  хо
зяйства  села  обеспечивается  экономический  эффект  в  размере  291,0  тыс. 
руб. в расчете на одну усл. единицу электроэнергетического  оборудования. 
В расчете на адмшшстративный район он составит около 3 млрд. рублей. 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в следующих  ра

ботах: 

1. Методические  указания  по  определешпо  экономической  эффективности  об
лучения животных и птиц  М.: МИИСП, 1979. 

2. Методика экономической оценки селъскохозяйствешюй техники (учебное по
собие, в соавт.)  М.: Колос, 1979. 

3. Сравнительная оценка организацимшых форм обслуживания электрооборудо
вания в колхозах и совхозах.  М.: МИИСП (сбор, паучн. трудов), 1981. 
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4. Методические указашш  к TexiniKOэкономическому  обоснованию  выбора  сис
темы  электропривода  производственных  машин  и  мехшшзмов   М.:  МИИСП, 
1981. 

5. Оргшшзация  производства  в  сельскохозяйственных  предприятиях  (5^ебник,  в 
соавт.)  М.: Колос, 1982. 

6. Методические  рекомендации  по  экономической  оценке  эффективности 
средств электрификации сельскохозяйственного  производства   М.: Уч. метод. 
кабинет,  1982. 

7. Анализ  форм  организации  техшиеского  обслужившпш  средств  электрифика
ции колхозов и совхозов  М.: МИИСП, T.XVII,  1982. 

8. Исследова1ше  состояшм  электрификации  и  эксплуатации  электрооборудова
ния в колхозах и совхозах Ставропольского края  М.: МИИСП, T.XVIII,  1984. 

9. Социальные условия  и их влия1ше на организацию и эффективность  обслужи
ваши  средств  электрификации  колхозов  и  совхозов    М.:  МИИСП,  T.XVIII, 
1984. 

Ю.Оргагапация  и iwaimpoBainie  электрохозяйства  в с/х  предприятиях.   М.: МИ
ИСП,  1985. 

11.Методические  указания  по определению  технической  оснащенности и уровня 
электрификации сельскохозяйственных предприятий.   М.: МИИСП, 1985. 

12.Методические  указа1шя  по  определению  капиталышк  вложений  в  электро
снабжение сельскохозяйствешшк  предприятий  М.: МИИСП, 1985. 

13.Экономическое  обоаювание  рациональной  организации  ремошга  и  тех
1шческого  обслуживания  электрооборудован11я  колхозов  и  совхозов.    М.: 
МИИСП (сбор, научи, трудов), 1985. 

14.Техникоэкономнческая  оценка  схем  и  проектных  решешш  по  обоснованию 
надежного  электроснабжешм  сельскохозяйствешшк  предприятий.  М.:  МИ
ИСП,  1985. 

15.  Разработать  и  внедрить  рекомендации  по  совершенствованию  взаимоотно
шеьгий  колхозов  и  совхозов  с  ремонтнообслуживающими  предприятиями. 
Научп. отчет.  М.: МИИСП,  1985, гос. регист. №  77004550 (в соавт.). 

1б.Практикум  по  организации  производства  в  сельскохозяйствешплх  предпри
ятиях (з^чебное пособие, в соавт.)  М.: Агропромиздат,  1986. 

П.Влияние  концентрации  производства  в  межхозяйственных  предприятиях 
"Сельхозэнерго" на эффекттпиюсть  их производственной  деятельности  и уро
вень электрификации  колхозов  и совхозов.   М.: МИИСП,  (сборн. научн. тру
дов),  1986. 

18.Организация  электромехашвированного  производства  молока    М.:  МИИСП, 
1986. 

19.0ргапизация  проектирования,  строительства  и  эксплуатации  сельских  элек
трических сетей (учеб1юе пособие, в соавт.)  Челябинск: ЧИМЭСХ,  1986. 

20.Методика  техникоэкономической  оценки  средств  электрификащш  и  автома
тизации сельскохозяйственного  производствам.:  МИИСП,  1987. 

21.Электрификация  и  эффективность  сельскохозяйственного  производства    М.: 
МИИСП (сборн. иаучн. трудов), 1987. 
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22.Развитие  и  совершенствовашге  научнометодических  основ  воспроизводства 
сельскохозяйственной  техники  в  условиях  агропромышленного  комплекса. 
Науш. отчет.  М.: МИИСП,  1987, гос. регаст. № 01860053203 (в соавт.). 

23.Рекоме1здации  по  совершенствованию  инженернотеишческой  службы  по 
электроэнергетики  и механизации животноводства  колхозов  и совхозов  (в  со
авт.)  М.: NIHHCn,  1987. 

24.0рга1шзация  арендного  подряда  в райошшк  предприятиях  "Агропромэнерго" 
(в соавт.)  М.: МИИСП,  1988. 

25.0ргаш1зациогаюэкономическая  оцетпса  и  пути  развития  энергеттиескон 
службы райогаюго АПК.  М.: МИИСП,  1988. 

26.Рекомендации  по  организации  внутрихозяйственных  взаимоотношешш  под
рядных подразделешш  в межхозяйствеиных  предприятиях  "Агропромэнерго". 
 М.: МИИСП,  1988. 

27.Энергетическая служба АПК. Ж. Сельский механизатор, №  12, 1988. 
28.Совершенствование  организации  электроэнергетического  обслуживатшя  сель

скохозяйствеш1ьгх предприятий в условиях  полного хозрасчета.  Научи, отчет. 
М.: МИИСП,  1988, гос. регист. № 01860053203, (в соавт.). 

29.Предприятие  "Агропромэнерго"  на  подряде. Ж.  Механиза101я  и  электрифика
ция сельского хозяйства, № 3, 1989. 

30.Рекомендации  по  оргатшзации  арендного  подряда  в  межхозяйствешагх  пред
приятиях "Агропромэнерго".   М.: АгроНИИТЭИЭИТО,  1989, (в соавт.). 

31.Основы  электрификации  заложил  план  ГОЭЛРО.  Ж.  Сельский  механизатор, 
№ 7, 1989. 

32.Опыт  работы  предприятий  "Агропромэнерго"  в  условиях  хозяйственного 
расчета. Обзор информации.   М.: АгроНИИТЭИЭИТО,  1989. 

33.Методика  определения  стоимости  комплексного  технического  обслуживагшя 
электрохозяйства  колхозов,  совхозов  и других  предприятий  АПК  подразделе
ниями предприятия "Агропромэнерго".   М.: МИИСП,  1990. 

34.Электрики на  подряде. Ж.  Механизация  и электрификагци  сельского  хозяйст
ва, №6, 1991. 

35.Энергетическая  служба  АПК  на кооперативной  основе.   М.:  Информагротех, 
1990. 

36.Повысить  наденсностъ электросиабжегаш АПК. Ж.  Механизация  и электрифи
кация сельского хозяйства, № 6,  1990, (в соавт.). 

37.Учредительные  документы  по  созданию  всесоюзной  государствяшо
акционерной корпорации  по энергетшсе и электрификации  агропромьш1ле1шо
го комплекса "Союзагропромэнерго"   М.: МИИСП,  1991 (в соавт.). 

38.Исследова1ше  путей  развития  мелосозяйственных  предприятий 
"Агрогфомэнерго" (сборн. научн. трудов).  М.: МИИСП, 1991. 

39.Учред!ггелъные  документы  по  созданию  районш,гх  межхозяйствешп>1Х 
(коллективньпс)  предприяпш  по  энергетике  и  электрификации  сельского  хо
зяйства  .  М.: МИИСП,  1991. 

40.Себестоимость  гфоизводства  и  передачи  электрической  энергии.    М.:  МИ
ИСП,  1991, (в соавт.) 

41.Можно  ли  выйти  из  кризиса.  Ж.  Меха1шзация  и  электрификация  сельского 
хозяйства, № 5, 1991. 
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42.Сборник оптовых цен на техюгческое обслуживание и текущий ремонт элек
трооборудования сельскохозяйственных предприятий.   М.: МИИСП, 1991 (в 
соавт.). 

43.Рекомендации  по  планирова1шю  производительности  труда,  числишости  и 
фонда зарплаты на предпр1мтиях "Агропромэнерго".   М.: МИИСП,  1992, (в 
соавт.). 

44.Проблемы современного развития сельских распределительных сетей. Ж. Ме
хаЕшзация и электрификация сельского хозяйства, № 8, 1992. 

45.Состояние  и перспективы  энергетической  службы АПК.  Ж.  Механизация  и 
электрификация сельского хозяйства, № 5, 1996, (в соавт.). 

4б.Совершенствова1ше тех1шческого сервиса объектов энергетики, социальной и 
инженерной  инфрастр)гктуры  села. Ж.  Механизация  и электрификация сель
ского хозяйства, № б, 1996. 

47.Сельская электроэнергетика не погибла. Ж. Сельский меха1шзатор, № 6, 1996. 
48.Экономическая  оценка  систем  энергообеспечения  сельскохозяйствешак 

предприятий  М.: МГАУ, 1997. 
49.Исследование и техникоэкономическая оценка ветроэнергетических систем в 

сельском хозяйстве  М.: МГАУ, 1997. 
50.Экономическая  оценка  средств  электрификации  и автоматизации  сельскохо

зяйственного производства и систем сельской энергетики. Учебное пособие. 
М.: МГАУ, 1997. 



Анализ современного состояния объектов энергетакн 

н инженерных коммуникаций в хозяйствах Калужской, Тульской, 

Смоленской и Ростовской областей 

Уровень 
износа, 

Сел. котельные  Теплосети  Водопр ов. сети  ЛЭП, 10 ...0,4 кВ Уровень 
износа,  шт.  в % Е  км  в % к  км  в % к  км  в % к 

%  итогу  итогу  итогу  итогу 

До 50,0  64  13,2  54,7  15,0  39,2  5,0  1946,0  27,0 

50,175  97  20,0  91,0  25,0  164,7  21,0  1802,5  25,0 

75,1100  253  52,0  178,7  49,0  485,6  61,9  2162,0  30,0 

св.ЮО  72  14,8  40,1  11,0  95,0  12,1  1298,5  18,0 

ИТОГО  486  100,0  362,5  100,0  784,5  100,0  7209,0  100,0 

Ср.уров  78 ,3  74,7  82,3  65,2 

Сравнительная оценка 

уровня инженерного обустройства жилого фонда города н села 

Показатели  Городское население  Сельское население Показатели 
млн. кв. и.  1 в % к итогу  ivuiH. кв.  м.  1 в % к итогу 

1. Общая  площадь жгшых  1882,0  100  726,0  100 
помещешп! 

2. Оборудовано жилого 
фонда: 
•  водопроводом  1848,0  82,2  236,0  32,5 
•  канализаш1ей  1540,0  79,9  157,0  21,6 
»  центральным 

отошюнием  1565,0  83,2  156,0  21,5 
•  вашгами, душамп  1418,0  75,3  13,0  18,2 
•  горя'шм водоснабж.  1309,0  70,0  76,0  10,5 
•  газом  1250,0  66,4  510,0  70,2 
•  напольными ЭЛ.ПЛИТ.  368,0  19,6  13,1  1,8 



65.3 % 

|Щ   объекты животноводства 

^ ^   объекты оастениеводства 

I'  I   объекты обслуживающие и вспомогательные 

Е а   объекты ЖКХ и соцаальпой сферы 

13.5 % 
15.1 •/. 

6.1 % 

Отраслевой состав электроэнергетического хозяйства села 

L  радиус обслуживания  электроэнергетическо
го  хозяйства;  Qax    размер  электроэнергетиче
стсого хозяйства 

тыс. уся. ед. 

I.  Централизованная форма; 
IL  Комбинированная (смешанная) форма; 
III.  Децентрализованная форма 

Графический способ определения рациональной формы 
организации производства работ по обслуживанию объектов 

сельской энергетики 



Теоретическая зависимость трудоемкости обслуяпшапия животных от 
аварнйпого выхода из строя и плотности электродвигателей в живот

новодстве 

То  (чел. час) 
о = ф(1] '  1 о = ф(1] а) 

' •о = ф (^ э) 
190 

150 

110 

' •о = ф (^ э) 
190 

150 

110 

190 

150 

110 

70 70 

1  1  I  1  Г  1  \  „ 

и  13  15  17  19 Вэ(%) 

10  12  14  16  18  20  22  Пэ 
(ШТ.ЭД./ услхол) 

Теоретическая зависимость преждевремеиностн выхода из строя эл.двигателгн от фовдо
вооруисенности, нагрузки на од1!ого электромонтера и удельных затрат на ТО электро

энергетического оборудования 

Вэ,(%) 
30 

25 

20 

15 

10 

5 

• ' 

Вэ = • ф (Нэм ) 

Вэ:  :ф  (Зэу) Вэ:  :ф  (Зэу) 

/ " ^ 
/ 

Вэ = ф (Фвэ;  ̂  
— t   ' ' 1  • 

,  — t   ' '  " " "Т 
• * 

0,4  0,6  0,8  1,0  1,2  1,4  1,6  тыс.руб/чел 
Нзи 
шт.э.дУчея 

—I  1  1  г  1  1  1 —  зэу 

10  14  18  22  26  30  34  руб/усл.ед. 

60  80  100  120 



Модель связей технического состояния средств эле1<ггрифнкации производс 
определяющими, н эффективностью сельскохозяйственного прою 

Качество 
электроснабжения 

Организащ!я технического сервиса 
электроэнергетического хозяйства 

Качелво эляпрознергаи 

Бесперебойное 
элеюроснябжише 

Материальна  тсшопеская база 

Обеспеченность электромонтерами н l U P 

Органшация рабошк мест и 11ор!«шраваниа труда 

Хозрасчет и материальное стимулирование  Л 

Техническое состояние средств элсктрификащш 

Себестоимость 
продукции 

Сохранность 
поголовья 

Трудоемкость 
производства  про 

Эффективность производства 



Структура экономикоматематической  модели форм1фования финансового п 
сельского электроэнергетического  хозяйства 

Финансовый  план 
содержания сельского  злектроэнергетнческого  хозяйства 

2л=2ор; 

Платежи от предприятий 
и органтаций 

Дох  о An  а Л  Часть 

Платежи от  населенна 

Пж=2о^т,1+2о„с,. 
I  1 

шшштшжшшшшштт 

Поступл 
luecniLoi; 
 региональный 
 федеральный 

ПБ= 

Объемы расходов на содержание объектов сельской  электроэнергети 

ЛЭП 
10(6)    0,4 кВ 

X 

ТП 35/0,4  кВ 
10(6)/0.4  кВ 

i 

Кап. ремонт 
Тех. ремонт 
Операпюно

аварийное сбсл. 
Теышческое 

обслуживание 

X 

Внутренние 
электросети 

О „ = | : Р „ 

Кап. ремонт 
Тек. ремонт 
Оперативно

аварийное обсп. 
Техническое 

обслужившше 
КИР 

X 

Электроэнергети
ческое оборудова
ние и установки 

o,4=i;p, 

Кап. ремонт 
Тек. ремонт 
Техмгаескос об

служивание 
КИР 
Авар1шное обсл. 

X 

Бытовые элек 
роприборы 

о , 5 = 2  р

Кап. ремонт 
Тек. ремонт 
Техническое об

служивание 
КНР 
Оператнвно

аварш1ное обсл. 

X 
Кап. pcMoirr 
Тек. peMoirr 
OnqpaniBHo

аварпйное обс 



Экономикоматематическая модель форм1фоваш1я 
размеров и структл)ы подразделений электроэнергетического пред 

Основные 
производственные подразделе

Np ,Op i ,MTB 

Вспомогательные 
подразделения и службы 

Np, Opi,  М Т Б 


