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АННОТАЦИЯ
Введение. Представленная статья посвящена вопросу обеспечения устойчивости электроэнергетического комплекса современной России.
Материалы и методы. Проведенные исследования, посвященные состоянию мощностей
электроэнергетического комплекса, показывают, что оборудование и основные средства,
установленные на энергетических объектах, подвергаются моральному и физическому износу. Кроме состояния основных производственных мощностей на устойчивость электроэнергетических предприятий влияют иные внутренние и внешние факторы, среди которых можно выделить организационно-управленческие, экологические, производственную структуру и
другие детерминанты, а также климатические, географические, социально-экономические
условия и т.д. Всё это свидетельствует о том, что современный электроэнергетический
комплекс в ближайшем будущем не сможет обеспечивать надежность электроснабжения, что
требует формирование модели обеспечения устойчивости электроэнергетического комплекса.
Результаты. Устойчивость целесообразно формировать за счет двух составляющих – это
устойчивое функционирование и устойчивое развитие, включающие три основополагающих
фактора, а именно: доля экспорта, обеспеченность финансовыми ресурсами и состояние основных средств.
Заключение. Обеспечение устойчивости электроэнергетического комплекса должно основываться на наращивании количества выработанной электрической энергии, которая будет
экспортироваться на мировые энергетические рынки и сокращении затрат на производство,
в том числе, за счет обновления основных средств и использования инновационных технологий.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: устойчивость, устойчивое функционирование, устойчивое развитие,
электроэнергетический комплекс, модель обеспечения устойчивости, факторы, объекты
электроэнергетики, доля экспорта, обеспеченность финансовыми ресурсами, состояние основных средств.
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ABSTRACT
Introduction. The article is devoted to the issue of ensuring the stability of the electric power complex
in modern Russia.
Materials and methods. The conducted research devoted to the capacities condition of the electro
power complex shows that the equipment and the basic means on power objects have undergone to
moral and physical deterioration. In addition to the state of the main production capacities, the stability
of electric power enterprises is influenced by other internal and external factors, among which are
organizational and managerial, environmental, production structure and other determinants as well as
climatic, geographical, socio-economic conditions, etc. Therefore, the modern electric power complex
in the nearest future would not be able to ensure the reliability of electricity supply, which requires the
formation of the model to ensure the electricity complex stability.
Results. The sustainability could be formed by two components, such as sustainable functioning and
sustainable development, which include three fundamental factors: the exports share, the provision of
financial resources and the fixed assets state.
Discussion and conclusion. The authors concluded that the electric power complex sustainability
should be carried out both by increasing the amount of generated electricity, that would be supplied
to the world energy markets, and by reducing production costs by updating fixed assets and using
innovative technologies.
KEYWORDS: stability, sustainable functioning, sustainable development, electric power complex,
factors, sustainability model.
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ВВЕДЕНИЕ
Современные экономические системы
подвержены влиянию различным факторам,
которые оказывают как положительное, так и
отрицательное воздействие на развитие системы. В отечественной и зарубежной литературе выделяют факторы внешней и внутренней
среды, влияющие на систему и обеспечивающие ее устойчивость [1,2,3]. Детерминанты,
рассматриваются в призме финансово-экономической, организационной, маркетинговой,
производственной, экологические и других
видов деятельности, при этом, основополагающим принципом является выделение отраслевого аспекта деятельности предприятия. В
свою очередь, все они делятся на макро и микро факторы, а некоторые исследователи вводят факторы мега- и мезосреды. Рассмотрим
их более подробно [4, 5].
Факторы макросреды – это факторы, влияющие извне на организацию, на которые предприятие не может самостоятельно повлиять,
к ним относят экономическую и политическую
обстановку в стране, социальное положение
населения, экологические, климатические,
географические и другие детерминанты. Факторы микросреды – это внутренняя среда организации, которая влияет на устойчивость
и развитие предприятия, к данным детерминантам можно отнести производственную
составляющую,
финансово-хозяйственные,
информационные, инновационные, маркетинговые, социальные и экологические факторы.
К факторам мезосреды целесообразно отнести непосредственное окружение организации
и отраслевые или региональные детерминанты. Мегасреда содержит факторы, которые
косвенно влияют на предприятие, в основном
через национальную политику или экономику.
Мегасреда включает факторы мировой финансовой системы, состояния экономически
развитых государств и их внешнеэкономическую политику, уровня вооруженных конфликтов, глобальных трендов и перспектив развития [6, 7]. Таким образом, факторы, влияющие
на устойчивость организации можно представить в виде взаимосвязанной системы, которая влияет на устойчивость хозяйственных
предприятий и национальной экономической
системы в целом.
Для каждой отрасли народного хозяйства и
конкретного предприятия факторы, влияющие
на функционирование и развитие организации содержат специфические черты и могут
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кардинально различаться для похожих предприятий, всё это может быть связано с местом
размещения организации, вовлеченностью ее
в экономические и политические процессы
государства, спецификой оборудования и его
технологичностью, рынками сбыта продукции,
конкурентами и т.п. Вследствие чего формирование факторов по степени влияния на
рассматриваемый объект исследования или
предметную область, целесообразно рассматривать в отдельности и выявлять взаимосвязь факторов между собой [8].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Рассматривая электроэнергетическую отрасль как стратегическую отрасль национальной экономики, функционирование которой
влияет на все процессы, протыкаемые в государстве, необходимо выделить собственные
факторы, обладающие не только движущей
силой развития элементов электроэнергетического комплекса, но и негативно влияющих на
всю энергетическую систему. В современной
экономике на электроэнергетическую отрасль
влияют факторы мега-, макро- и мезосреды,
а на предприятия энергетического комплекса
дополнительно оказывает влияние микросреда организации.
Авторы [9,10,11] рассмотрели более традиционные факторы, влияющие на функционирование коммерческих и государственных
организаций, среди которых можно выделить
экономическую ситуацию в стране, конкурентов, поставщиков, потребителей, инфляцию,
политическую стабильность, приток инвестиций, льготы и дотации, социальную обстановку, научно-технический прогресс и т.п. В
данном исследовании мы введем дополнительные факторы, которые влияют на электроэнергетический комплекс, в связи с отраслевой спецификой производства, среди которых
можно выделить климатические, географические, временные и сырьевые факторы.
Климатические факторы непосредственно
влияют на электроэнергетический комплекс,
например, изменение погодных условий влияет на количество выработанной электрической
и тепловой энергии, сила ветра или ледяной
дождь может повлиять на целостность линии
электропередач, дожди образуют коррозию
материалов, изменение времени года сказывается на технологическом процессе, связанной с подготовкой угля, работой гидроэлектростанцией, увеличенной тепловой нагрузкой и
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т.д. Вместе с тем падение температуры наружного воздуха увеличивает выработку и потребление электроэнергии, что приносит дополнительную прибыль энергокомпаниям.
Размещение объектов электроэнергетики и
возможность их объединения в Единую энергетическую систему Российской Федерации
образуют географические факторы, которые
можно связать с наличием или отсутствием
межсистемных линий электропередач, что
влияет на экспортные показатели [12]. К географическим факторам можно отнести территорию размещения электростанции и удаленность от добычи топливно-энергетических
ресурсов, что сокращает или увеличивает затраты на транспортировку сырья до производителя электрической энергии, с другой стороны, увеличивает затраты на транспортировку
электрической энергии и невозможность производства тепловой энергии [13, 14].
Сырьевой фактор и наличие топливно-энергетических ресурсов на электростанции
влияют на функционирование станции. Отсутствие сырья, нарушение логистического
процесса доставки или планирования запасов
ресурсов может повлечь не только остановку
технологического процесса, но и оказать негативное влияние как на потребителей, так и на
территорию размещения станции [15, 16, 17].
Последний фактор, который не встречается в отечественной и зарубежной литературе,
влияющий на энергетическое предприятие,
является временной фактор. В электроэнергетике время работы оборудования регламентируется ГОСТами функционирования энергетического оборудования. В последние годы
наблюдается тенденция к повышению времени работы оборудования, при этом большая
часть мощностей эксплуатируется за пределами паркового ресурса, в этой связи временной
фактор необходимо учитывать при рассмотрении детерминантов влияющих на устойчивость предприятий электроэнергетики.
Таким образом, необходимо выявлять, на
какие составляющие электроэнергетической
системы или энергетического производства
влияют введенные отраслевые факторы, а
также их целесообразно учитывать при формировании прогнозов развития электроэнергетики, планировании программ модернизации и
спроса на электрическую энергию, разработки
политики в области устойчивости электроэнергетического комплекса.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Далее целесообразно рассмотреть причинно-следственные связи влияния различных
факторов на устойчивость электрогенерирующих компаний. На наш взгляд, необходимо
выделить три фактора, которые могут придать
устойчивость электроэнергетической отрасли:
состояние основных средств;
обеспеченность финансовыми ресурсами;
доля экспорта.
Представленные факторы включают в себя
как внутренние, так и внешние детерминанты, которые в современной электроэнергетической отрасли могут придать устойчивость
электроэнергетическим компаниям. Рассматривая проблемы устойчивости электрогенерирующих компаний, необходимо учитывать,
что устойчивость разделяется на устойчивое
функционирование, то есть поддержание работоспособности оборудования в заданном
режиме и обеспечении безопасности объектов
электроэнергетики, и устойчивое развитие,
которое включает экономическую, экологическую и социальную составляющие, то есть
взаимосвязь данных факторов для формирования политики в области развития электрогенерирующих компаний [21, 22, 23].
Детерминант, связанный с состоянием основных средств, является основой формирования политики в области устойчивости электроэнергетического комплекса, так как он влияет
на функционирование объектов электроэнергетики и, следовательно, на существование
отрасли как составной части национальной
экономической системы Российской Федерации. Становление и развитие современной
электроэнергетики пришлось на 60-80-е годы
прошлого века, в этот период были построены существующие электростанции, развита
система передачи и распределения электрической энергии, сформированы принципы по
передаче энергии в другие энергетические
системы, создана Единая энергетическая
система Советского Союза, в дальнейшем
трансформированная в энергосистемы независимых республик. Однако в последние годы
в Российской Федерации не наблюдается политика в области обновления, модернизации
или нового строительства производственных
мощностей, что негативно влияет на состояние основных средств электроэнергетического
комплекса (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Коэффициенты, отражающие состояние основных средств
электроэнергетического комплекса, в процентах
Figure 1 – Coefficients reflecting the state of fixed assets of the electric power complex, in percent
Источник: Российский статистический ежегодник. 2017: Стат. сб./Росстат. М., 2017. 686 с.

Представленные показатели целесообразно рассмотреть во взаимосвязи, в результате
чего мы сможем объективно оценить сложившуюся ситуацию в электроэнергетическом
комплексе. Так, из представленного рисунка
видно, что обновление основных средств составляет в среднем 5% в год, при этом выбытие не превышает 0,5%, это свидетельствует
не о проведении планомерной политики по
замене производственных мощностей, а о
строительстве новых энергетических объектов
для удовлетворения спроса вновь возникших
производств или потребителей. Рассматривая
коэффициенты износа и выбытия, также можно констатировать, что износ падает не за счет
выбытия основных средств, а за счет введения новых основных средств энергетических
компаний.
Таким образом, из представленного рисунка мы видим, что износ основных средств
в 2016 году составлял более 45%, а незначительное падание данного показателя связано
не с массовым выбытием изношенных производственных мощностей, а введением в эксплуатацию новых электроэнергетических объектов.
Следующий фактор связан с обеспеченностью финансовыми ресурсами, который непосредственно влияет на состояние основных
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средств, так как наличие средств и ресурсов
позволит провести политику по обновлению и
модернизации эксплуатируемых мощностей,
что повысит эффективность производственной деятельности. Данный фактор включает
инвестиции в основной капитал и финансовые
вложения организаций (рисунок 2).
Рассматривая финансовые показатели, мы
видим, что инвестиции в основной капитал,
связанные со строительством, модернизацией и расширением электроэнергетических
объектов, сократились на 20% в 2016 году по
сравнению с 2014 годом, а финансовые вложения, отражающие государственные и муниципальные ценные бумаги и ценные бумаги
других организаций увеличиваются. Вместе с
тем в период санкций и экономического кризиса прогнозируется падение иностранных
инвестиций, что отрицательно скажется на
программах по обновлению и модернизации
производственных мощностей и, как следствие, на финансовой устойчивости электроэнергетических предприятий.
Третий основополагающий фактор является доля экспорта электрической энергии на
мировые и национальные электроэнергетические рынки. Рассмотрим показатели экспорта
и импорта электрической энергии (таблица ).
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Рисунок 2 – Финансовые показатели, миллиардов рублей,
в фактических действовавших ценах
Figure 2 - Financial performance of rubles billions, in actual effective prices
Источник: Российский статистический ежегодник. 2017: Стат. сб./Росстат. М., 2017. 686 с.

ТАБЛИЦА
ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, млрд кВт∙ч
TABLE
ELECTRICITY INDUSTRY INDICATORS OF THE RUSSIAN FEDERATION, млрд кВт∙ч
Показатель

2012

2013

2014

2015

2016

Производство

1069

1059

1064

1067

1091

Импорт

8,3

11,5

8,9

8,8

3,5

Потребление

1063

1054

1065

1060

1078

Экспорт

14,3

15,8

8,1

16,1

16,1

Источник: Российский статистический ежегодник. 2017: Стат. сб./Росстат. М., 2017. 686 с.

Из представленной таблицы видно, что
экспорт электрической энергии составляет
не более полутора процентов от количества
произведенной электрической энергии. Рассматривая показатели использования установленной мощности, можно констатировать,
что в Российской Федерации используется
только 50% установленной мощности. Полная
загрузка мощностей позволит увеличивать
экспортную составляющую, в результате чего
у электроэнергетических компаний появятся дополнительные финансовые ресурсы, и
сформируется дополнительный потенциал

Том 15, № 4. 2018. Сквозной номер выпуска – 62
(Vol. 15, no. 4. 2018. Continuous issue – 62)

для сохранения устойчивого функционирования и развития компаний [19, 20, 21].
Таким образом, устойчивость электроэнергетического комплекса Российской Федерации
обеспечивается за счет приведенных факторов, которые должны быть разделены на
функционирующие и развивающие составляющие, в свою очередь включающие несколько
компонентов.
Далее представляется необходимым сформировать модель обеспечения устойчивости
электроэнергетического комплекса (рисунок
3).
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Далее представляется
необходимым

сформировать модель обеспечения устойчивости
электроэнергетического комплекса (рисунок 3).

Обеспеченность финансовыми ресурсами
функционирование

развитие

Финансовые ресурсы
Себестоимость
электрической
Уровень социальной
ответственности

Объемы
инвестиций
Темпы
выполнения
инвестиционных
программ

Доля экспорта

функционирование
Объемы
перетоков

Уровень
конкурентоспособности
электрической энергии

Объемы
экспортных
показателей

Емкость рынка ЕЭАС

Тарифная политика
Доля инвестирования в
обновление
производственных мощностей

Устойчивость
электроэнергетического комплекса
Техническое состояние основных средств

Степень инновационной
активности в энергетическом
машиностроении

Уровень работоспособности оборудования
Степень выполнения текущих задач

Доля импортного
оборудования

Количество аварий и отказов оборудования

Уровень эффективности
технико-технологических
мероприятий
развитие

развитие

Доля выполняемости ремонтов

Состояние основных средств

функционирование

Рисунок 3 – Модель обеспечения устойчивости электроэнергетического комплекса
Рисунок 3 – Модель обеспечения
электроэнергетического
комплекса
Figure 3устойчивости
– Stability model
of the electric power complex
Источник: собственная разработка авторов
Figure 3 – Stability model of the electric power complex
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В исследовании сформирована модель
обеспечения устойчивости электроэнергетического комплекса, в котором в последние
годы наблюдается падение технико-технологических показателей, ухудшения условий функТом 15, № 4. 2018. Сквозной номер выпуска – 62
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ционирования и развития, сокращение финансовых и инвестиционных ресурсов, падение
экспорта электрической энергии в национальные государства. Формирование устойчивости
должно содержать не только принцип надежного функционирования объектов электроэнергетического комплекса, но и возможность
развития отрасли через обеспечения функционирования объектов электроэнергетики. В
работе предложено, что модель обеспечения
устойчивости электроэнергетического комплекса должна содержать три основополагающих фактора – это обеспеченность финансовыми ресурсами, состояние основных средств
и доля экспорта. Представленные факторы
взаимосвязаны между собой, а их совокупность позволит решить множество отраслевых проблем, среди которых можно выделить
обеспечение надежного электроснабжения
потребителей, безаварийная работа энергетического оборудования, сокращение количества аварий и отказов оборудования, новое
строительство и модернизация существующих мощностей, переход на инновационные
и цифровые технологии в электроэнергетике,
загрузка мощностей и развитие межсистемных перетоков.
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