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1 Лекция № 1. Предмет и задачи курса. Организация и управление в 

энергетике 

 

Цель лекции: узнать суть дисциплины, изучить формы коммерческой 

деятельности, рынки продажи электроэнергии. 

 

Содержание лекции: 

1) Задачи и объекты курса «Экономики и организация производства в 

энергетике». 

2) Организационно-правовые формы ведения коммерческой 

деятельности в Республике Казахстан. 

3) Характеристика электроэнергии как товара. 

4) Рынок электроэнергии и мощности Казахстана, организация его 

функционирования. 

 

1.1 Задачи и объекты изучения дисциплины 

 

Экономика - категория греческого происхождения. Она означает 

искусство ведения домохозяйства или общественного хозяйства. Экономика – 

многозвенная и многоуровневая система. Это совокупность отраслей, 

предприятий и бизнеса, производящих и потребляющих материальные блага 

(услуги). Экономика является объектом изучения экономической науки. 

Экономической наукой экономика рассматривается в двух категориях, 

аспектах как наука  о функционировании всего народнохозяйственного 

комплекса (государства), что рассматривает дисциплина макроэкономика; 

наука о функционировании предприятия и бизнеса – микроэкономика. Как раз 

последнее и является более конкретным объектом изучения нашей 

дисциплины. Таким образом, объектом дисциплины «Экономика и 

организация производства в энергетике» является энергетическое 

предприятие в аспектах внутренней технико-производственной и социально-

экономической организации, а также внешнего взаимодействия предприятия с 

другими предприятиями и субъектами хозяйствования в рыночной среде. 

Название дисциплины «Экономика и организация производства» в 

энергетике указывает на специфику нашего предмета. А именно на то, что в 

нашей дисциплине соединяется два предмета. Во-первых, организация 

производства энергетического предприятия, во-вторых, экономика как 

рациональное, экономное и эффективное хозяйствование. 

Непосредственным предметом дисциплины являются организационные 

отношения и мероприятия, обоснованные экономическим анализом и 

расчетом, обеспечивающие предприятие необходимыми ресурсами, их 

рациональной комбинацией на основе планирования, инвестирования, 

маркетинга, менеджмента для достижения высоких конечных результатов и 

конкурентоспособности. 
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1.2 Организационно-правовые формы ведения коммерческой 

деятельности в Республике Казахстан 

 

Прежде всего, следует сказать, что под предпринимательством 

(зачастую, наряду с термином предпринимательство употребляется 

английский аналог - бизнес) в Республике Казахстан понимается 

инициативная деятельность граждан и юридических лиц, независимо от 

формы собственности, направленная на получение чистого дохода путем 

удовлетворения спроса на товары (работы, услуги), основанная на частной 

собственности. 

Предпринимательская деятельность осуществляется от имени, за риск и 

под имущественную ответственность предпринимателя (ст. 10 Гражданского 

кодекса РК). 

Субъекты частного предпринимательства могут быть отнесены к:  

- субъектам малого предпринимательства; 

- субъектам среднего предпринимательства;  

- субъектам крупного предпринимательства. 

К субъектам малого предпринимательства относятся: 

- индивидуальные предприниматели со среднегодовой численностью 

работников не более 50 человек 

- юридические лица со среднегодовой численностью работников не 

более 50 человек и среднегодовой стоимостью активов за год не свыше 60 

000-кратного МРП. В случае превышения субъектом малого 

предпринимательства этих ограничений он лишается льгот, предусмотренных 

действующим законодательством Республики Казахстан. Субъекты малого 

предпринимательства могут осуществлять любые виды предпринимательской 

деятельности в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

К субъектам среднего предпринимательства относятся: 

- индивидуальные предприниматели со среднегодовой численностью 

работников свыше 50 человек; 

- юридические лица со среднегодовой численностью работников свыше 

50, но не более 250 человек и среднегодовой стоимостью активов за год не 

свыше 325 000-кратного МРП. 

К субъектам крупного предпринимательства относятся: 

- юридические лица со среднегодовой численностью работников более 

250 человек или общей стоимостью активов за год свыше 325 000-кратного 

МРП. 

Субъектами крупного предпринимательства не могут быть 

индивидуальные предприниматели. 

Также законодательством Республики Казахстан предусмотрено 

понятие индивидуального предпринимательства, то есть инициативной 

деятельности физических лиц, направленной на получение дохода, 
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основанной на собственности самих физических лиц и осуществляемой от 

имени физических лиц, за их риск и под их имущественную ответственность. 

Субъектами индивидуального предпринимательства являются 

физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица и при отсутствии признаков юридического 

лица. 

Видами индивидуального предпринимательства являются личное 

предпринимательство и совместное предпринимательство. 

Личное предпринимательство осуществляется одним гражданином 

самостоятельно на базе имущества, принадлежащего ему на праве 

собственности, а также в силу иного права, допускающего пользование и 

(или) распоряжение имуществом. 

Совместное предпринимательство осуществляется группой граждан 

(индивидуальных предпринимателей) на базе имущества, принадлежащего им 

на праве общей собственности, а также в силу иного права, допускающего 

совместное пользование и(или) распоряжение имуществом. 

Формами совместного предпринимательства являются: 

- предпринимательство супругов, осуществляемое на базе общей 

совместной собственности супругов; 

- семейное предпринимательство, осуществляемое на базе общей 

совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства или общей 

совместной собственности на приватизированное жилище; 

- простое товарищество, при котором предпринимательская 

деятельность осуществляется на базе общей долевой собственности. 

Таким образом, организационно-правовая форма юридических лиц, 

учреждаемых в Казахстане, зависит от рода деятельности, которую 

предприниматели намерены осуществлять в Казахстане. 

 

1.3 Характеристика электроэнергии как товара 

 

Ведущая роль в развитии всех отраслей народного хозяйства, в росте 

благосостояния людей, принадлежит энергетике.  

Электроэнергия, являясь товаром, служит предметом купли – продажи 

на рынке. На либерализованных рынках электроэнергии, каковым, в 

частности, является и оптовый рынок электроэнергии Казахстана, участники 

рынка имеют право заключать контракты на куплю-продажу электроэнергии с 

любым другим участником рынка и, соответственно определять этими 

контрактами не только цену сделки, но и объемы, и сроки (графики) поставки-

потребления электроэнергии. 

Наряду с этими общими для всех товарных рынков условиями рынкам 

электроэнергии присущи характерные только для них особенности, 

вызванные в первую очередь тем, что: 
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а) произведенный товар (электроэнергия) немедленно передается 

(транспортируется) до потребителя и немедленно потребляется последним; 

б) выработанную электроэнергию невозможно накапливать и хранить в 

заметных количествах; 

в) произведенный и потребляемый товар должен быть стандартного 

качества (стандартные уровни напряжения и частота, указанные в 

«Электросетевых правилах Республики Казахстан» утвержденные приказом 

заместителя Премьер-министра Республики Казахстан – Министра энергетики 

и минеральных ресурсов (прежнее название) от 24.12.2001 года № 314); 

г) для передачи электроэнергии используются электрические сети 

общего пользования, в которую поставляют электроэнергию все 

производители (продавцы) электроэнергии и из которой потребляют 

электроэнергию все потребители (покупатели) электроэнергии. 

В силу этих обстоятельств, товар, произведенный и поставленный в 

общие сети одним производителем неотличим от товара, произведенного и 

поставленного в эти же сети другим производителем, и, следовательно, 

невозможно определить, какой производитель выработал (поставил) 

электроэнергию, потребленную конкретным потребителем. 

Поэтому очень важным является соблюдение как производителями 

(поставщиками), так и потребителями предусмотренных их контрактами 

графиков поставки (потребления) в отношении и объемов и времени поставки 

(потребления). 

Рынок электроэнергии может существовать только в пределах 

электрических сетей, по которым осуществляется транспортировка купленной 

(проданной) на нем электроэнергии, и оказание услуги по ее транспортировке 

является обязательным условием его функционирования. 

На оптовом рынке предметом купли – продажи могут также быть 

электрическая мощность и услуги Системного оператора. Поэтому под 

понятием «рынок электроэнергии» обычно понимается не только собственно 

рынок электроэнергии, но и сопутствующие ему рынок электрической 

мощности и рынки услуг. 

 

1.4 Рынок электроэнергии и мощности Казахстана, организация его 

функционирования 

 

В соответствии с Государственной программой реструктуризации и при-

ватизации электроэнергетических объектов проведена поэтапная реструкту-

ризация электроэнергетической отрасли с целью перехода функционирования 

и развития всей энергетической отрасли на рыночные принципы. 

В результате проведенных поэтапных рыночных преобразований в 

энергетике Казахстана в настоящее время действует рынок электроэнергии, 

состоящий из двух уровней (оптовый и розничный), и рынок тепловой 

энергии – одноуровневый (розничный). 
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Структура оптового рынка состоит из следующих сегментов: 

а) рынок децентрализованной торговли электрической энергией;  

б) рынок централизованной торговли электрической энергией;  

в) балансирующий рынок; 

г) рынок системных и вспомогательных услуг; 

д) рынок мощности. 

Участниками рынка электроэнергии являются: 

- шестьдесят три энергопроизводящих организаций (ЭПО), 

осуществляющие производство и продажу электрической энергии оптовым 

потребителям и энергоснабжающим организациям. Из них семь имеют 

подключение только к сетям Системного оператора, девять - к сетям 

Системного оператора и сетям региональных электросетевых компаний (далее 

- РЭК), а остальные - только к сетям РЭК. Кроме того, одиннадцать 

энергопроизводящих организаций входят в состав крупных промышленных 

компаний и осуществляют для них производство и поставку электрической 

энергии; 

- Национальная компания АО «КЕGОС», выполняющая функции по 

передаче электрической энергии по сетям межрегионального и 

межгосударственного уровня напряжением 110-500 кВ, а также функции 

Системного оператора по организации балансирования производства-

потребления электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению 

единой энергосистемой Казахстана (далее - ЕЭС Казахстана); 

- региональные электросетевые компаний (РЭК), осуществляющие 

передачу и распределение электрической энергии на региональном уровне по 

сетям напряжением 0,4-220 кВ; 

-  оптовые и розничные потребители электрической энергии; 

- энергоснабжающие организации (далее - ЭСО), осуществляющие 

покупку электрической энергии на оптовом рынке и на централизованных 

торгах с целью ее реализации розничным потребителям, предприятиям 

коммунально-бытового обслуживания и населению; 

- оператор рынка централизованной торговли - организация, осущест-

вляющий централизованные торги электрической энергии, включая спот- 

торги электрической энергии. 

Следует отметить, что впервые в Казахстане создан единственный в 

Центрально-Азиатском регионе рынок централизованной торговли 

электрической энергией, функционирующий на биржевых принципах. 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан 

от 18 февраля 2004 года № 190 «О мерах по дальнейшему развитию рыночных 

отношений в электроэнергетике Республики Казахстан» приказом Министра 

энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан № 54 от 4 марта 

2004 года АО «КОРЭМ» назначен Оператором рынка централизованных 

торгов. 
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Функционирование рынка централизованной торговли регламентирова-

но нормативно-правовыми документами. В АО «КОРЭМ» создана торговая 

система, включающая комплекс технических и программных средств для 

проведения централизованных торгов в режиме «за день вперед», по 

долгосрочным контрактам с использованием Интернета, электронной почты. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Как Вы понимаете термин «экономика»? 

2) В чем специфическая особенность электроэнергии как товара? 

3) Назовите субъекты рынка электроэнергии и мощности на 

энергорынке. 

4) Перечислите уровни рынка энергии в Казахстане. 

 

2 Лекция №2. Экономическая сущность, состав и структура 

основных средств энергопредприятий 

 

Цель лекции: изучить состав и показатели эффективности и 

использования основных производственных фондов. 

 

Содержание лекции: 

1) Понятие основных фондов и производственных мощностей. 

2) Показатели использования основных фондов и производственных 

мощностей. 

 

2.1 Понятие основных фондов и производственных мощностей  

 

Основные фонды (основные активы) - это часть производственных 

фондов, которая вещественно воплощена в средствах труда, сохраняет в 

течение длительного времени свою натуральную форму, переносит по частям 

стоимость на продукцию и возмещается только после проведения нескольких 

производственных циклов. 

В зависимости от назначения основные фонды делятся на основные 

производственные и основные непроизводственные фонды.  

К основным производственным относятся фонды, которые 

непосредственно участвуют в производственном процессе (машины, 

оборудование,  станки и др.) или создают условия для производственного 

процесса (производственные здания, трубопроводы и др.) Основные 

непроизводственные фонды - это объекты бытового и культурного 

назначения, медицинские учреждения и др. 

Одни из элементов основных фондов принимают непосредственное 

участие в производственном процессе и поэтому относятся к активной части 

основных фондов. Активная часть является ведущей и служит базой в оценке 

технического уровня и производственных мощностей. Другие обеспечивают 
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нормальное функционирование производственного процесса и являются 

пассивной частью основных фондов.  

Все основные фонды участвуют в процессе производства длительное 

время, обслуживают большое число производственных циклов и постепенно 

изнашиваются. 

Важнейшим фактором, измеряющим состояние основных фондов, 

является их износ. Различают физический и моральный износы основных 

фондов, а также социальный износ, который наступает в случае 

использования техники, имеющей недостаточный уровень автоматизации 

производства и вызывающей профессиональные заболевания, и 

экологический износ , который происходит, когда основные средства 

не соответствуют современным требованиям охраны окружающей среды и 

природопользования. 

Процесс переноса стоимости основных фондов характеризуется:  

а) включением сумм амортизационных отчислений в себестоимость 

продукции;  

б) созданием амортизационного фонда, предназначенного в дальнейшем 

для замены полностью амортизированного оборудования после его 

ликвидации на новое;  

в) периодической переоценкой основных фондов, постоянным учетом 

основных фондов по их балансовой или восстановительной стоимости.  

Амортизация - перенесение по частям стоимости основных фондов на 

выпускаемую продукцию с целью накопления денежных средств для 

восстановления изношенной части основных фондов. 

Денежное выражение амортизации, соответствующее степени износа 

основных фондов, представляет собой амортизационные отчисления. Они 

производятся ежемесячно, исходя из установленных норм амортизации и 

балансовой стоимости основных фондов по отдельным группам или 

инвентарным объектам, состоящим на балансе. 

Норма амортизации - установленный процент погашения стоимости 

основных фондов, определяющий сумму ежегодных амортизационных 

отчислений. 

Поскольку в процессе эксплуатации основные фонды изнашиваются, 

они меняют свою стоимость. В хозяйственной практике различают 

следующие виды стоимостей основных фондов: 

1)  Первоначальная (балансовая) - стоимость (цена) приобретения 

данного вида основных фондов, включая транспортные расходы на доставку, 

стоимость монтажа, наладки и т. д. Эта стоимость выражается в ценах, 

действовавших в момент приобретения данного объекта.  

2) Восстановительная стоимость - стоимость производства данного 

элемента основных фондов в условиях сегодняшнего дня. Используется для 

устранения искажающего влияния ценового фактора путем переоценки 



11 
 

действующих основных фондов с учетом их физического и морального 

износа.  

3) Остаточная стоимость - первоначальная стоимость основных фондов 

за вычетом износа (И), сумма которого определяется по величине 

амортизационных отчислений за весь прошедший период службы данного 

объекта основных фондов. 

4) Ликвидационная стоимость - стоимость реализации демонтированной 

техники.  

Величина основных производственных фондов, как правило, определяет 

производственную мощность (производительность) любых предприятий, в 

том числе энергопредприятий и энергетических объектов на промышленных 

предприятиях.  

В энергетике приняты определения, касающихся энергетических 

производственных мощностей такие, как установленная мощность, рабочая 

(располагаемая) мощность, диспетчерская мощность.  

Отношение рабочей мощности к установленной называется 

коэффициентом эффективного использования установленной мощности (Кh) – 

важным показателем для оценки работы энергетиков, поскольку его величина 

свидетельствует, во-первых, о состоянии оборудования, ими обслуживаемого, 

и, во-вторых, о регулярном ремонтном обслуживании.  

 

2.2 Показатели использования основных фондов и 

производственных мощностей 

 

Доля основных средств в общем объеме производственных фондов 

составляет 70 % и более, поэтому от того, как они используются, зависят 

экономические результаты работы предприятия. Для характеристики 

эффективности использования основных средств служит такой показатель, 

как фондоотдача, или коэффициент оборачиваемости основных средств, 

который определяется как отношение выручки от реализации продукции Ореал 

к среднегодовой балансовой стоимости основных фондов Фср.г: 

 Фотд = Ореал/Фср.г, тенге/тенге.  (1) 

Коэффициент оборачиваемости основных фондов характеризует 

способность предприятия производить и реализовывать продукцию на основе 

имеющихся средств труда.  

Показателем, обратным фондоотдаче, является фондоемкость, 

характеризующая стоимость основных фондов, вложенных в получение 

одного тенге реализованной продукции:  

          Фемк = Фср.г/Ореал, тенге/тенге.                              (2) 
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Можно заметить, что повышение фондоотдачи возможно при 

увеличении объема реализованной продукции на имеющемся оборудовании. 

Характеристикой основных фондов, приходящихся на одного 

работника, является коэффициент фондовооруженности, который показывает, 

какая стоимость основных фондов находится на вооружении одного рабочего:  

      Фвоор = Фср.г/Чппп, тенге/чел.                                         (3) 

где Фср.г - среднегодовая стоимость основных фондов 

энергопредприятия;  

Чппп - численность промышленно-производственного персонала.  

 

Коэффициент фондовооруженности зависит от типа оборудования, вида 

используемого топлива, масштаба производства, уровня автоматизации. Для 

энергетики характерен высокий уровень коэффициента фондовооруженности 

труда. 

Повышение эффективности использования основных средств 

энергопредприятий связано с режимом эксплуатации основного 

энергетического оборудования. Для характеристики использования 

оборудования и его рабочей мощности существует система коэффициентов.  

Коэффициент экстенсивного использования оборудования Кэкст 

характеризует использование оборудования по времени нахождения в работе:  

      Кэкст = Тф/Тк,                                               (4) 

где Тф - фактическое время работы;  

Тк - количество часов в году. 

 

Чем больше Кэкст, тем эффективнее работает оборудование. Увеличения 

коэффициента экстенсивности можно добиться за счет снижения времени 

нахождения в простое.  

Коэффициент интенсивности Кинт характеризует использование 

оборудования по загрузке установленной мощности:  

      Кинт= Nср /Nу,                                               (5) 

где Nср - средняя загрузка оборудования;  

Nу - установленная мощность энергооборудования. 

 

Интегральный коэффициент Кинт - это произведение экстенсивного и 

интенсивного коэффициентов:  

      Кинт = КастКинт.                                                                      (6) 
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Разновидностью интегральной характеристики является число часов 

использования установленной мощности энергооборудования. Этот 

показатель определяется как отношение годовой выработки электроэнергии Эг 

к установленной мощности энергооборудования Ny:  

      hy = Эг/Ny , час.                                           (7) 

Число часов использования установленной мощности показывает, какое 

количество часов требуется для производства на данном оборудовании 

энергии, равной фактической годовой выработке при условии постоянной 

работы на полной установленной мощности.  

 

Контрольные вопросы: 

1) Дайте характеристику основных средств предприятия. 

2)  Назовите виды износа основных производственных фондов. 

3) Назовите способы оценки основных фондов.  

4) Что такое «амортизация основных фондов»?  

 

3 Лекция №3. Оборотные средства энергопредприятий 

 

Цель лекции: изучить состав и показатели эффективности 

использования оборотных средств. 

 

Содержание лекции: 

1) Экономическая сущность оборотных производственных средств. 

Состав оборотных средств. 

2) Показатели эффективного использования оборотных средств 

 

3.1 Экономическая сущность оборотных производственных средств. 

Состав оборотных средств 

 

Под оборотными средствами (текущими активами) понимают 

стоимостное выражение предметов труда, которые целиком потребляются в 

одном производственном цикле, полностью переносят свою стоимость на 

изготовляемый продукт и требуют постоянного воспроизводства в 

натуральной форме. Оборотные средства состоят из производственных 

оборотных средств и средств обращения. Оборотные средства обеспечивают 

производственный процесс; средства обращения обслуживают сферу 

обращения.  

Для энергетических предприятий процесс производства продукции и ее 

потребление практически совпадают. Поэтому в средства обращения для 

энергетики входят только денежные средства.  
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Если принять оборотные средства за 100%, то на производственные 

оборотные средства приходится около 70 %, а 30 % - на средства обращения. 

Оборотные средства всегда находятся в движении и совершают 

кругооборот, переходя из сферы производства в сферу обращения и наоборот. 

Следовательно, возможности улучшения их использования находятся как в 

сфере производства, так и в сфере обращения.  

Для начала производственного процесса, кроме основных средств, 

необходимы денежные ресурсы для приобретения сырья, материалов и других 

предметов труда, входящих в состав оборотных средств. 

Материальные оборотные средства поступают в производство, там 

рабочими создается продукция с использованием средств и предметов труда.  

Реализовав продукцию, предприятие получает денежные средства, 

которые покроют затраты и принесут прибыль.  

Завершается один оборот действия оборотных средств.  

Денежные средства (Д) → материалы, сырье (М,С) → производство (П) 

→ готовая продукция (ГП)→ реализованная продукция (РП) → денежные 

средства (Д)  

Кругооборот оборотных средств считается завершенным только в тот 

момент, когда после реализации готовой продукции оборотные средства 

возвращены предприятию в денежной форме, т.е. поступили на расчетный 

счет предприятия.  

Оборотные средства могут быть собственные, привлеченные и заемные.  

К собственным денежным средствам относятся: прибыль, 

амортизационные отчисления; средства, полученные от продажи ценных 

бумаг; паевые и иные взносы юридических и физических лиц и другие 

поступления денежных средств (пожертвования, благотворительные взносы).  

Привлеченные денежные средства образуются на предприятии из-за 

периодичности выплат заработной платы, страховых платежей. В период 

между платежами, начисленные, но еще не выплаченные средства могут 

использоваться на другие хозяйственные нужды.  

К заемным средствам относятся: кредит в банке и займы на 

определенные сроки и под определенные проценты, средства от реализации 

залогового свидетельства, страхового полиса.  

Оборотные средства также классифицируются по признаку 

нормируемости. К нормируемым оборотным средствам относятся 

производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих 

периодов и готовая продукция, находящаяся на складах предприятия. 

Ненормируемые денежные средства предприятия - это отгруженная 

продукция, средства в расчетах, увеличение которых свидетельствует об 

улучшении работы предприятия.  

Нормирование оборотных средств заключается в установлении норм 

запаса в днях и нормативов расходов в натуральном и денежном выражении. 
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Нормируемые оборотные средства наряду с основными средствами входят в 

состав имущества предприятия. 

 

3.2 Показатели эффективного использования оборотных средств 

 

Эффективность использования оборотных средств на предприятии 

характеризуется показателями оборачиваемости и времени их оборота.  

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (число оборотов) 

характеризует скорость оборота и определяется как отношение выручки от 

реализации продукции к среднегодовой сумме оборотных средств 

предприятия:  

     nоб =  Ореал/Фоб.                                                                                 (8)   

Коэффициент оборачиваемости показывает, на какую сумму 

реализовано готовой продукции за счет каждого тенге оборотных средств в 

данный период времени.  

Период, или время, оборота оборотных средств преобразует 

предшествующий показатель в дни. Таким образом, среднее время оборота 

оборотных средств рассчитывается по выражению: 

     t = tк/nоб,                                                                                                     (9) 

где tк - рассматриваемый календарный период (год).  

Ускорение оборачиваемости средств увеличивает эффективность 

работы предприятия.  

Основными факторами, влияющими на оборачиваемость оборотных 

средств в энергетике, являются: увеличение отпуска энергии потребителям; 

снижение расхода электроэнергии на собственные нужды и потерь энергии 

при передаче; снижение норм расхода материальных ресурсов; ликвидация 

сверхнормативных запасов материалов и запасных частей для ремонта на 

складах; ускорение процесса расчетов с потребителями энергии.  

 

Контрольные вопросы: 

1) Перечислите основные отличия основных и оборотных средств 

предприятия. 

2)  Назовите виды оборотных средств. 

3) Какими показателями оценить использование оборотных средств 

предприятия?  

 

4 Лекция № 4. Организация труда и оплаты труда в энергетике 

 

Цель лекции: изучить основные вопросы организации труда, формы и 

системы труда, тарифную систему оплаты труда. 
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Содержание лекции: 

1) Организация труда в энергетике. 

2) Производительность труда и резервы роста производительности 

труда на предприятиях энергетики. 

3) Оплата труда в энергетике. Формы и системы оплаты труда. 

 

4.1 Организация труда в энергетике  

 

Персонал всех промышленных, в том числе и энергетических 

предприятий подразделяется на промышленно-производственный (ППП), 

работающий в основном, на обеспечивающем и обслуживающем 

производствах и непроизводственный, работающий в жилищно-бытовых, 

коммунальных, медицинских, продовольственных, пожарных службах, в 

столовых, военизированной охране и других подсобных подразделениях 

предприятия.  

Промышленно-производственный персонал делится на 

эксплуатационный, ремонтный и административно-управленческий.  

Промышленно-производственный персонал подразделяется на 

следующие категории:  

а) рабочие, непосредственно обслуживающие производственные 

процессы в основном, обеспечивающем и обслуживающем производстве;  

б) служащие, выполняющие преимущественно вспомогательные и 

административно-управленческие функции;  

в) инженерно-технические работники (ИТР), осуществляющие 

техническое, экономическое и организационное руководство 

производственно-хозяйственной деятельностью всего энергопредприятия, для 

чего требуется высшее или среднее специальное образование;  

г) младший обслуживающий персонал (МОП), выполняющий простые 

вспомогательные работы, как правило, не требующие профессиональной 

подготовки – уборку, охрану и т.п.;  

д) ученики различных специальностей и профессий, включая стажеров, 

временно прикомандированных для освоения новшеств и пр. 

Любой труд должен быть определенным образом организован. 

Организация труда – система мероприятий, обеспечивающих рациональное 

использование рабочей силы. 

Труд характеризуется также интенсивностью и качеством: 

интенсивность труда - степень расходования рабочей силы в единицу 

времени; качество труда - степень сложности, напряженности и 

хозяйственного значения труда.  

Для соблюдения нормальных условий труда, уровня его 

производительности, а также для планирования труда как составной части 

производственно-хозяйственной деятельности труд должен нормироваться.  
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Нормирование труда – установление меры затрат труда на изготовление 

единицы продукции или выработки продукции в единицу времени, 

выполнение заданного объема работ или обслуживание средств производства 

в определенных организационно-технических условиях.  

Для нормирования управленческого труда применяется также норма 

управляемости – количество людей, которыми может эффективно управлять 

один руководитель. По психофизическим возможностям среднего человека 

это количество составляет 7-8 человек.  

 

4.2 Производительность труда и резервы роста производительности 

труда на предприятиях энергетики 

 

Производительность труда в большинстве отраслей промышленности 

определяется как отношение годового объема производства к численности 

промышленно-производственного персонала. 

В энергетике определять производительность труда таким образом 

нехарактерно, так как объем производства зависит в большей степени от 

графика нагрузки, а не от работы энергетиков.  

Для энергопредприятий производительность труда оценивается по 

коэффициенту обслуживания: 

    Кобсл = Mобсл/Чппп   или Кобсл = Nу/Чппп,                        (10) 

где Mобсл - количество единиц обслуживаемого оборудования, шт.; 

Чппп - численность промышленно-производственного  персонала; 

Nу - средняя установленная мощность оборудования.  

 

Для других энергетических и неэнергетических объектов коэффициент 

обслуживания может рассчитываться с использованием других единиц, 

наиболее подходящих для конкретных условий. Так, в сетевых предприятиях 

он может иметь размерность км/чел., т.е. показывает, сколько километров 

сетей обслуживается одним работником предприятия.  

Рост производительности труда является важнейшим фактором 

эффективности производства, повышения рентабельности, снижения 

себестоимости, экономии рабочей силы и т.п. Для  энергетической отрасли 

рост производительности труда достигается за счет: расширения зоны 

обслуживания на основе механизации и автоматизации производства; 

улучшения системы и качества ремонтов; увеличения качества обслуживания 

оборудования. 
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4.3 Оплата труда в энергетике. Системы и формы оплаты труда 

 

Оплата труда в энергетике включает две формы заработной платы: 

сдельная и повременная.  

Сдельная оплата предусматривает следующие системы: прямая 

сдельная, сдельно-прогрессивная, сдельно-премиальная и аккордная системы. 

 Прямая сдельная оплата – по установленным ставкам за производство 

единицы продукции или работы. Иногда такая оплата предусматривает 

выполнение установленных норм выработки или времени, и размер оплаты 

напрямую зависит от объема произведенной продукции или работы. 

Сдельно-прогрессивная система включает оплату за определенный, 

рассчитанный по нормам, объем выработанной продукции или выполненной 

работы так же, как и при прямой сдельной. А вот производство продукции или 

работы сверх установленного объема оплачиваются уже по повышенным 

ставкам. Тогда, чем больше превышается установленный нормами объем 

производства, тем выше, с прогрессивным возрастанием, оказывается 

заработок работника.  

При сдельно-премиальной системе оплата за установленный объем 

выработки ведется по прямой сдельно, но при перевыполнении планового 

задания работники премируются, причем, размер премий чаще всего 

устанавливается за каждый процент перевыполнения задания против 

установленных норм.  

На энергопредприятиях сдельные формы оплаты труда применяются в 

ремонтном хозяйстве, в строительных предприятиях энергообъединений, 

почти во всех вспомогательных подразделениях, где объемы производства 

известны или могут планироваться, но не могут использоваться в основном 

энергетическом производстве, поскольку его объемы от энергетиков не 

зависят.  

Повременная система оплаты труда также имеет свои разновидности: 

простая повременная (система тарифных ставок или должностных окладов) и 

повременно-премиальная.  

В энергетике применяются свои тарифные сетки и коэффициенты. Так, в 

настоящее время в основу такой системы положена единая тарифная сетка, 

включающая разряды от 0 до 22-го. Тарифный коэффициент 1-го разряда 

принят равным 1, нулевого разряда – 0,9, а 22-го разряда – 9,79.  

При повременной системе оплаты труда, кроме основной заработной 

платы, предусмотрена доплата за работу в ночные смены, в выходные и 

праздничные дни и некоторые другие.  

Повременно-премиальная система имеет много разновидностей, 

различия между которыми в основном сводятся к установлению предмета 

премирования.  

Среди производственных факторов, от которых зависит премирование, в 

энергетике главными были выполнение плановых заданий и показателей 
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энергопроизводства (например, коэффициент эффективного использования 

установленной мощности), безаварийность работы энергооборудования, 

бесперебойность энергоснабжения и некоторые другие. 

В энергетике премии начисляются к должностному окладу за 

фактически отработанное время, включая надбавки за высокую 

квалификацию, доплаты за совмещение профессий, замещение, доплаты за 

работу в ночное время, в праздничные, выходные дни, сверхурочное время. 

При любой форме оплаты труда общий фонд заработной платы 

образуется следующим образом:   

- начисляется тарифный фонд заработной платы (Фзп) независимо от 

способов его образования;  

- начисляется премиальный фонд (как правило, определенный процент – 

Рпр);  

- при этом каждому работнику от начисленной ему заработной платы и 

премии перечисляется в накопительный пенсионный фонд 10%; 

- от всей полученной суммы производится начисление единого 

социального налога (Рсоц), включающего отчисления в государственный фонд 

социального страхования.  

В нашей стране, в зависимости от способа проведенной приватизации 

предприятий, возможны три вида участия персонала в собственности:  

а) персонал полностью владеет имуществом предприятия;  

б) персонал владеет контрольным пакетом акций предприятия;  

в) персонал владеет частью акций, которая не составляет контрольного 

пакета.  

В энергетике в настоящее время трудовые коллективы владеют в 

среднем 15% акций территориального акционерного общества энергетики и 

электрификации. Для сравнения: 70% работников концерна «Сименс» (ФРГ) 

владеют 20% всего капитала. Мировой опыт показывает, что доходы от 

владения собственностью обычно составляют 10-15% от совокупного дохода 

работника. Тогда общий заработок работников-акционеров предприятий, 

кроме основной части из фонда оплаты труда, может включать также 

премирование по результатам работы за год (так называемая «тринадцатая 

зарплата»), выплаты по дивидендам, доходы от непроизводственной 

деятельности предприятий (участие в деятельности банков, бирж, дивиденды 

по акциям сторонних предприятий и т.п.).  

 

Контрольные вопросы:  

1)  На какие группы делится промышленно-производственный 

персонал?  

2) Какие категории работающих входят в промышленно-

производственный персонал?  

3) Назовите основные понятия и термины организации труда?  
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4) Что такое нормирование труда. Назовите методы нормирования 

труда.  

5) Какие формы и системы оплаты труда применяются в энергетике? 

 

5 Лекция № 5. Себестоимость производства электроэнергии 

 

Цель лекции: изучить понятия себестоимости и издержек, сравнить 

смету затрат и калькуляцию производства электроэнергии, знать пути 

снижения издержек. 

 

Содержание лекции: 

1) Классификация производственных затрат. 

2) Пути снижения себестоимости производства и оказания услуг по 

передаче и распределения электроэнергии. 

 

5.1 Классификация производственных затрат 

 

Все составляющие производственного процесса образуют 

производственные затраты и их в энергетике называют либо годовыми 

издержками производства, либо эксплуатационными расходами, либо 

текущими затратами.  

Издержки - денежное выражение затрат производственных факторов, 

необходимых для осуществления организацией своей деятельности.  

Себестоимость - это текущие затраты организации на производство и 

реализацию продукции, выраженные в денежной форме. В себестоимости 

находит свое отражение стоимость потребляемых в процессе производства 

средств и предметов труда, части стоимости живого труда, покупных изделий 

и полуфабрикатов, производственные услуги сторонних организаций. 

Для расчета себестоимости продукции на электрических станциях 

бухгалтерией и плановым отделом (на основе первичной документации, 

оформленной в установленном порядке) формируются два документа: смета 

затрат и калькуляция себестоимости. 

Смета затрат на производство и реализацию продукции — это документ, 

в котором текущие затраты, относимые на себестоимость продукции, 

группируются по одноименным экономическим элементам без разделения 

затрат по видам продукции и услуг. Одноименные затраты предполагают, что 

в данном элементе учитываются все затраты по расходу данного вида ресурса. 

Смета затрат — исходный документ для составления финансового 

отчета или плана, который выявляет общую потребность в материалах, 

средствах на возмещение износа, средствах на оплату труда и так далее в 

целом по всему предприятию (электростанции). 

Плановая смета затрат формируется на основе нормативов затрат в 

плановом периоде, отчетная — по результатам учета за прошедший период. 
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Сметы составляются в целом по энергопредприятию ежемесячно и с 

нарастающим итогом. В смете затрат любой отрасли выделяются пять 

стандартных элементов, компоненты которых могут быть различны в 

зависимости от особенностей производства. 

Для электроэнергетики смета составляется по следующим группировкам 

затрат: 

а) материальные затраты, в состав которых входят: затраты на 

приобретение со стороны сырья и материалов; затраты на вспомогательные 

материалы; плата за воду; затраты на оплату услуг; затраты на топливо; 

затраты на покупную энергию (энергия покупается для собственных нужд по 

тарифам на хозяйственные нужды электростанций, рассчитываемых 

энергосбытом); ремонт хозяйственным способом; ремонт подрядным 

способом; 

б)  затраты на оплату труда; 

в)   отчисления на единый социальный налог (ЕСН — 11%); 

г)   амортизация основных средств (начисляется в соответствии с 

налоговой учетной политикой предприятия); 

д)  прочие затраты. 

Структура сметы затрат характеризует удельный вес каждого элемента в 

суммарных затратах на производство и реализацию продукции 

энергопредприятия. 

На основе калькуляции рассчитывается себестоимость единицы 

продукции, затраты распределяются между видами продукции и услуг. 

 В калькуляции затраты группируются по следующим статьям: 

- топливо на технологические цели; 

- вода на технологические цели; 

- основная заработная плата производственных рабочих; 

- дополнительная заработная плата производственных рабочих (данная 

заработная плата предназначена для создания резерва денежных средств, 

необходимых для оплаты отпусков работников, и зависит от 

продолжительности отпуска. Этот резерв может и не создаваться в 

соответствии с положениями налоговой учетной политики предприятия); 

- отчисления на единый социальный налог; 

- расходы по содержанию и эксплуатации оборудования (амортизация 

силовых и рабочих машин, передаточных устройств, инструмента, 

внутрицехового транспорта); 

- расходы по подготовке и освоению производства (пусковые расходы); 

- цеховые расходы (заработная плата аппарата управления цехом, 

амортизация и расходы по содержанию и ремонту зданий и инвентаря 

общецехового назначения, расходы по охране труда); 

- общезаводские (общестанционные) расходы (заработная плата 

административно-управленческого аппарата, командировочные, канцелярские 
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расходы, амортизация и расходы по содержанию и ремонту общестанционных 

средств и др.); 

- покупная энергия. 

Методика калькулирования себестоимости позволяет разграничивать 

составляющие себестоимости не только по их экономическому содержанию, 

но и по направлению затрат, устанавливать фактический уровень затрат по 

каждой стадии производства и отдельным статьям калькуляции, а в 

сопоставлении с плановыми заданиями — выявлять отклонения, 

предотвращать перерасходы и устранять причины их образования. 

Целью калькулирования является экономически обоснованный расчет 

себестоимости всего объема производимой продукции и единицы продукции, 

сопоставление фактической себестоимости в целом и по отдельным статьям 

расходов с плановыми показателями для контроля за выполнением 

установленных заданий, выявление причин и условий ее изменения и их 

влияние на результаты деятельности энергопредприятия. 

Как и смета, калькуляция может быть отчетной, плановой, проектной. 

В отличие от других отраслей в электроэнергетике рассчитывается 

себестоимость единицы не произведенной, а отпущенной продукции 

(электроэнергии или тепла), для электростанций - с шин станции, для АО-

энерго - полезно отпущенной потребителям. 

Затраты по степени однородности можно разделить на элементные (то 

есть однородные) и комплексные, объединяющие качественно разнородные 

элементы. К элементным затратам относятся, например, затраты на топливо, 

на основную оплату труда производственных рабочих. К комплексным 

затратам относятся цеховые расходы, которые включают в себя элементные 

затраты на вспомогательные материалы, заработную плату, энергию и пр. 

По влиянию объема выпуска продукции затраты можно разделить на 

условно-постоянные и условно-переменные. Условно-постоянными 

расходами на энергопредприятии являются такие, которые почти не зависят от 

объема производимой продукции (затраты, связанные с оплатой труда 

персонала, амортизационные отчисления). Условно-переменные затраты — 

это затраты, которые в основном прямо пропорциональны объему продукции 

(выработке энергии); к ним относятся затраты на топливо, плата за воду и т.д.  

По роли в процессе производства все затраты электростанции можно 

разделить на производственные и непроизводственные. Непроизводственные 

затраты не учитываются в себестоимости продукции. 

По характеру производства выделяют основные и накладные затраты. 

Затраты, которые непосредственно связаны с процессом производства 

продукции, относятся к основным (затраты на сырье, материалы, топливо, 

заработную плату производственного персонала и т.п.). Расходы по 

вспомогательному производству относятся к накладным. И те, и другие 

учитываются в себестоимости продукции. 
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Расчет себестоимости продукции необходим предприятию по 

нескольким причинам: во-первых, себестоимость единицы продукции 

является основой для определения цены на произведенную продукцию; во-

вторых, расчет себестоимости используется для оценки эффективности и 

прибыльности работы предприятия. 

 

5.2 Пути снижения себестоимости  

 

Факторы снижения себестоимости можно объединить в две 

укрупненные группы: 

1) Повышение технического уровня - это процесс изменения 

технической базы и рост технического уровня, которые достигаются, прежде 

всего, за счет: 

- улучшения использования основных фондов: освобождения от 

излишних и устаревших основных фондов, их рационального использования, 

повышения уровня квалификации обслуживающего персонала; 

- снижения материалоемкости или материальных затрат на основании 

рационального использования материальных ресурсов: снижения складских 

расходов, потерь от брака, использования прогрессивных технологий, поиска 

новых более выгодных поставщиков и т. д.; 

- увеличения производительности труда, а следовательно, снижения 

трудоемкости. В результате экономия обеспечивается за счет уменьшения 

затрат на оплату труда и единого социального налога в расчете на единицу 

продукции, скорректированных на новый объем производства и т. д. 

2) Совершенствование организации производства и труда - влияет на 

снижение себестоимости в результате специализации производства, 

улучшения организации труда и т. д.: 

- определение рационального объема организации и экономия за счет 

формирования минимальных средних издержек в расчете на единицу 

продукции; 

- улучшение использования рабочего времени: снижение простоев, 

повышение уровня квалификации работников, определение оптимальной 

численности трудового коллектива, использование экономически 

оправданных форм оплаты труда, улучшение условий труда и т. д. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Определите группировку затрат по экономическим элементам. 

2) В чем заключается методика калькулирования себестоимости? 

3) Назовите основные направления снижения себестоимости в 

энергетике. 
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6 Лекция № 6. Тарифы, прибыль и рентабельность в энергетике 

 

Цель лекции: понять политику ценообразования, рассмотреть основные 

виды тарифов на электроэнергию, расчет стоимости реализованной 

продукции, прибыли, определить значение рентабельности. 

 

Содержание лекции: 

1) Основные виды тарифов на электроэнергию. 

2) Определение прибыли и рентабельности в энергетике 

 

6.1 Основные виды тарифов на электроэнергию 

 

Цена - рыночный фактор, находящийся под воздействием рыночных 

законов: спроса и предложения, конкуренции, монополизации. 

Различают две основные системы ценообразования: рыночное 

ценообразование на основе взаимодействия спроса и предложения и 

централизованное государственное ценообразование на основе назначения 

цен государственными органами.  

В энергетической отрасли используются оба способа ценообразования. 

На розничном и оптовом энергорынках ценообразование осуществляется в 

форме тарифного регулирования специальными государственными органами. 

На конкурентном рынке ценообразование осуществляется под воздействием 

ценовой конкуренции, в результате чего устанавливается равновесная цена.  

Цена на продукцию энергопредприятия, цена производства (Ц), может 

быть представлена как сумма себестоимости (S) и минимальной нормативной 

прибыли (Пн):  

            Ц = S + Пн , тенге.               (11)        

   

Нормативная прибыль – это минимальный размер прибыли, при 

получении которой предприятие может выжить в условиях рынка, обеспечить 

свою финансовую устойчивость, поддерживая необходимый уровень 

конкурентоспособности своей продукции, своевременно обновляя технологию 

и проводя другие действия для того, чтобы соответствовать современным 

требованиям рынка.  

Цены и тарифы на энергетическую продукцию значительно меньше 

подвержены рыночной конъюнктуре, так как, во-первых, спрос на энергию 

практически постоянен, «неэластичен» и, во-вторых, топливная 

промышленность и энергетика в основном являются естественными 

монополистами. В этих условиях регулированием цен на энергетическую 

продукцию занимается государство, устанавливая региональные тарифы на 

энергию и некоторые виды топлива.  
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Дифференциация цен на энергетическую продукцию производится по 

нескольким признакам: по числу часов использования максимума 

электропотребления; по участию потребителя в максимуме нагрузки 

энергосистемы; по заполнению суточного графика нагрузки; по уровню 

потребления и др.  

Энергоснабжающие организации (ЭСО), осуществляющие розничную 

поставку электрической энергии в определенном регионе (области, городе, 

поселке), являются субъектами регулируемого рынка, занимающими 

монопольное или доминирующее положение на товарном рынке данного 

региона. В связи с этим розничные цены (тарифы) на электрическую энергию, 

поставляемую энергоснабжающими организациями, подлежат в соответствии 

с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях и 

регулируемых рынках» государственному регулированию Агентством 

Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (далее 

Агентство). Для электрических станций предусмотрен предельно допустимый 

тариф, разнесенный на 13 групп, и выше которого станция не имеет права 

отпускать электроэнергию. 

Тарифы на электроэнергию и энергоносители можно классифицировать 

следующим образом.  

Одноставочные тарифы – оплата фактически потребленной энергии по 

определенной ставке. Так расплачиваются с поставщиками все бытовые, 

сельскохозяйственные потребители электроэнергии, а также промышленные и 

приравненные к ним, если их присоединенная мощность не превышает 750 

кВА.  

Предусматривается оплата поставляемой розничным потребителям 

электрической энергии в зависимости от объемов и времени ее потребления в 

течение суток. 

Существует три вида розничных тарифов на электроэнергию, 

поставляемую ЭСО: 

- среднеотпускной тариф, определенный на основании обоснованных 

суммарных затрат и прибыли ЭСО; 

- тариф, дифференцированный по объемам потребления; 

- тариф, дифференцированный по зонам суток. 

Физические лица могут оплачивать электроэнергию как по тарифу, 

дифференцированному по объемам потребления, так и по тарифу, 

дифференцированному по зонам суток; юридические лицами – только по 

тарифам, дифференцированным по зонам суток. 

Трехуровневая дифференциация тарифа на электроэнергию разделяет 

потребителей на использующих и неиспользующих электроплиты. Для них 

тарифное деление предусматривает три уровня потребления.  

В соответствии с действующими Правилами дифференциации тарифов 

на электрическую энергию по зонам суток и (или) в зависимости от объемов 
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ее потребления физическими лицами обязательным является наличие у них 

приборов многоставочного учета электрической энергии.  

Двухставочные тарифы – оплата заявленного максимума нагрузки 

(основная ставка) независимо от того, используется величина этого 

максимума или нет; и плата за фактически потребленную энергию по 

счетчику (по так называемой дополнительной ставке). Такой порядок расчета 

введен для всех промышленных предприятий и приравненных к ним 

потребителей, присоединенная мощность которых превышает 750 кВА.  

Применение двухставочного тарифа, во-первых, обеспечивает покрытие 

условно-постоянных расходов производителей электроэнергии, во-вторых, 

стимулируется сглаживание графика нагрузки потребителей. 

Трехставочные (многоставочные) тарифы – двухставочный тариф 

дополняется дифференцированной оплатой: повышение тарифа в часы 

максимума нагрузки, снижение тарифа в часы полупиковой нагрузки и 

льготный тариф на электроэнергию в ночные часы, «ночной тариф» на так 

называемую «провальную электроэнергию» – в часы «провала» нагрузки. 

Такой порядок расчета имеет смысл только для крупных потребителей. 

На оптовом рынке постановлением Правительства Республики 

Казахстан утверждены предельные тарифы по группам электрических 

станций. Уполномоченный орган осуществляет контроль за исполнением 

инвестиционных обязательств, ежегодно принимаемых на себя 

производителями электрической энергии. 

 

6.2 Определение прибыли и рентабельности в энергетике 

 

Для определения результатов производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий всех отраслей промышленности используют 

показатель объема производства V. Если умножить объем производства на 

рыночную цену продукции, то получится сумма ожидаемой выручки. 

Понятие объем производства определяется рядом показателей. Валовый 

объем производства Vвал — это общий объем продукции, произведенной и 

еще не завершенной производством, находящейся на различных стадиях 

производственного процесса. 

Аналогом валового объема производства в натуральном выражении в 

энергетике является величина выработки энергии Эвыр. 

В энергетике товарному объему (в натуральном выражении) 

соответствует количество энергии, отпущенной потребителю: 

      Эотп = Эвыр – Эсн – Эпот,                                           (12) 

где Эсн  — расход энергии на собственные нужды;  

Эпот – величина потерь в сетях. 
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Реализованная продукция Vреал — это проданная и оплаченная 

продукция. Она отличается от товарного объема на величину проданной, но 

неоплаченной продукции Vнеопл: 

     Vреал = Vтов – Vнеопл.                                             (13) 

В энергетике сумма неплатежей называется абонентской 

задолженностью (А). 

Понятие реализованной продукции возникает в энергетике только при 

продаже энергетической продукции — энергии, энергоносителей и 

энергетических услуг, тенге/год: 

    Vреал =Э1 Т1 +Э2 Т2 +Э3 Т3 +....± А + У,                      (14) 

где Э1, Э2, Э3 — количество каждого вида реализованной продукции: 

энергии, энергоносителей, услуг и т.п., ед. энергии (услуг)/год; 

Т1, Т2, Т3 — соответствующие тарифы (среднеотраслевые или средние 

по данной энергосистеме или энергопредприятию), тенге/ед. энергии (услуг);  

А - сумма абонентской задолженности, обычно со знаком «–», знак «+» 

возникает при предоплате, тенге/год;  

У - выручка от оплаты различных услуг, в том числе неэнергетического 

характера, оказываемых энергетиками сторонним организациям, тенге/год. 

 

Для того чтобы потребители выполняли свои договорные обязательства, 

предусматриваются штрафные тарифы при перерасходе или недорасходе 

энергии по сравнению с договором. 

Прибыль является обобщающим показателем производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. Прибыль общая или балансовая 

(Пб) вычисляется:   

    Пб = Vреал – И = (Ц - S) Э, тенге/год.                           (15) 

  В распоряжении предприятий остается не вся балансовая прибыль, а 

только ее часть - чистая прибыль, тенге/год, остающаяся после вычета из нее 

корпоративного налога (Н – налог на прибыль в РК – 20% (в соответствии с 

Налоговым законодательством РК): 

    Пч = Пб  – Н, тенге/год.                                                 (16) 

Важным показателем эффективности деятельности предприятия 

является рентабельность. Показатель рентабельности производства 

определяется отношением прибыли к стоимости производственных фондов.  
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Он показывает, сколько тенге прибыли дает каждый тенге, вложенный в 

производственные фонды (основные и оборотные средства). В зависимости от 

вида прибыли рентабельность может быть балансовой и расчетной:  

    Rб = Пб ·100/(Фсрг + Фобор),                         (17) 

    Rч= (Пб - Н)*100/(Фсрг + Фобор), %,                              (18) 

 где Фср.г - среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов; 

Пб, Пч - балансовая и чистая прибыли;  

Фобор - среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств;  

Н - налог.  

 

Другим показателем, оценивающим прибыльность предприятия, 

является рентабельность продукции. Рентабельность продукции - это 

отношение прибыли к издержкам производства.  

Показатель рентабельности взаимосвязан со всеми показателями 

эффективности производства: с себестоимостью продукции, фондоемкостью, 

скоростью оборачиваемости оборотных средств и т. д.  

 

Контрольные вопросы: 

1) Как формируются тарифы на электроэнергию? 

2) Назовите виды прибыли. 

3) Назовите показатели, оценивающие прибыльность предприятия. 

 

7 Лекция № 7. Экономика организации, эксплуатации и ремонта 

энергооборудования 

 

Цель лекции: изучить систему планово-предупредительного ремонта 

энергооборудования, источники их финансирования, организацию 

энергоучета на предприятиях. 

 

Содержание лекции: 

1) Основные функции эксплуатационного и ремонтного персонала в 

энергетической отрасли. 

2) Система ППР сущность и задачи, основные принципы. 

3) Формы организация ремонтов в энергетике. Источники 

финансирования. 

4) Энергетический учет на промышленных предприятиях. 
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7.1 Основные функции эксплуатационного и ремонтного персонала 

в энергетической отрасли 

 

В энергетике рабочий персонал делится на три группы: 

эксплуатационный, ремонтный, ремонтно-эксплуатационный. В составе 

каждой группы имеются основные и вспомогательные рабочие. По режиму 

работы различают сменный и несменный персонал. 

Эксплуатационный персонал можно подразделить на оперативный 

(вахтенный) и дежурный. 

К оперативному (вахтенному) персоналу относятся сменные рабочие 

генерирующих и преобразовательных установок, обслуживающие основные и 

вспомогательные механизмы. Функции персонала заключаются в наблюдении 

и уходе за агрегатами, управлении происходящими в них процессами и 

регулировании нагрузки. 

В группу дежурного персонала входят рабочие, обслуживающие 

энергетическое оборудование производственных цехов и сетей (например, 

дежурные слесари, водопроводчики на промышленных предприятиях), а 

также дежурные электромонтеры, дежурные слесари генерирующих и 

преобразовательных установок.  

Обязанности дежурного персонала: наблюдение и уход за 

оборудованием, устранение мелких неполадок и дефектов. Объем работы 

дежурного эксплуатационного персонала зависит от количества 

обслуживаемых агрегатов или протяженности сетей, сложности 

обслуживания, размещения и ряда других факторов. 

Ремонтный персонал производит планово-предупредительный и 

аварийный ремонты энергооборудования и сетей, а также работы по 

модернизации энергооборудования. 

Ремонтно-эксплуатационный персонал осуществляет ремонт и 

эксплуатационное обслуживание закрепленного за ним оборудования и 

полностью отвечает за его бесперебойную работу. В энергохозяйстве 

промышленных предприятий этот персонал организуется в комплексные 

бригады. 

На энергопредприятиях к основным рабочим относится персонал, 

который выполняет функции по управлению, контролю и регулированию 

технологического процесса на всех стадиях выработки тепловой и 

электрической энергии, т. е. основной дежурный персонал котельного, 

турбинного и электрического цехов (отделений). К вспомогательному 

персоналу относятся рабочие, выполняющие функции ухода за 

оборудованием, транспортирования и складирования топлива, технического 

контроля. 
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7.2 Система ППР сущность и задачи, основные принципы 

 

Основные фонды подвергаются физическому и моральному износу, 

вследствие чего они перестают соответствовать предъявляемым к ним 

требованиям и выполнять заданные функции. 

В энергетике поддержание оборудования в работоспособном состоянии, 

восстановление его наиболее важных характеристик, улучшение 

эксплуатационных качеств и повышение экономической эффективности его 

использования достигаются за счет применения системы планово-

предупредительного ремонта (ППР).  

Система планово-предупредительного ремонта оборудования 

электростанций, подстанций, электрических и тепловых сетей представляет 

собой комплекс работ, включающих осмотр, проверки и испытания 

оборудования, ремонт и замену отдельных узлов и деталей, в результате 

которого значения технических и экономических показателей оборудования 

становятся близкими к проектным, что обеспечивает длительную надежную и 

экономичную работу оборудования. 

Основной принцип ППР — ремонт оборудования до начала его 

интенсивного износа и соответственно предупреждение аварий, а не 

ликвидация ее последствий. Это не исключает необходимости в аварийном 

ремонте, если авария все же имела место. 

Ремонт по системе ППР включает текущий и капитальный ремонт. 

Потребность в текущем ремонте выявляется при контрольно-

осмотровых операциях и в процессе эксплуатации машины. Цель текущего 

ремонта — обеспечить надежную работу оборудования до очередного 

ремонта (текущего или капитального). 

При текущем ремонте производят несложные ремонтные операции с 

разборкой или без разборки узлов, различного рода регулировки, замену 

отдельных частей. 

Цель капитального ремонта - восстановление первоначальных качеств 

непригодной к дальнейшей эксплуатации с заданными параметрами машины.   

Оборудование может быть выведено в капитальный ремонт, если 

большая часть основных узлов нуждается в восстановлении, а техническое 

состояние машины ухудшается в связи со снижением надежности 

большинства ее узлов. 

Капитальный ремонт включает: полную разборку оборудования, чистку 

и промывку деталей, контроль и замену неисправных деталей или их 

восстановление, сборку машины с необходимой наладкой узлов и машины в 

целом. Капитальный ремонт оборудования при необходимости сочетается с 

его модернизацией, в результате которой технические и эксплуатационные 

качества оборудования доводятся до уровня лучших образцов. 
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Периодичность проведения капитальных и текущих ремонтов 

оборудования электростанций и сетей устанавливается для каждого вида 

оборудования исходя из требований надежности и экономичности его работы. 

Период времени между двумя плановыми ремонтами агрегата называют 

межремонтным периодом (МРП), а период между началом одного 

капитального ремонта агрегата и началом следующего за ним капитального 

ремонта — ремонтным циклом агрегата. 

Длительность МРП для энергосистемы имеет большое значение.  При 

увеличении длительности МРП и сохранении продолжительности простоя в 

ремонте в заданных пределах возрастает степень готовности агрегата к работе, 

уменьшается численность персонала, необходимого для ремонта, повышается 

эксплуатационный резерв энергосистемы. 

 

7.3 Формы организация ремонтов в энергетике, порядок 

финансирования 

 

На промышленных предприятиях имеют место три основные формы 

организации ремонтных работ:  

1) Централизованный - все ремонтные работы выполняются силами и 

средствами отдела главного механика и его ремонтно-механического цеха. 

Этот вид характерен для предприятий с небольшим количеством 

оборудования.  

2) Децентрализованный - все виды ремонта, включая капитальный, 

производят ремонтные бригады цеховых или районных (нескольких цехов) 

ремонтных баз. Этот вид характерен для предприятия с крупными цехами и 

большим количеством оборудования. 

3) Смешанный, когда цеховые ремонтные базы производят все виды 

ремонта, кроме капитального, который выполняется ремонтно-механическим 

цехом.  

Обеспечение правильной эксплуатации и плановый ремонт 

энергетического оборудования входят в функции отдела главного энергетика 

или объединенного отдела главного механика и энергетика. 

На предприятиях для каждого вида ремонта (капитального и текущего) 

оборудования разрабатываются технологические карты (маршрутные карты) с 

указанием времени на выполнение технологических операций, необходимого 

инструмента и оснастки, разряда ремонтных рабочих. 

Для планирования и финансирования всех видов ремонтно-

профилактических работ предприятия создают специальный ремонтный фонд 

на основе самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых нормативов 

затрат на ремонт (нормативы затрат). 

Финансирование капитального ремонта на предприятии осуществляется 

в соответствии с планом капитального ремонта. План составляют на 

основании сметно-финансовых расчетов по ремонту отдельных объектов с 
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учетом действующих норм, цен, тарифов. Утверждает план руководитель 

предприятия. 

В состав затрат на капитальный ремонт включают проектно-сметные 

расходы; оплату ремонтных работ; стоимость приобретения новых деталей, 

узлов, агрегатов; стоимость замены изношенных конструкций и деталей в 

зданиях и сооружениях. 

Порядок финансирования капитального ремонта зависит от способа его 

проведения.  

В случае осуществления капитального ремонта машин, оборудования, 

транспортных средств подрядным способом на основе договоров расчеты 

производятся по актам приемки полностью отремонтированных узлов, 

агрегатов и т.п.  

Расчеты в отношении ремонта, который осуществляется хозяйственным 

способом,  производятся, как правило, за отдельными элементами расходов: 

выплата заработной платы, оплата счетов за материальные ценности, детали, и 

пр. 

Затраты на капитальный ремонт арендованных основных 

производственных средств учитываются в соответствии с договором аренды. 

Ремонт основных непроизводственных средств финансируется из 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, а также других 

источников, за счет которых финансируется текущее содержание указанных 

основных средств. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Что представляет собой система планово-предупредительного 

ремонта (ППР)? 

2) В чем разница понятий: ремонтный цикл и межремонтный период? 

3) Какие способы ремонтного обслуживания используют при 

проведении ППР? Перечислите преимущества и недостатки каждого способа. 

 

8 Лекция № 8. Технико-экономические расчеты в энергетике 

 

Цель лекции: изучить понятия инвестиций и капиталовложений, 

источники финансирования инвестиций, рассмотреть методы расчета 

экономической эффективности капиталовложений. 

 

Содержание лекции: 

1) Экономическая сущность и источники финансирования инвестиций в 

развитие энергетики. 

2) Цели технико-экономических расчетов. Условия сопоставимости 

сравниваемых вариантов. 

3) Методы расчета экономической эффективности капитальных 

вложений. 
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8.1 Экономическая сущность и источники финансирования 

инвестиций в развитие энергетики 

 

Общий объем инвестиций до 2030 года планируется на уровне 9,5 трлн 

тенге. Объем потребления электроэнергии в Казахстане в 2015 году составит 

100 млрд кВт·ч, в 2030 году - порядка 145 млрд кВт·ч. Объемы выработки 

электроэнергии к 2030 году достигнут 150 млрд кВт·ч, обеспечив экспортный 

потенциал, а также наличие необходимых резервов мощности системы. 

Увеличится и потенциал экспорта к 2030 году до 6 млрд. кВт·ч, обеспечив 

внутренние потребности Казахстана. 

Развитие и модернизация предприятий энергетики на основе 

современного оборудования требует значительных финансовых ресурсов, 

выступающих в форме инвестиций.  

Инвестиции – это долгосрочные вложения средств в создание нового и 

модернизацию действующего оборудования электростанций и электрических 

сетей в целях наиболее полного удовлетворения потребностей общества в 

электроэнергии и получения прибыли.  

В общем случае к инвестициям относятся не только средства, 

авансируемые на капитальное строительство, но и финансовые вложения в 

ценные бумаги (акции, облигации) и другие долгосрочные цели.  

Но именно первое направление инвестиционной деятельности имеет 

приоритетное значение и занимает наибольший удельный вес в структуре 

инвестиционных средств отрасли и входящих в их состав организаций. 

Поэтому понятие «инвестиции» будем отождествлять с капитальными 

вложениями в развитие отрасли. 

Капитальные вложения – это совокупность затрат на создание новых, 

расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

энергопредприятий и их основных фондов производственного и 

непроизводственного назначения.  

Они включают в себя средства, связанные с проведением строительно-

монтажных работ, приобретением оборудования их транспортировкой и 

монтажом на месте эксплуатации. При этом учитывается налог на 

добавленную стоимость по действующим налоговым ставкам. 

Основными источниками финансирования инвестиционной 

деятельности в энергетике являются: 

а) собственные средства; 

б) заемные и привлеченные средства; 

в) бюджетные ассигнования; 

г) иностранные инвестиции. 

Наибольший удельный вес в общем объеме капитальных вложений, 

направленных на развитие и модернизацию средств, занимают собственные 

средства энергообъединений, которые включают в себя амортизацию, 
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прибыль от основной и прочих видов деятельности, остающуюся в 

распоряжении организаций, средства от продажи акций.  

В целом подавляющую часть собственных средств финансирования 

инвестиций составляют амортизационные отчисления и чистая прибыль 

энергообъединений. 

В качестве заемных и привлеченных средств в энергетике традиционно 

используются банковские кредиты, но все более активную роль играют 

формы заимствования как лизинг и продажа ценных бумаг. 

 

8.2 Цели технико-экономических расчетов. Условия сопоставимости 

сравниваемых вариантов 

 

Целью технико-экономических расчетов в энергетике является: 

- нахождение экономически оптимального решения поставленной 

энергетической задачи путем сопоставления ряда возможных вариантов ее 

решения; 

 - оценка экономических показателей того или иного энергетического 

объекта.  

Эти задачи решаются при проектировании электрических станций, 

линий электропередач и других объектов, а также при составлении планов и 

схем развития и реконструкции энергосистем, электрических сетей и прочих 

элементов энергетического хозяйства. 

При сравнении вариантов энергостроительства должны неуклонно 

соблюдаться условия экономической сопоставимости, которые заключаются: 

а) в учете всех затрат, относимых на энергетику, включая капитальные 

вложения в основные фонды и нормируемые оборотные средства, а также 

ежегодных издержек производства;  

б) в соблюдении равноточности всех используемых в расчетах 

материалов (один и тот же уровень цен, одинаковые по степени точности 

удельные показатели стоимости и др.);  

в) в учете фактора времени при разновременности капитальных 

вложений; 

г)  в учете ущерба в случае разной степени надежности вариантов;  

д) в учете комплексного характера затрат;  

е) в обеспечении одинаковых санитарно-гигиенических условий труда и 

быта. 

 

8.3 Методы расчета экономической эффективности капитальных 

вложений 

 

Эффективность капитальных вложений определяется путем 

сопоставления получаемого эффекта и произведенных затрат. Все 
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количественные и качественные характеристики каждого варианта должны 

оцениваться в стоимостном выражении. 

Различают два вида экономической эффективности капитальных 

вложений: общую (абсолютную) и сравнительную. 

Абсолютная (общая) экономическая эффективность представляет собой 

отношение эффекта в форме национального дохода, чистого дохода или 

прибыли ко всей сумме капитальных вложений.  

Сравнительная экономическая эффективность, показывающая насколько 

один вариант эффективнее другого, может быть выражена или в виде 

приведенных затрат по каждому варианту, или в виде отношения 

дополнительных капитальных вложений к эффекту, вызываемому этими 

вложениями в виде экономии годовых издержек производства. 

При определении абсолютной и сравнительной экономической 

эффективности используют следующие стоимостные показатели: капитальные 

вложения; ежегодные издержки производства и прибыль. Эти показатели 

оцениваются как решающие. 

Коэффициент общей (абсолютной) экономической эффективности 

капитальных вложений, при строительстве нового объекта, предприятия: 

     Еа = (Д – Э)/К = П/К,                                          (19) 

где Д – доходы от основной деятельности;  

Э – эксплуатационные расходы;  

П – чистый доход. 

 

При реконструкции предприятия: 

     Ер = (П2 – П1)/К,                                                 (20) 

где П2 – чистый доход после реализации капитальных затрат;  

П1 – чистый доход до реализации капитальных затрат. 

Срок окупаемости капитальных вложений – срок возвратности средств, 

является показателем, обратным коэффициенту общей (абсолютной) 

эффективности. 

     Т = 1/Еа.                                                 (21) 

Если требуется оценка сравнительного эффекта, то рассчитывается 

сравнительная экономическая эффективность капитальных вложений, новой 

техники. 

Критерием оценки является минимум приведённых затрат. 

Приведённые затраты по каждому i-му варианту представляют собой сумму 

себестоимости Сi и удельных капитальных вложений Кудi, приведённых к 



36 
 

годовой размерности в соответствии с нормативным коэффициентом 

сравнительной эффективности Ен: 

При этом более экономичным является вариант инвестирования, у 

которого сумма годовых издержек Ии капиталовложений К, помноженных на 

нормативный коэффициент экономической эффективности Ен, будет 

наименьшей. 

     3i = Ci + Eн · Кудi → min.                                     (22) 

Коэффициент экономической эффективности показывает величину 

экономии эксплуатационных расходов (издержек производства), которую даст 

каждый дополнительно вложенный рубль инвестируемых средств. 

В настоящее время отсутствуют единые директивно установленные 

нормативы эффективности. В каждом конкретном случае предприятия вправе 

сами устанавливать нормативы, как плановые критерии, исходя из 

собственных возможностей по финансированию проектов или с учетом 

требований привлекаемых инвесторов.  

 

Контрольные вопросы:  

1)  Определите разницу в понятиях капиталовложений и инвестиций. 

2) При каких условиях осуществляется сравнение вариантов? 

3)  Перечислите основные показатели, которые используются для 

оценки проекта без учета фактора времени. 

 

9 Лекция №9. Экономическая эффективность инвестиций в 

энергообъекты 

 

Цель лекции: изучить расчетный срок инвестиций, основные методы 

оценки инвестиций с учетом фактора времени. 

 

Содержание лекции 

1) Характеристика стадий инвестиционного проекта. 

2) Методы оценки эффективности инвестиций. 

 

9.1 Характеристика стадий инвестиционного проекта 

 

Инвестиционный проект - это комплексный план создания или 

модернизации производства в целях получения экономической выгоды. 

Период разработки и реализации инвестиционного проекта называется 

инвестиционным циклом и состоит из трех стадий: прединвестиционной, 

инвестиционной, производственной. 

На прединвестиционной стадии изучаются возможные варианты 

реализации проекта, определяются прогнозные оценки затрат, рыночного 
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спроса на продукцию, различных видов эффектов, а также проводятся 

технико-экономические исследования, связанные с качеством, 

технологическим уровнем и т.п. Технико-экономическое обоснование проекта 

либо основывается на экспертных оценках затрат и результатов, либо 

определяется, исходя из укрупненных (удельных) показателей. 

Заканчивается эта стадия составлением программы финансирования и 

разработкой бизнес-плана. Важнейшим разделом бизнес-плана является 

экономическое обоснование, смысл которого - представление информации в 

виде, позволяющем инвестору сделать заключение о целесообразности или 

нецелесообразности осуществления инвестиций. 

На инвестиционной стадии окончательно отбираются организации, 

участвующие в проекте, - подрядчики и поставщики, готовится 

соответствующая правовая и проектная документация, определяется система 

управления проектом. В случае нового строительства создается дирекция 

будущего предприятия, а на действующем предприятии назначается 

управляющий проектом. Проводится строительство, монтаж и наладка 

оборудования.  

На производственной стадии осуществляется эксплуатация объекта. 

Реализация инвестиционного проекта может быть представлена двумя 

взаимосвязанными экономическими процессами: инвестированием и 

получением доходов от вложенных средств. Эти процессы протекают 

последовательно или на некотором временном отрезке параллельно. 

Все стадии вместе составляют расчетный период, охватывающий 

инвестиционный процесс, процесс производства, в ходе которого получают 

доход, и процесс ликвидации проекта.  

Расчетный период - это период времени, в течение которого инвестор 

вкладывает средства и возвращает их с выгодой для себя в случае 

благоприятной ситуации. Продолжительность расчетного периода 

определяется, исходя из периода конкурентоспособности данной технологии 

или продукции.  

Принятие решения об инвестировании проекта основывается на 

сравнении показателей финансово-экономической эффективности 

альтернативных вариантов вложения капитала.  

 

9.2 Методы оценки эффективности инвестиций  

 

При принятии решений в бизнесе о долгосрочных инвестициях 

возникает потребность в прогнозировании их эффективности.  

Для этого рассчитываются следующие показатели: чистая приведенная 

стоимость - NPV; индекс рентабельности инвестиций - PI; внутренняя норма 

доходности - IRR; дисконтированный срок окупаемости инвестиций - DPB. 

Международная практика оценки эффективности проектов базируется 

на концепции временной стоимости денег.  
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Оценка эффективности использования инвестируемого капитала 

производится путем сопоставления денежного потока (cashflow), который 

формируется в процессе реализации инвестиционного проекта и исходной 

инвестиции.  

Проект признается эффективным, если обеспечивается возврат 

исходной суммы инвестиций и требуемая доходность для инвесторов, 

предоставивших капитал. 

Инвестируемый капитал, равно как и денежный поток, приводится к 

настоящему времени или к определенному расчетному году (который, как 

правило, предшествует началу реализации проекта).  

Дисконтированием называется процесс приведения (корректировки) 

будущей стоимости денег к их текущей (современной стоимости).  

Процесс дисконтирования капитальных вложений и денежных потоков 

производится по различным ставкам дисконта, которые определяются в 

зависимости от особенностей инвестиционных проектов.  

Нормы дисконта могут устанавливаться инвестором, исходя из 

ежегодного процента возврата, который он хочет или может иметь на 

инвестируемый капитал. 

Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле: 

 

                                t
t

E


1

1


 ,                                                          (23) 

 

где t - коэффициент дисконтирования;  

Е - норма дисконта;  

t – время расчета дисконтирования. 

Е – норматив приведения разновременных затрат (норма дисконта), 

учитывающий инфляционные процессы в экономике за рассматриваемый 

период, минимальный гарантированный уровень доходности проекта и 

инвестиционный риск. 

Чистая приведенная стоимость (NPV) относится к группе методов 

дисконтирования денежных потоков. Пусть I0 – сумма первоначальных затрат, 

т.е. сумма инвестиций на начало проекта, РV – современная стоимость 

денежного потока на протяжении экономической жизни проекта. Общая 

накопленная величина дисконтированных доходов рассчитывается по 

формуле: 
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где r – норма дисконта;  

п – число периодов реализации проекта;  

Рt - чистый поток платежей в периоде t. 
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Текущая стоимость затрат (I0) сравнивается с текущей стоимостью 

доходов (PV).  

Разность между ними составляет чистую текущую стоимость проекта 

(NPV): 

                                  






n

t

Ot

t I
r

PV
NPV

1

.
)1(

                                                     (25) 

 

Если рассчитанная таким образом чистая современная стоимость потока 

платежей имеет положительный знак (NPV> 0), это означает, что в течение 

своей экономической жизни проект возместит первоначальные затраты Iо, 

обеспечит получение прибыли согласно заданному стандарту г, а также ее 

некоторый резерв, равный NPV. Если < 0, то проект имеет доходность ниже 

рыночной и поэтому проект следует отвергнуть. Если NPV=0, то проект не 

является ни прибыльным, ни убыточным.  

Индекс рентабельности (PI) представляет собой отношение суммы 

приведенных эффектов к величине инвестиционных затрат. 
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Очевидно, что если: РI> 1, то проект следует принять,  

РI< 1, то проект следует отвергнуть,  

РI = 1, то проект ни прибыльный, ни убыточный. Логика критерия PI 

такова: он характеризует доход на единицу затрат. В отличие от чистого 

приведенного эффекта индекс рентабельности является относительным 

показателем.  

Внутренняя норма доходности инвестиций (IRR) представляет собой ту 

норму дисконта, при которой дисконтированные доходы от проекта равны 

инвестиционным затратам: IRR = Е, при котором NPV = 0. Внутренняя норма 

доходности определяет максимально приемлемую ставку дисконта, при 

которой можно инвестировать средства без каких-либо потерь для 

собственника. Её значения находят, исходя из следующего уравнения: 
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IRR определяется методом итерации (перебора) значений норм дисконта 

(большим, чем заданная Е) с тем, чтобы PV приблизительно сравнялось со 

значением I0 и затем сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на 

вкладываемый капитал. 

Если IRR равна или больше требуемой инвестором нормы дохода на 

капитал, то инвестиции в данный проект оправданы, в противном случае 

инвестиции в данный проект нецелесообразны. 
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Контрольные вопросы:  

1) Назовите основные показатели, которые используются для оценки 

проекта с учетом фактора времени. 

2)  С какой целью используют дисконтирование результатов и затрат 

при проведении экономического анализа?  

3) Что такое коэффициент дисконтирования? 

 

10 Лекция № 10. Бизнес-план инвестиционного проекта 

 

Цель лекции: определить значение бизнес-планирования и изучить 

структуру бизнес-плана. 

 

Содержание лекции: 

1) Понятие и значение бизнес-плана в инвестиционном проектировании. 

2) Типовая структура бизнес-плана инвестиционного проекта 

 

10.1 Понятие и значение бизнес-плана в инвестиционном 

проектировании 

 

Бизнес-план (БП) - это общепринятая в мировой хозяйственной 

практике форма представления деловых предложений и проектов, содержащая 

развернутую информацию о производственной, сбытовой и финансовой 

деятельности организации и оценку перспектив, условий и форм 

сотрудничества на основе баланса собственного экономического интереса 

фирмы и интересов партнеров, инвесторов, потребителей, посредников и 

других участников инвестиционного проекта. 

Бизнес-план составляется в целях эффективного управления и 

планирования бизнеса и является одним из основных инструментов 

управления предприятием, определяющих эффективность его деятельности. 

Бизнес-план составляется для внутренних и внешних целей. Внешние 

цели, для которых составляется бизнес-план - обоснование необходимости 

привлечения дополнительных инвестиций или заемных средств, демонстрация 

имеющихся у фирмы возможностей и привлечение внимания со стороны 

инвесторов и банка, убеждение их в достаточном уровне эффективности 

инвестиционного проекта и высоком уровне менеджмента предприятия. 

Каждый инвестор желает оценить выгодность инвестирования в 

предлагаемый инвестиционный проект, а также соотношение возможной 

отдачи от проекта и рискованности вложений. Лучшим способом для этого 

является изучение и анализ бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Таким образом, бизнес-план - это визитная карточка инвестиционного 

проекта. Он дает инвестору ответ на вопрос, стоит ли вкладывать средства в 

данный инвестиционный проект и при каких условиях он будет наиболее 
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эффективен при допустимой для инвестора степени риска и верности 

допущений, сделанных разработчиком инвестиционного проекта. 

Обязательным условием получения банковского кредита является 

предоставленный банку грамотно составленный бизнес-план инвестиционного 

проекта. Если у заемщика он отсутствует, это говорит о низком 

профессиональном уровне администрации предприятия и делает получение 

банковского кредита невозможным.  

Гораздо более важными для предприятия являются внутренние цели, 

для которых составляется бизнес-план. Внутренние цели - проверка знаний 

управляющего персонала, понимания ими рыночной среды и реального 

положения предприятия на рынке. Очень важны достижение понимания 

инвестором и администрацией предприятия стратегических целей, 

характеристик, конкурентной среды, слабых и сильных сторон конкретного 

инвестиционного проекта, его возможной эффективности при заданных 

условиях. 

Таким образом, составив бизнес-план, можно сделать предприятие 

более эффективным и управляемым, а также можно с более высокой 

точностью прогнозировать ситуацию на будущее. 

Бизнес-планирование представляет собой процесс написания бизнес-

плана, в котором могут принимать участие две заинтересованные стороны: 

инвестор, который хочет оценить эффективность вложения средств, и 

исполнители, в лице консультантов или персонала предприятия. 

В первую очередь, бизнес-планирование необходимо инвестору, так как 

от этого в огромной мере зависит судьба его предприятия, именно по этой 

причине бизнес-планирование не должно происходить без непосредственного 

участия инвестора. 

Основные преимущества, которые дает предпринимателю бизнес-

планирование: 

- дает возможность четко обдумать и оформить свои идеи, проверить их 

жизнеспособность расчетным путем; 

-бумажный (виртуальный) вариант проверки идеи убережет 

предпринимателя от множества ошибок и ненужных затрат, сэкономит деньги 

и время; 

- позволяет предпринимателю гораздо лучше понять механизм работы 

предприятия и действовать в рыночной среде намного эффективнее; 

Бизнес-план должен содержать только основную информацию, но 

любая дополнительная информация также должна быть подготовлена для 

возможного дальнейшего рассмотрения. Бизнес-план инвестиционного 

проекта должен строиться на основе реальной, непредвзятой информации, 

полученной из доступных источников и содержать ссылки на документы, 

результаты исследований, источники информации, отчеты и заключения 

экспертов. Должна быть приведена достоверная информация о рисках от 
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участия в инвестиционном проекте, по которым должен быть сделан анализ и 

рассмотрены возможные варианты его минимизации. 

Структура бизнес-плана инвестиционного проекта не регламентирована 

законодательством, поэтому каждая фирма разрабатывает собственные 

подходы и структуру бизнес-плана, которые будут зависеть от характера 

бизнеса, основных целей составления бизнес-плана и предъявляемых к нему 

требований.  

 

10.2 Типовая структура бизнес-плана инвестиционного проекта 

 

Типовые методики составления бизнес-плана разработаны ЮНИДО, 

МБРР, ЕБРР. С учетом основных принципов, лежащих в основе разработки 

бизнес-планов в мировой практике, подготовлен ряд отечественных методик.  

Выделяют следующие основные разделы бизнес-плана инвестиционного 

проекта: 

1) Титульная страница содержит название компании, ее юридический и 

фактический адреса, телефоны, e-mail и адрес сайта (если есть), наименование 

и полные реквизиты собственников компании, наименование и очень кратко 

(одним предложением) - суть проекта, информацию об исполнителях проекта 

и дату его составления. 

2) Резюме проекта - представляет собой основные положения, суть, 

«выжимки» из проекта, его основные выводы. Цель резюме - заинтересовать 

инвестора и заставить его подробнее ознакомиться с содержанием бизнес-

плана. Объем резюме обычно составляет 2-3 страницы текста, который 

должен быть составлен простыми словами без использования терминологии и 

простыми предложениями. Оно должно показать инвестору выгодность и 

перспективность вложений в представляемый инвестиционный проект. 

3) Описание компании - содержит информацию о компании, которая 

предлагает данный инвестиционный проект, ее полные реквизиты, 

информацию об учредителях и их реквизиты, цели компании, сведения о 

руководстве, историю компании, достижения, организационную структуру, 

основные продукты, и место компании на рынке. 

4) Описание продукта или услуги включает информацию о продукте или 

услуге, его основных характеристиках, основных потребителях, 

потребительских свойствах товара, отличиях от существующих аналогов, 

информацию о патентах и лицензиях. 

5) Маркетинговый анализ содержит информацию о имеющихся на 

рынке товарах, продукции конкурентов, сравнение характеристик и 

потребительских качеств товаров конкурентов и предлагаемого продукта, 

информацию о наименовании конкурентов и их реквизиты, цены конкурентов 

и их стратегию продвижения товаров. 

Маркетинговый анализ самый первый и важный этап в написании 

бизнес-плана. Важнейшим разделом в маркетинговом анализе является 
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определение объемов рынка сбыта продукции, доли рынка конкурентов, 

определение мотивации покупателей к принятию решения о покупке. 

В этом разделе должен быть приведен анализ состояния и тенденций 

развития отрасли, средняя прибыльность и объемы производства предприятий 

отрасли, степень развития конкуренции и барьеры вхождения в нее. 

6) Стратегия продвижения товара - здесь основным является 

определение рыночной ниши, т.е. того, какой именно и для каких категорий 

потребителей предназначен товар, количественный и качественный анализ 

потребителей, где они расположены, какими именно методами и каналами 

сбыта предлагается реализовывать товар или услугу. Приводится информация 

о стратегии рекламирования продукта или услуги, затратах на маркетинг, 

ценообразовании, политике при работе с покупателями. Этот раздел бизнес-

плана часто является его самым слабым местом. 

7) Производство включает информацию о выбранной технологии 

производства, описание основных технологических процессов предприятия, 

схему его работы, расстановку оборудования. Необходима информация по 

поставщикам, их местонахождении, дается их краткая характеристика и 

приводятся их реквизиты. 

8) План по персоналу - в этом разделе приводится информация о 

потребности в персонале, его количестве и квалификации, анализ рынка труда 

по каждой позиции работников, приводятся расчеты затрат на оплату труда 

персонала, его социальное обеспечение, методы стимулирования и обучение. 

9) Организационная структура и управление содержит схему 

организационной структуры управления предприятием, информацию о 

количественном и качественном составе подразделений предприятия, 

требования к его квалификации, расчет затрат на оплату труда, социальное 

обеспечение и стимулирование труда управляющего персонала. 

В случае реорганизации или вновь создаваемого предприятия дается 

информация о форме собственности предприятия, его основных или 

предполагаемых акционерах, их реквизиты, доли в капитале предприятия, 

процесс принятия решений и принципы управления. 

10) Финансовый план - самая интересная часть бизнес-плана с 

практической точки зрения, он показывает, какие финансовые ресурсы 

потребуются для реализации инвестиционного проекта и в какие периоды 

времени, а также отдачу от проекта при за данных исходных данных и 

верности выводов маркетингового исследования. 

В финансовом плане приводятся или рассчитываются все денежные 

потоки предприятия - затраты, выручка от реализации, налоги и прибыль. 

11) Анализ рисков проекта - в этом разделе дается описание возможных 

рисков проекта и их характеристика, а также приводится стратегия по их 

минимизации. 

12) Приложения к бизнес-плану - это документы, на базе которых был 

составлен бизнес-план: данные маркетинговых исследований, спецификации и 
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подробные описания продуктов, развернутые характеристики конкурентов и 

их продуктов, копии рекламных материалов, прайс-листов, каталогов, письма 

от покупателей и заказчиков, контракты, резюме руководителей проекта и 

подразделений предприятия, заключения экспертов и прочие документы. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Для каких целей разрабатывается бизнес-план? 

2. Что характеризует резюме бизнес-плана? 

3. Почему важным разделом бизнес-плана является финансовый? 

 

11 Лекция № 11. Налоговая система Казахстана и 

энергопредприятий 

 

Цель лекции: иметь знания по основам налогового законодательства РК. 

 

Содержание лекции: 

1) Основные принципы построения налоговой системы 

2) Виды налогов, элементы налога. Классификация налогов. 

 

11.1 Основные принципы построения налоговой системы 

 

В Республике Казахстан обязанность платить налоги - это 

конституционная обязанность граждан. Конституция Республики Казахстан 

говорит об обязанности уплачивать на только налоги, но и сборы, а также 

другие обязательные платежи. 

Налоги – законодательно установленные государством в одностороннем 

порядке обязательные денежные платежи в бюджет, производимые в 

определенных размерах, в определенные сроки, носящие безвозвратный и 

безвозмездный и стабильный характер, уплата которых обеспечивается 

мерами государственного принуждения. 

Сбор – это всегда целенаправленный платеж, являющийся платой 

государству за оказание услуги налогоплательщику.  

Пошлина – это денежный сбор, взимаемый, с юридических и 

физических лиц за совершение специально уполномоченными органами 

действия и за выдачу документов, имеющих юридическую силу. 

Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в 

обществе с момента возникновения государства. Развитие и изменение форм 

государственного устройства всегда сопровождаются преобразованием 

налоговой системы.  

Изъятие государством в свою пользу определенной части валового 

внутреннего продукта в виде обязательного взноса и есть сущность налога. 

Согласно Налоговому кодексу РК, налоги — это законодательно 

установленные государством в одностороннем порядке обязательные 
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денежные платежи в бюджет, производимые в определенных размерах, 

носящие безвозвратный и безвозмездный характер. 

Роль налогов в деятельности государства и в жизни общества 

проявляется через налоговую политику и налоговый механизм. 

Налоговая политика — составная часть финансовой политики. 

Представляет собой систему правовых норм и организационно-экономических 

мероприятий регулирующего характера, принятых и осуществляемых 

органами государственной власти и органами местного самоуправления в 

сфере налоговых отношений с организациями и физическими лицами. 

Налоговый механизм законодательно закрепляется в Налоговом 

кодексе. В зависимости от экономической политики государства изменяется 

роль и значение налоговых поступлений, меняется механизм, происходит их 

обновление и совершенствование. 

Важнейшей функцией налогов является фискальная функция, 

характерная для всех государств. При помощи фискальной функции 

образуются государственные денежные фонды и создаются материальные 

условия для функционирования государства. Именно фискальная функция 

налогов позволяет налогам реализовать свое общественное назначение — 

мобилизацию определенной суммы денежных средств государству, без 

которых оно не может существовать. 

Регулирующая функция. При помощи финансово-экономических 

методов государство воздействует на интересы людей, предпринимателей с 

целью направления их деятельности в нужном направлении. В условиях 

рынка сводятся к минимуму административные методы управления и остается 

система экономического принуждения в сочетании с материальной 

заинтересованностью. 

Стимулирующая функция. Налогообложение должно не угнетать, а 

стимулировать производство. Маневрируя налоговыми ставками, льготами, 

штрафами, изменяя условия налогообложения, вводя одни и отменяя другие 

налоги, государство создаёт условия для ускоренного развития определенных 

отраслей. Изменяя налоговые ставки, государство создаёт дополнительные 

стимулы для отдельных элементов финансовых потоков и потоков товаров. 

Перераспределительная функция заключается в том, что посредством 

налогов в бюджете концентрируются средства, направляемые на решение 

общегосударственных проблем, финансирование целевых программ и т. д. 

Государство направляет средства в инвестиции, в капиталовложение и 

фондовые отрасли с длительными сроками окупаемости затрат, добывающие 

отрасли, социальные нужды.  

Благодаря контрольной функции, оценивается эффективность 

налогового механизма, обеспечивается контроль за движением финансовых 

ресурсов, выявляется необходимость внесения изменений в налоговую 

политику.  
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Сущность социальной функции проявляется в различном подходе к 

налогообложению тех или иных товаров и услуг. Так, государство вводит 

высокие акцизные налоги на вино-водочную и табачную продукцию и 

предоставляет льготы учреждениям социально культурной сферы не только 

потому, что первые способны платить высокие налоги, а вторые нет, но и 

потому, что государство стремится способствовать увеличению культурно 

образовательного потенциала общества, укреплению его нравственного 

здоровья. 

 

11.2 Виды налогов, элементы налога. Классификация налогов. 

 

Налоговая система представляет собой совокупность видов налогов, 

взимаемых в государстве, а также форм и методов их построения органов 

налоговой службы. Налоговая система базируется на соответствующих 

законодательных актах государства, которые устанавливают конкретные 

методы построения и взимания налогов, то есть определяют конкретные 

элементы налогов, к которым относятся: 

а) объект налога — это имущество или доход, подлежащие обложению, 

измеримые количественно, которые служат базой для исчисления налога; 

б) субъект налога — это налогоплательщик, то есть физическое или 

юридическое лицо, которое обязано в соответствии с законодательством 

уплатить налог; 

в) источник налога, то есть доход, из которого выплачивается налог; 

г) ставка налога — величина налоговых отчислений с единицы объекта 

налога; 

д) ставка определяется либо в виде твердой ставки, либо в виде 

процента и называется налоговой квотой; 

е) налоговая льгота — полное или частичное освобождение 

плательщика от налога; 

ж) срок уплаты налога — срок, в который должен быть уплачен налог и 

который оговаривается в законодательстве, а за его нарушение, не зависимо 

от вины налогоплательщика, взимается пеня в зависимости от просроченного 

срока; 

и) правила исчисления и порядок уплаты налога; штрафы и другие 

санкции за неуплату налога. 

к) масштаб налогообложения — единица, которая кладётся в основу 

измерения налога; в промысловом налоге масштабом может быть оборот 

предприятия или его прибыль, или его капитал, или количество рабочих и 

станков, или величина помещения, или плата за него и т. д. 

л) единица обложения — единица измерения объекта (по подоходному 

налогу — денежная единица страны (тенге), по земельному налогу — гектар, 

акр и т. д.). 

В налоговой практике существует три способа взимания налогов. 
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Первый способ — кадастровый — предлагает использование кадастра. 

Кадастр — это реестр, который содержит перечень типичных объектов 

(земли, доходов), классифицируемых по внешним признакам и устанавливает 

среднюю доходность объекта обложения. 

При втором способе налог удерживается бухгалтерией того 

юридического лица, которое выплачивает доход субъекту налога (у источника 

дохода). Таким путём выплачивается налог с заработной платы. Налог 

удерживается посредником — сборщиком до получения дохода субъектом, 

что снижает возможность уклонения его от уплаты налога. 

Третий способ предусматривает подачу налогоплательщиком в 

налоговые органы декларации, то есть официального заявления о получаемых 

им доходах. 

Общее количество налогоплательщиков определяется количеством 

юридических лиц (предприятий, организаций) и численностью граждан, 

зарегистрированных в налоговых органах в качестве лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью, а также граждан, уплачивающих 

подоходный налог по месту получения заработной платы. 

Прямые налоги платятся непосредственно субъектами налога 

(подоходный налог, налог на имущество) и прямо пропорциональны 

платежеспособности. Примером таких налогов, помимо налогов на доходы, 

выступают налоги на имущество. 

Косвенные налоги — это налоги на определенные товары и услуги. 

Косвенный налог — налог, где субъект налогообложения перекладывает 

бремя налогообложения на другое лицо, выступающее фактическим его 

плательщиком (носителем налога). Примерами таких налогов выступают 

налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы и таможенные пошлины. 

Денежная форма, как уже отмечалось выше, является преобладающей 

формой уплаты налога.  

Однако как в прошлом, так и в настоящем известны и натуральные 

налоги. Так, Налоговый кодекс РК допускает натуральную форму уплаты 

налога недропользователями в виде доли добываемой продукции в размере, 

определяемым контрактом на недропользование. 

Налоги общего значения зачисляются в бюджет соответствующего 

уровня, как общий денежный фонд соответствующей территории, и 

используются при исполнении бюджета без привязки к конкретным 

мероприятиям.  

Целевые налоги обычно зачисляют во внебюджетные целевые фонды 

или выделяют в бюджете отдельной строкой. 

Налоговая система представляет собой совокупность видов налогов, 

взимаемых в государстве, а также форм и методов их построения органов 

налоговой службы. 
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Контрольные вопросы: 

1) Определите важность налогообложения. 

2) Что такое функции налогов? 

3) Что относится к прямым и косвенным налогам? 

 

12 Лекция №12. Организационная структура и схемы управления 

энергохозяйством 

 

Цель лекции: изучить основные виды организационных структур в 

энергетике и в энергохозяйстве промышленного предприятия.  

 

Содержание лекции: 

1) Основные понятия структуры управления 

2) Виды организационных структур 

3) Организация и управление энергохозяйством предприятия 

 

12.1 Основные понятия организационной структуры  

 

Организация состоит из лиц, которые имеют перед собой некую цель; 

работают в одной команде, группе; используют определенные знания и 

технические приемы; выступают как единый и целостный организм. 

Менеджмент осуществляет свои функции в направлении выполнения 

поставленных задач через посредство людей, используя разнообразные 

технические приемы, в рамках той или иной организации. 

Организационный процесс — это процесс создания организационной 

структуры предприятия. 

Организационная структура — это целостная система, специально 

разработанная таким образом, чтобы работающие в ее рамках люди могли 

наиболее эффективно добиться поставленной перед ними цели. 

Организацией часто также называют отдельную фирму как 

производственную единицу, представляющую собой единый целостный 

организм. 

Под организационной структурой управления предприятием понимается 

состав, соподчиненность, взаимодействие и распределение работ по 

подразделениям и органам управления, между которыми устанавливаются 

определенные отношения по поводу реализации властных полномочий, 

потоков команд и информации. 

Организационная структура управления предприятием адекватна 

структуре самого предприятия и соответствует масштабам и функциональному 

назначению управляемых объектов.  

Важнейшими требованиями, которым должны удовлетворять 

организационные структуры управления являются следующие. 
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1) Оптимальность. Структура управления признается оптимальной, если 

между звеньями и ступенями управления на всех уровнях устанавливаются 

рациональные связи при наименьшем числе ступеней управления. 

2) Оперативность. Суть данного требования состоит в том, чтобы за 

время от принятия решения до его исполнения в управляемой системе не 

успели произойти необратимые отрицательные изменения, делающие 

ненужной реализацию принятых решений. 

3) Надежность. Структура аппарата управления должна гарантировать 

достоверность передачи информации, не допускать искажений управляющих 

команд и других передаваемых данных, обеспечивать бесперебойность связи 

в системе управления. 

4) Экономичность. Задача состоит в том, чтобы нужный эффект от 

управления достигался при минимальных затратах на управленческий 

аппарат. Критерием этого может служить соотношение между затратами 

ресурсов и полезным результатом. 

5) Гибкость. Способность изменяться в соответствии с изменениями 

внешней среды. 

6) Устойчивость структуры управления. Неизменность ее основных 

свойств при различных внешних воздействиях, целостность 

функционирования системы управления и ее элементов. 

При разработке структуры управления важно исследовать специфику 

организационных связей и уже на базе этого вырабатывать рекомендации по 

созданию рациональной организационной структуры управления. 

 

12.2 Виды организационных структур 

 

Основное правило, которое необходимо соблюдать при проектировании 

структуры управления, — вовлекать наименьшее число уровней управления и 

создавать кратчайшую цепь команд. 

Различают следующие типы организационных структур, характерных 

для предприятий энергетики: линейные, функциональные, линейно-

функциональные. 

Линейная организационная структура основывается на принципе 

единства распределения поручений, согласно которому право отдавать 

распоряжения имеет только вышестоящая инстанция. Соблюдение этого 

принципа должно обеспечивать единство управления. Такая организационная 

структура образуется в результате построения аппарата управления из 

взаимоподчинённых органов в виде иерархической лестницы, т.е. каждый 

подчинённый имеет одного руководителя, а руководитель имеет несколько 

подчинённых. Два руководителя не могут непосредственно связываться друг с 

другом, они должны это сделать через ближайшую вышестоящую инстанцию. 

Такую структуру часто называют однолинейной. 

http://baza-referat.ru/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://baza-referat.ru/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3
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Функциональная организационная структура основана на создании 

подразделений для выполнения определённых функций на всех уровнях 

управления. К таким функциям относят исследования, производство, сбыт, 

маркетинг и т.д. Здесь с помощью директивного руководства могут быть 

соединены иерархически нижние звенья управления с различными более 

высокими звеньями управления. Передача поручений, указаний и сообщений 

осуществляется в зависимости от вида поставленной задачи.  

Функциональная структура управления производством нацелена на 

выполнение постоянно повторяющихся рутинных задач, не требующих 

оперативного принятия решений. Функциональные службы обычно имеют в 

своём составе специалистов высокой квалификации, выполняющих, в 

зависимости от возложенных на них задач, конкретные виды деятельности.  

Функционально-линейная структура представляет собой комбинацию 

линейной структуры с системой выделения определённых функций. При 

линейных руководителях создаются специальные подразделения, которые 

помогают линейному менеджеру в выполнении отдельных функций 

управления.  

Эти штабы могут:  

- ограничиваться центральными уровнями управления;  

- находиться в нескольких уровнях управления;  

- образовывать штабную иерархию на всех уровнях управления.  

Штабы на нескольких уровнях иерархии должны давать консультации и 

участвовать в подготовке решений, но они не обладают правами принятия 

решений и руководства нижестоящими подразделениями или исполнителями.  

Чем крупнее фирма и сложнее её управляющая структура, тем острее 

стоит вопрос координации деятельности функциональных служб или создания 

крупных специализированных подразделений с высококвалифицированными 

специалистами.  

Примером линейно-функциональной структуры является типовая 

организационная структура системы управления энергетическим хозяйством 

предприятия.     

Рассмотренные организационные структуры являются базовыми и могут 

быть уточнены применительно к конкретному объекту управления. 

Существуют и другие организационные структуры. 

Организационно-производственной структурой электростанции 

называется состав первичных производственных и управленческих 

подразделений станции, их взаимная связь и взаимодействие.  

Вне зависимости от типа организационно-производственной структуры 

на каждой электростанции имеют место административно-хозяйственное, 

производственно-техническое и оперативно-диспетчерское управление. 
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12.3 Организация и управление энергохозяйством предприятия  

 

Энергетическое хозяйство делится в организационном отношении на 

общезаводское  (генерирующие и преобразовательные установки, 

общезаводские энергетические сети, распределительные сети и 

энергоприемники зданий заводоуправления, заводских складов и прочих 

общезаводских помещений) и цеховые (энергоприемники производственных 

цехов завода, внутрицеховые распределительные сети, цеховые 

преобразовательные установки, приборы отопления и вентиляции цехов).  

 Производственный процесс в энергохозяйстве стоит из этапов 

производства, передачи, распределения и потребления. Потребляющие, 

преобразовательные и генерирующие установки связаны с сетями 

энергоснабжающих систем промышленного узла (района, местоположения 

предприятия), а также между собой сетями и распределительными 

устройствами и образуют систему энергоснабжения предприятия. В свою 

очередь, все элементы этой системы в процессе ее функционирования связаны 

единством энергопотока. 

Состав и характер частичных производственных процессов в 

энергохозяйстве предприятия определяются его производственной 

структурой.  

Руководство энергохозяйством на предприятии осуществляет главный 

энергетик. Главный энергетик непосредственно руководит отделом главного 

энергетика (ОГЭ), который состоит из функциональных бюро, групп и 

лабораторий, и энергоцехами; осуществляет техническое и методическое 

руководство службами цеховых энергетиков, надзор за эксплуатацией 

энергооборудования, энергоустановок и использованием энергоресурсов на 

предприятии. 

В состав службы главного энергетика входят: энергетические цехи 

предприятия (уровень эксплуатации энергетического оборудования): 

кислородно-компрессорный; газовый; теплоэлектроцентраль (котельная); 

паровоздушная станция; водоснабжение; электросети и электроподстанции; 

контрольно-измерительные приборы и автоматика; электротехническая 

лаборатория; лаборатория вентиляции. 

Существующая система управления промышленными предприятиями 

относится к смешанным схемам с преобладанием функционального принципа. 

Характерной чертой ее является размежевание функций, составляющих 

деятельность аппарата управления, и распределение их выполнения между 

различными автономными органами. Однако функциональный принцип 

построения существующей системы управлений предприятиями тесно 

сочетается с некоторыми признаками линейного принципа. В частности, 

каждый руководитель должен получать указания от одного вышестоящего 

лица той же специальности (на практике этот принцип проявляется в 

единоначалии руководства). 
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В результате такой комбинации принципов существующая система 

управления предприятиями на уровне заводоуправления и отдельных его 

служб использует преимущественно функциональный принцип, а во 

взаимоотношениях заводоуправления с производственными 

подразделениями—линейный принцип в комбинации с функциональным.  

 

Контрольные вопросы: 

1) Что собой представляет энергетическое хозяйство? 

2) Перечислите функции управления энергетикой предприятия. 

3) Какие системы управления используют в энергетической службе 

предприятия? 

 

13 Лекция № 13. Показатели экономичности основного 

оборудования ТЭС. Распределения нагрузки между агрегатами 

электростанции 

 

Цель лекции: изучить методы распределения нагрузки между 

турбоагрегатами ТЭС на основе расходных характеристиках агрегатов. 

 

Содержание лекции: 

1) Оптимизация режимов работы электростанций. 

2) Расходные характеристики агрегатов. 

3) Методы оптимального распределения нагрузки между 

турбоагрегатами теплоэлектростанции. 

4) Экономическое распределение нагрузки на КЭС. 

 

13.1 Оптимизация режимов работы электростанций 

 

Для планирования производственной программы генерирующих 

источников необходимо определить рациональные режимы их работы. 

Генерирующими источниками могут быть электростанции, блоки, котло- и 

турбоагрегаты. Основным, нормальным режимом работы оборудования 

является установившийся режим, при котором обеспечиваются мощность и 

выработка энергии (тепловой или электрической) в соответствии с графиком 

нагрузки (соответствующим данному режиму) в заданный период времени.  

Одной из особенностей энергетического производства является 

необходимость обеспечения баланса между производством и потреблением 

электроэнергии и теплоты. Режимы работы электростанций определяются в 

результате распределения нагрузки между параллельно работающими в одной 

зоне графика нагрузки энергосистемы электростанциями, исходя из 

экономичности их работы. При планировании в качестве исходной 

информации используются графики для характерных суток рассматриваемого 

периода.  
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Для решения задачи планирования производственной программы 

необходимо основываться на оптимальных режимах работы оборудования. 

Под оптимальным понимается такое распределение нагрузки между 

параллельно работающими генерирующими источниками, при котором 

обеспечивается минимальный расход энергоресурсов на выработку 

требуемого количества энергии. В зависимости от постановки задачи 

оптимизации энергоресурсами могут быть расходы топлива, тепла, водных 

ресурсов. Оптимизация может проводиться и в целях минимизации затрат на 

энергоресурсы.  

Для определения оптимальных нагрузок используются методы 

математического моделирования. 

На практике условие равенства относительных приростов 

обеспечивается только при распределении нагрузки между однотипными 

генерирующими источниками. Поэтому оптимальное распределение 

достигается при загрузке генерирующих источников в порядке возрастания 

относительных приростов. Для уточнения распределения нагрузок следует 

использовать нелинейные зависимости Ei от Wi. В этом случае требуется 

применение более сложного математического аппарата из числа методов 

математического программирования. Чтобы применять этот метод, 

необходимо располагать энергетическими характеристиками агрегатов, 

устанавливающими зависимость расхода тепла от нагрузки агрегата. 

 

13.2 Энергетические характеристики агрегатов 

 

Энергетическая характеристика отражает зависимость между входными, 

выходными параметрами и потерями. Существует три вида энергетических 

характеристик:   

- абсолютные (расходные);  

- относительные; 

- дифференциальные. 

Расходные энергетические характеристики котлов --- это зависимости 

между количествами подводимого топлива и получаемой теплоты. Строятся 

эти характеристики для установившегося режима и определенных условий 

эксплуатации, т.е. когда давление пара, температура питательной воды и вид 

топлива соответствуют нормам.  

Если при эксплуатации условия отличаются, то применяются 

соответствующие нормы-поправки. Характеристики получают в результате 

испытаний котлов при разных тепловых нагрузках.  

Расходные энергетические характеристики турбоагрегатов зависят от 

системы их регулирования и представляют собой выпуклые кривые или 

сочетания таких кривых. При возрастании нагрузки угол наклона касательной 

уменьшается. Это объясняется постепенным открытием дроссельного 

клапана, пропускающего пар в проточную часть турбины, и снижением 
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потерь дросселирования. Использование в практических расчетах нелинейных 

характеристик весьма сложно. Поэтому их заменяют прямолинейными. 

Так как конденсационные турбоагрегаты вырабатывают только 

электроэнергию, то их расходные энергетические характеристики могут быть 

описаны выражением вида 

 

Qч =Qх.х+Qнагр=q0+rтР,           (28) 

 

где Qх.х - расход теплоты на холостой ход агрегата, ГДж/ч;  

rт - относительный прирост расхода теплоты турбоагрегатом, 

ГДж/(МВт·ч);  

Р - текущая электрическая нагрузка турбоагрегата, МВт.  

 

Например, для турбины К-300-240 расходная энергетическая 

характеристика, ГДж/ч, имеет вид Qч = 158,8 + 7,68 Р. 

При расчете теплофикационных турбин следует учитывать зависимость 

минимальных, максимальных и критических нагрузок от размера и сочетания 

отборов пара, т.е. Рmin, Рmах и Ркрi = f (Dп, Dт), Рmin определяет ту величину 

нагрузки, которую дает турбоагрегат по теплофикационному режиму. Разница 

Рmах - Рmin составляет нагрузку, которая может быть выдана агрегатом в 

конденсационном режиме. Характеристика относительных приростов расхода 

теплоты турбоагрегатом (дифференциальная характеристика) для данной 

тепловой нагрузки определенных параметров представляет собой 

ступенчатый график. Число ступеней и их размеры определяются значениями 

минимальной, максимальной и критической нагрузки и относительными 

приростами расхода теплоты для отдельных диапазонов нагрузки. 

 

13.3 Методы оптимального распределения нагрузки между 

турбоагрегатами теплоэлектростанции 

 

Если на электростанции установлены однотипные турбоагрегаты, то 

нагрузка между ними распределяется равномерно. Это позволяет задать 

каждому агрегату достаточно высокую нагрузку. Если агрегаты разнотипны и 

различаются по мощности и экономичности, то следует произвести 

оптимальное распределение электрической нагрузки между ними в целях 

минимизации расхода теплоты в машинном зале в целом. Рассмотрим 

простейший случай. В турбинном цехе установлены два агрегата различного 

типа. При этом возможны два основных варианта. 

I. Нагрузка ТЭС может быть покрыта полностью каждым из двух 

агрегатов. Расходные характеристики первого и второго турбоагрегатов 

имеют вид: Q1=Qх.х1+rт1Р1; Q2=Qх.х2+rт2Р2; 

- если Qх.х1 < Qх.х2 и rт1< rт2, то любая нагрузка ТЭС должна покрываться 

турбиной № 1, так как это требует меньшего расхода топлива;  
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- если Qх.х1 < Qх.х2, rт1 > rт2, 0 < Р <Pmах , то в диапазоне Р < Рэк Qmin = Q1, 

следовательно, надо загружать турбину № 1;  

в диапазоне Р > Рэк Qmin = Q2, следовательно, надо разгружать турбину № 1 и 

загружать турбину № 2;  

- при Р = Рэк турбины равноэкономичны. Если сходящиеся 

характеристики не пересекаются в зоне номинальной мощности, то всю 

нагрузку должна взять на себя турбина № 1.  

II. Нагрузка ТЭС может быть покрыта только при совместной 

параллельной работе обоих агрегатов. В этом случае при любом 

распределении нагрузки в суммарную величину расхода тепла всегда будут 

входить в качестве постоянной величины расходы тепла на холостой ход 

обеих турбин. 

Для обеспечения минимального расхода теплоты ТЭС необходимо такое 

распределение общей электрической нагрузки между отдельными 

турбоагрегатами, чтобы в каждый момент времени существовало равенство 

относительных приростов расхода теплоты по каждой из турбин:  

 

rт1=rт2=rт3=...=rтi=... =rтn,          (29) 

 

где rтi - относительные приросты расхода теплоты по каждой из турбин, 

т у.т / ГДж. 

 

Применительно к нашему примеру, когда работают два агрегата, 

условие оптимального распределения нагрузок сохраняется. 

Но так как rт1 ≠ rт2, то выгоднее в первую очередь нагружать до предела 

турбину с наименьшим относительным приростом: если rт1<rт2 – то турбину 

№1; если rт2<rт1 – то турбину №2. Т.е. оптимальное распределение должно 

осуществляться в порядке возрастания относительных приростов расходов 

тепла rт1<rт2<rтi. 

Режимная карта разрабатывается для определенного состава 

работающих турбоагрегатов применительно к данным тепловым нагрузкам и 

условиям эксплуатации. Режимная карта машинного зала строится на основе 

характеристик относительного прироста (ХОП) турбоагрегатов и 

используется для оптимального распределения суммарной нагрузки ТЭС 

между агрегатами. При ее построении по оси абцисс графика откладывается 

общая нагрузка агрегатов (т.е. нагрузка турбинного цеха), а по оси ординат - 

нагрузка каждого из совместно работающих котлов: турбина № 1 rт1; r´т1; Q1 = 

Qх.х1 + rт1Р + (r´т1 - rт1)(Р - Ркр); турбина № 2 rт1; r´т1; Q2 = Qх.х2 + rт2Р + (r´т2 - 

rт2)(Р - Ркр); rт1<rт2<r´т2<r´т1. 

Диспетчер энергосистемы в результате оптимального распределения 

нагрузки между станциями в системе устанавливает суточный график для 

данной станции. Зная Рi и используя режимную карту, определяем 
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оптимальный режим работы агрегатов в течение суток (суточный график 

работы агрегатов).  

Распределение электрической нагрузки ТЭЦ зависит от того, как 

распределены между турбинами тепловые нагрузки (электрическая нагрузка, 

вырабатываемая по теплофикационному циклу, зависит от тепловой 

нагрузки).  

Распределение тепловых нагрузок ТЭЦ производится в 

последовательности убывания удельной выработки электроэнергии на 

тепловом потреблении (соблюдается принцип максимальной выработки 

электроэнергии на тепловом потреблении). 

 

13.4 Экономическое распределение нагрузки на КЭС 

 

Распределение этой конденсационной мощности производится также в 

порядке возрастания относительных приростов. Если условие параллельной 

работы не соблюдается и турбины ТЭС включаются последовательно по мере 

возрастания нагрузки станции, то при распределении нагрузки между ними 

надо учитывать не только величину относительного прироста, но и расход 

тепла на холостой ход.  

Энергетическая характеристика тепловой электростанции отражает 

зависимость между расходом топлива и количеством получаемой 

электроэнергии и теплоты. Исходными материалами для разработки этой 

характеристики теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) являются характеристики 

котельного и машинного залов, а для отдельных блоков - характеристики 

котлов и турбоагрегатов. Для ТЭС с поперечными связями по 

характеристикам турбоагрегатов составляются режимные карты, 

характеристики относительных приростов расходов теплива и энергетические 

характеристики машинного зала электростанции. 

Загрузка турбоагрегатов производится в последовательности, 

определяемой возрастанием относительных приростов расхода теплоты по 

зонам нагрузок. Это позволяет установить рациональную очередность 

загрузки (разгрузки) совместно работающих турбоагрегатов, 

обеспечивающую минимальный расход теплоты машинным залом при 

определенной электрической нагрузке и неизменной тепловой. 

Характеристика относительных приростов расхода топлива тепловой 

электростанцией представляет собой зависимость прироста расхода топлива 

при увеличении электрической нагрузки на единицу (1 МВт·ч) от данной 

тепловой нагрузки. Основным энергетическим оборудованием 

электростанций являются котлы и турбоагрегаты. Поэтому характеристика 

блочной тепловой электростанции зависит от ХОП котлов и турбин и может 

быть определена по выражению: 

 

r ст = rкrт.                          (30) 



57 
 

 

Расходы электрической и тепловой энергии на собственные нужды 

электростанции учитываются внесением поправочных коэффициентов. 

Относительный прирост расхода топлива является показателем 

экономичности работы станции или блока. Скачок на ХОП электростанции 

связан с ХОП турбоагрегата rт, пологовогнутая часть определяется ХОП котла 

rк. Полученные характеристики тепловых электростанций необходимы для 

определения расходов топлива тепловыми электростанциями в 

рассматриваемый период и оптимального режима использования их основных 

агрегатов. 

 

Контрольные вопросы:  

1) Что такое нижний и верхний пределы рабочей зоны агрегата? 

2) Что такое расходная характеристика агрегата? 

3) Как распределяется электрическая нагрузка между агрегатами 

станции с расходящимися, сходящимися и пересекающимися расходными 

характеристиками при их совместной работе. 

4) Как распределяется нагрузка между однотипными агрегатами 

(блоками) равной мощности, экономичности? 

 

14 Лекция №14. Разработка годовой производственной программы 

районной энергетической системы 

 

Цель лекции: изучить вопросы планирования годовой выработки 

электроэнергии и производственной мощности в энергосистеме. 

 

Содержание лекции: 

1) Планирование производственной программы. 

2) Планирование потребной годовой выработки энергии и  графиков 

электрической нагрузки энергосистемы. 

3) Планирование производственной мощности энергосистемы. 

 

14.1 Планирование производственной программы 

 

Основой организации всякого производственного процесса является 

производственный план предприятия, составляемый на каждый год с 

дальнейшим уточнением по кварталам, месяцам и суткам. Основным звеном 

производственного планирования в энергетике является годовой план 

эксплуатации энергетической системы. 

Годовая производственная программа энергосистемы строится как 

энергетический баланс системы, расходной частью которого является годовой 

расход энергии в районе действия системы, а приходной частью – годовое 

производство энергии электростанциями системы. 
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В расходную часть энергобаланса системы включается планирование 

необходимого годового отпуска и производства электроэнергии системой, 

отпуска тепла (по районам теплоснабжения), суточных графиков 

электрической нагрузки системы (для каждого месяца года), суточных 

графиков тепловой нагрузки районов теплоснабжения. Содержанием 

приходной части энергобаланса системы является определение величины 

производственной мощности энергосистемы, планирование суточных 

режимов (графиков) электрической и тепловой нагрузки всех электростанций 

системы, планирование годового и месячного производства электроэнергии и 

отпуска тепла всеми электростанциями энергосистемы. 

В годовую производственную программу энергосистемы включается 

также топливный баланс всех тепловых электростанций системы, 

обеспечивающий выполнение тепловыми станциями заданного им годового 

плана выработки электроэнергии и отпуска тепла. 

Составление годовой производственной программы энергосистемы 

завершается разработкой для каждой станции годового производственного 

задания на основе распределения нагрузок и годовой выработки энергии 

системы между станциями. 

 

14.2 Планирование потребной годовой выработки энергии и      

графиков электрической нагрузки энергосистемы 

 

Основным методом расчета потребной выработки электроэнергии 

является суммирование элементарных расходов энергии отдельными 

промышленными предприятиями, однородными группами городских 

потребителей (жилые дома, виды городского транспорта), железнодорожными 

узлами и т.д. Для этого используются следующие исходные данные: заявки 

крупных потребителей (промышленных предприятий) на годовой отпуск им 

электроэнергии, а также на присоединенную мощность и ожидаемый 

максимум нагрузки; отчетные данные за предшествующий период; данные 

технических проектов новых (присоединяемых) крупных потребителей. 

Наряду с использованием этих фактических данных, используется и планово-

нормативный метод расчетов. 

Если перспективные планы базируются исключительно на нормативных 

материалах, то оперативный диспетчерский (суточный) план строится по 

аналогии с данными предшествующих суток, с учетом ожидаемых 

конкретных изменений нагрузки планового дня. 

Расчетным операциям по планированию расходной части энергобаланса 

системы должен предшествовать учет, систематизация и анализ используемых 

в качестве исходных данных отчетных материалов: о присоединенной 

мощности отдельных потребителей и групп потребителей; о максимумах 

нагрузки потребителей; о годовом потреблении ими энергии; о выпуске 

продукции крупными потребителями и фактических удельных расходах 



59 
 

энергии на единицу продукции; о графиках нагрузки энергосистемы и их 

составляющих по основным группам потребителей; о групповых 

коэффициентах (одновременности загрузки и др.). 

Потребная годовая выработка электроэнергии системой Эвыр 

определяется в зависимости от плановой величины суммарного годового  

потребления энергии по району системы Эгод выражением: 

 

    Эвыр = Кпот Эгод,              (31) 

 

где Кпот – суммарный коэффициент потерь энергии (в сетях и на            

электростанциях). 

 

Суммарный (совмещенный) максимум электрической нагрузки 

энергосистемы или района энергоснабжения определяется аналогично 

годовой потребности в электроэнергии, т.е. суммированием элементарных 

нагрузок, с использованием соответствующих нагрузочных коэффициентов 

(одновременности, загрузки, спроса, разновременности). 

Для определения суммарного (совмещенного) максимума электрической 

нагрузки энергосистемы выполняются следующие расчеты: 

1) По суммарной установленной мощности токоприемников 

рассматриваемой группы потребителей Nу и коэффициенту одновременности 

Ко определяется суммарная установленная мощность одновременно 

работающих токоприемников (во время максимума нагрузки данной группы 

потребителей): 

 

    Nраб = Ко Nу.                        (32) 

 

2) Максимальная нагрузка работающих токоприемников определяется 

по суммарной мощности одновременно работающих токоприемников Nраб и 

коэффициенту загрузки Кз и рассчитывается по формуле: 

 

    Рм = Nраб Км.                           (33) 

 

Расчетные коэффициенты спроса для различных потребителей 

принимаются по соответствующим справочным данным. Их величины 

колеблются в пределах 0,6-0,9. 

3) Так как максимум нагрузки различных групп потребителей в 

рассматриваемом районе энергоснабжения наступает в различные часы суток, 

совмещенный максимум нагрузки района Рм оказывается меньшим,                      

чем арифметическая сумма максимумов отдельных групп потребителей ∑Рм. 

Эта разновременность наступления максимумов нагрузки отдельных групп 

потребителей характеризуется коэффициентом разновременности 
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4) Для определения максимума нагрузки на шинах электростанций 

энергосистемы необходимо к максимуму нагрузки района добавить 

соответствующие потери мощности в электрической сети района. 

 

14.3 Планирование производственной мощности энергосистемы 

  

Приходная часть энергобаланса системы планируется путем 

последовательной разработки трех энергетических балансов: баланса 

производственной мощности энергосистемы; баланса электрических нагрузок 

энергосистемы (распределение нагрузки системы между станциями и 

планирование режимов работы электростанций); баланса годового 

производства электроэнергии (распределение годовой выработки 

электроэнергии между станциями энергосистемы и планирование годового 

производства электроэнергии станциями). 

Оптимальную величину нагрузки каждой станции возможно установить 

только после определения величины ее располагаемой производственной 

мощности («баланс производственной мощности»). Задачей планового 

баланса производственной мощности энергосистемы является сопоставление 

потребной производственной мощности системы с ее располагаемой 

производственной мощностью для каждого месяца планового года. 

Основными сопоставляемыми показателями потребной и располагаемой 

производственной мощности системы являются соответствующие 

диспетчерские мощности. Диспетчерская мощность является наиболее 

характерным показателем производственной мощности энергосистемы, так 

как ее величина определяет оперативные возможности диспетчера системы 

как в части покрытия электрической нагрузки района действия системы, так и 

в части создания в системе необходимого эксплуатационного резерва. 

Баланс производственной мощности энергосистемы выражается в 

сопоставлении для каждого месяца планового года величин потребной и 

располагаемой диспетчерской мощности системы: Nдрасп ≥ Nд.потр . 

Для нормальной эксплуатации энергосистемы необходимо, чтобы в 

любой момент времени располагаемая диспетчерская мощность системы была 

не менее соответствующей величины потребной диспетчерской мощности. 

Если это условие не соблюдается, то неравенство принимает вид Nд.расп < 

Nд.потр. 

Энергосистема в данном режиме или не может полностью покрыть 

расчетный максимум электрической нагрузки (при наличии в системе 

достаточного эксплуатационного резерва), или покрывает максимум при 

недостаточном эксплуатационном резерве. В таких случаях приходится 

работать по второму варианту, т.е. обеспечивать покрытие максимума 

нагрузки при сниженной величине эксплуатационного резерва. 

Когда Nд.потр>Nд.расп – баланс производственной мощности системы 

является дефицитным. 
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Планирование производственной мощности энергосистемы включает 

расчет эксплуатационной мощности энергосистемы (учет неиспользуемой 

части установленной мощности); расчет располагаемой диспетчерской 

мощности системы (учет вывода агрегатов станций в планово-

предупредительный ремонт); расчет рабочей мощности системы (учет 

величины необходимого эксплуатационного резерва). 

 

Контрольные вопросы: 

1) Как планируется приходная часть энергобаланса? 

2) Назовите основную задачу планового баланса производственной 

мощности энергосистемы. 

3) Как определяется годовая выработка электроэнергии станцией. 

 

15 Лекция №15. Задачи совершенствование  рынка электрической 

энергии и мощности в Республике Казахстан 

  

Цель лекции: изучить основные задачи совершенствования 

функционирования рынка электроэнергии и системы тарифообразования. 

 

Содержание лекции: 

1) Основные задачи повышения эффективности функционирования 

электроэнергетической отрасли. 

2) Структура рынка и его субъекты. 

3) Совершенствование системы тарифообразования на рынке. 

 

15.1 Основные задачи повышения эффективности 

функционирования электроэнергетической отрасли 

 

Основной задачей в электроэнергетической отрасли является 

совершенствование действующей модели рынка электрической энергии и 

мощности. Решение задачи позволит обеспечить баланс интересов ее  

участников, создаст условия для привлечения в отрасль как внешних 

инвестиций, так и средств самих субъектов рынка на строительство новых 

генерирующих мощностей и повышения пропускных способностей линий 

электропередач. 

Кроме этого, казахстанские ученые предлагают и  ряд других задач: 

- обязательное осуществление процедуры продажи/покупки 

электрической энергии и мощности через рынок централизованной торговли 

электрической энергии;  

- установление четких границ между децентрализованным и 

централизованным рынками; 

- создание прозрачного механизма ценообразования на оптовом рынке 

электрической энергии; 
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- совершенствование структуры управления рынком; 

- запуск эффективно функционирующего рынка электрической 

мощности. 

Решение этих задач будет представлено в новой модели 

функционирования рынков электроэнергии и мощности с конкурентным 

ценообразованием на оптовом рынке электрической энергии и регулируемым 

ценообразованием на региональном (розничном) рынке. 

 

15.2 Структура рынка и его субъекты 

 

Оптовый рынок электрической энергии в Республике Казахстан 

представляет собой рынок обращения товара - электрической энергии и услуг, 

предоставляемых на рынке электрической мощности, с участием крупных 

потребителей электрической энергии производителей электрической энергии, 

получивших статус субъектов оптового рынка. 

Структура оптового рынка электрической энергии состоит из: 

- децентрализованного рынка купли-продажи электрической энергии, 

функционирующего на основе заключаемых участниками рынка договоров 

купли-продажи электрической энергии по ценам и условиям поставки, 

устанавливаемым соглашением сторон; 

- рынка централизованной торговли электрической энергией, 

представляющего собой организованную торговую площадку для купли-

продажи электрической энергии на краткосрочный(за день вперед и в течении 

операционных суток), среднесрочный (месяц) и долгосрочный (квартал, год) 

периоды; 

- балансирующего рынка в режиме реального времени, 

функционирующего в  целях урегулирования физических, финансовых 

часовых дисбалансов возникающих в операционные сутки между 

фактическими и договорными величинами  производства и потребления 

электрической энергии утвержденными Системным оператором в суточном 

графике производства- потребления электрической энергии; 

- рынка системных и вспомогательных услуг, функционирующего на 

основе приобретения у субъектов оптового рынка электрической энергии так 

и оказания Системным оператором услуг по обеспечению установленных 

стандартов надежности и качества электрической энергии в единой 

энергетической системе (ЕЭС)  Республики Казахстан; 

- рынка мощности, обеспечивающего на среднесрочной и долгосрочной 

перспективе наличие в (ЕЭС)  Республике Казахстан достаточного количества 

действующих генерирующих мощностей для покрытия всего потребления 

электрической энергией с учетом резерва и обеспечения надежности  и 

качества. 

Розничный рынок электрической энергии - система отношений, 

функционирующая на основе договоров (купли – продажи, передачи и 
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потребления электрической энергии, а также предоставления связанных с 

этим услуг) между субъектами розничного рынка электрической энергии вне 

оптового рынка. 

Модель оптового рынка электроэнергии предусматривает участие 

следующих субъектов: 

1) Системный оператор - национальная компания со следующими  

функциями (центральное оперативно- диспетчерское управление, обеспечение 

параллельной работы с энергосистемами других государств; поддержание 

баланса в энергосистеме; оказание системных услуг и приобретение 

вспомогательных услуг у субъектов оптового рынка; оказание услуги по 

передаче электроэнергии по национальной сети; техническое обслуживание и 

поддержание в эксплуатационной готовности находящиеся на балансе сети). 

2) Национальный оператор по генерации - компания управляющая 

государственными энергетическими активами в целях их развития и 

поддержания надлежащего состояния, осуществляющая строительство новых 

генерирующих источников как внутри страны и за ее пределами по 

поручению Правительства РК; осуществляет  операции по экспорту и 

импорту. 

3) Оператор рынка централизованной торговли – организация, 

осуществляющая централизованные торги электрической энергией, включая 

спот – торги и услугой по поддержанию готовности электрической мощности; 

Энергопроизводящая организация - организация, осуществляющая 

производство электрической и (или)  тепловой энергии для собственных нужд 

и (или ) реализации; 

Энергопередающая  организация -  организация, осуществляющая на 

основе договора передачу электрической и  (или) тепловой энергии; 

Энегоснабжающая организация -  организация, осуществляющая 

продажу потребителям купленной  электрической  или тепловой энергии. 

Потребители электрической энергии с присоединенной мощностью 

более 1 МВт. 

Промышленные группы - лицо, либо группа лиц имеющие в своем 

составе электрические станции, выработка электрической энергии, на которых 

осуществляется  с целью потребления  предприятиями или объединениями 

входящих в состав  данного промышленного комплекса, а также для 

реализации на оптовом и (или) розничном рынках электрической энергии. 

4) Единый закупщик – юридическое лицо, определенное 

уполномоченным органом, осуществляющее централизованную покупку 

услуги по поддержанию готовности электрической мощности и 

централизоване оказания услуг по обеспечению готовности электрической 

мощности к несению нагрузки. 
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15.3 Совершенствование системы тарифообразования на рынке 

 

По вопросам совершенствования тарифообразования имеется много 

предложений отечественных исследователей и ученых с многолетним  

практическим опытом работы в электроэнергетической отрасли, имеющих 

множество публикаций в различных изданиях, выпустивших ряд монографий  

по проблемам ценообразования в рыночных условиях.  

В связи с изменением модели функционирования рынка электрической 

энергии и вводом рынка электрической мощности действующая система 

тарифообразования на рынке подлежит пересмотру и предлагается: 

- сохранить  тариф за электрическую энергию (товар - кВт·ч);  

- ввести (второй) тариф за оказание услуги по поддержанию готовности 

электрической мощности к несению нагрузки; 

- ввести дополнительно инвестиционный тариф на рынке электрической 

мощности.  

Ожидается, что в связи с перенесением постоянных затрат 

энергопроизводящих организаций на тариф за оказание услуги по 

поддержанию готовности электрической мощности к несению нагрузки тариф 

на электрическую энергию в целом по РК будет снижен. 

Тарифы на электрическую энергию будут формироваться в условиях 

свободного ценообразования и не подлежит регулированию со стороны 

государственных органов для энергопроизводящих организаций, 

реализующих электрическую энергию на оптовом рынке. При этом в целях 

недопущения ценовых всплесков, защиты интересов потребителей 

электрической энергии Правительство РК оставляет за собой право 

устанавливать «предельный» тариф на продажу электрической энергии в 

секторе генерации, выше которого реализация электрической энергии в 

Республике Казахстан от энергопроизводящих организаций потребителям 

энергии будет запрещена. «Предельный» тариф на продажу электрической 

энергии в секторе генерации будет отражать уровень максимального тарифа 

на электрическую энергию, который не окажет существенного влияния на 

рост уровня цен и инфляцию. «Предельный» тариф на продажу электрической 

энергии в секторе генерации будет утверждаться Постановлением 

Правительства РК на ежегодной основе. 

Региональные электростанции (теплофикационные и гидро-

электростанции), реализующие электрическую энергию по прямым 

двусторонним контрактам внутри области (региона), обязаны согласовать 

тариф на реализацию электрической энергии с Комитетом по регулированию 

естественных монополий и защите конкуренции. В тариф на электрическую 

энергию региональных электростанций, осуществляющих продажу 

вырабатываемой электрической энергии внутри области (региона), 

включаются переменные и постоянные затраты. 
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В целях создания условий для работы на рынке электрической 

мощности для теплофикационных электростанций (ТЭЦ) необходимо 

разработать методику разделения затрат между электрической мощностью, 

электрической и тепловой энергией. 

Предлагается введение следующих тарифов на электроэнергию и 

мощности: 

1) На оптовом рынке вводится двухставочный тариф на электрическую 

энергию, производимую энергопроизводящими организациями. 

Двухставочный тариф будет формироваться за счет двух составляющих - 

тариф на электрическую энергию и тариф на оказание услуги по 

поддержанию готовности электрической мощности к несению нагрузки. На 

розничном (регионом) рынке электрической энергии остается в действии 

одноставочный тариф на электрическую энергию. 

2) Тариф за электрическую энергию на оптовом рынке электрической 

энергии. Доход от реализации электрической энергии энергопроизводящая 

организация будет получать от потребителей при участии на оптовом рынке 

электрической энергии. Отпускной тариф на электроэнергию, производимую 

энергопроизводящими организациями и реализуемую на оптовом рынке, 

устанавливается ими самостоятельно. 

Государственный орган, отвечающий за конкурентную (анти-

монопольную) политику, будет осуществлять контроль за состоянием 

конкуренции на данном рынке в соответствии с действующим 

законодательством. 

В тариф на электрическую энергию, производимую 

энергопроизводящими организациями, отнесены переменные расходы 

(приобретение сырья; расходы на реализацию и сбыт продукции; ремонт и 

обслуживание (аварийный выход из строя оборудования); расходные 

материалы и запасные части; налоги; административные расходы; расходы на 

персонал; прочие расходы). 

3) Тариф за оказание услуги по поддержанию готовности электрической 

мощности к несению нагрузки. Тариф на оказание услуги по поддержанию 

готовности электрической мощности к несению нагрузки 

энергопроизводящие организации могут получить через долгосрочный и 

краткосрочный рынка электрической мощности, а также путем заключения 

инвестиционного соглашения с Уполномоченным органом. 

Доход от оказания услуги по поддержанию готовности электрической 

мощности к несению нагрузки энергопроизводящая организация будет 

получать от Единого закупщика при участии на рынке электрической 

мощности. 

4) Тариф на электрическую мощность, получаемый при участии в 

долгосрочном рынке электрической мощности (для вновь вводимых 

энергопроизводящих организаций).  
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Тариф за оказание услуги по поддержанию готовности электрической 

мощности к несению нагрузки энергопроизводящая организация на 

долгосрочном рынке электрической мощности устанавливается на основании 

заключенного договора на приобретение услуги по поддержанию готовности 

электрической мощности к несению нагрузки, заключенного по итогам 

проведенного тендерного отбора инвесторов. 

В данный тариф будут включены следующие расходы: 

- инвестиционные расходы (амортизационные отчисления, 

определяемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 

чистая прибыль, закладываемая в цену на основе бизнес планирования, с 

учетом фактических реалий реализации инвестиционных проектов и рисков 

функционирования рынка мощности. Они зависит от суммы займа, сроков и 

графика его возврата, расходы по обслуживанию кредитов и займов, 

включаемые в стоимость услуги по поддержанию готовности электрической 

мощности, к которым относятся комиссии банков по обслуживанию займа, 

проценты вознаграждения за обслуживание кредитов, расходы по 

размещению на фондовых биржах ценных бумаг (облигаций); 

- износ и амортизация; производственные накладные расходы; ремонт и 

обслуживание (текущие, расширенные капитальные ремонты); 

- расходные материалы и запасные части, связанные с постоянной 

деятельностью; 

- расходы на персонал;  

- прочие расходы. 

Энергопроизводящей организации гарантирована оплата мощности 

после ввода ее в эксплуатацию и прохождения аттестации у Системного 

оператора. 

5) Тариф на электрическую мощность, получаемый при участии в 

краткосрочном рынке электрической мощности (для действующих 

энергопроизводящих организаций, не производящих программы 

модернизации, реконструкции и расширения). Тариф за оказание услуги по 

поддержанию готовности электрической мощности к несению нагрузки 

энергопроизводящая организация, устанавливает самостоятельно. При этом 

тариф за оказание услуги по поддержанию готовности электрической 

мощности к несению нагрузки не может быть выше, чем утверждённый 

Постановлением Правительства РК «предельный» тариф за оказание услуги 

по поддержанию готовности электрическом мощности к несению нагрузки. 

Поскольку одной из целей создания рынка мощности является развитие 

и поддержания в надлежащем состоянии производственных мощностей 

действующих электростанций, то услуга по поддержанию готовности 

электрической мощности должна включать в себя постоянные затраты 

действующих электростанций. 

В тариф за оказание услуги по поддержанию готовности электрической 

мощности к несению нагрузки энергопроизводящие организации, относят 
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амортизационные отчисления,  производственные накладные расходы, ремонт 

и обслуживание (текущие, расширенные капитальные ремонты), расходные 

материалы и запасные части, связанные с постоянной деятельностью, расходы 

на персонал, прочие расходы. 

6) Инвестиционный тариф на электрическую мощность (для 

действующих энергопроизводящих организаций, заключивших 

инвестиционный договор с уполномоченным органом и производящих 

программы модернизации, реконструкции и расширения).  

Денежные средства на проведение модернизации, расширения и 

реконструкции действующая энергопроизводящая организация будет 

получать от Единого закупщика при участии на рынке электрической 

мощности путем заключения инвестиционного соглашения с 

уполномоченным органом. 

Инвестиционный тариф на электрическую мощность 

энергопроизводящая организация устанавливает самостоятельно, при этом 

экономическое обоснование инвестиционного проекта должно быть 

подтверждено Советом рынка и Уполномоченным органом. 

Поскольку одной из целей создания рынка мощности является 

разработка механизма проведения модернизации, расширения и 

реконструкции действующих электростанций, то инвестиционный тариф на 

электрическую мощность должен включать в себя покрытие инвестиционных 

затрат действующих электростанций. Источниками для покрытия 

инвестиционных расходов являются: 

- амортизационные отчисления, определяемые в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан; 

- чистая прибыль, закладываемая в цену на основе бизнес планирования, 

с учетом фактических реалий реализации инвестиционных проектов и рисков 

функционирования рынка мощности, зависит от суммы займа, сроков и 

графика его возврата; 

- расходы по обслуживанию кредитов и займов, включаемые в 

стоимость услуги по поддержанию готовности электрической мощности, к 

которым относятся комиссии банков по обслуживанию займа, проценты 

вознаграждения за обслуживание кредитов, расходы по размещению на 

фондовых биржах ценных бумаг (облигаций). 

Амортизационные отчисления и чистая прибыль служат источником для 

возврата заемных средств, погашения обязательств и/или выполнения 

инвестиционных программ. 

Государственный орган, отвечающий за конкурентную (анти-

монопольную) политику, будет осуществлять контроль за состоянием 

конкуренции на данном рынке в соответствии с действующим 

законодательством. 

В тариф за оказание услуги по поддержанию готовности электрической 

мощности к несению нагрузки энергопроизводящие организации относят 
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следующие постоянные расходы: износ и амортизация; производственные 

накладные расходы; ремонт и обслуживание (текущие, расширенные капи-

тальные ремонты); расходные материалы и запасные части, связанные с по-

стоянной деятельностью; расходы на персонал; прочие расходы. 

7) Тарифы естественных монополий и организаций, занимающих 

доминирующее положение на рынке 

При формировании тарифов за услуги, оказываемые естественными 

монополями и организациями, занимающими доминирующее положение на 

рынке необходимо перейти от практики утверждения конечного тарифа, к 

практике утверждения снабженческой надбавки (фиксированного дохода). 

В связи с вводом рынка электрической мощности естественные 

монополии и организации, занимающие доминирующее положение на рынке, 

будут приобретать услугу по поддержанию готовности электрической 

мощности у Системного оператора на год вперед с учетом прогнозной заявки 

на потребление электрической энергии и мощности на предстоящий период с 

разбивкой по месяцам, а оплату будут производить ежемесячно. 

Компенсировать затраты на услуги по поддержанию готовности 

электрической мощности естественные монополии и организации, 

занимающие доминирующее положение на рынке, будут следующим образом: 

сумму затрат на мощность естественные монополии и организации, 

занимающие доминирующее положение на рынке поделят на прогнозный 

объем потребления электроэнергии и включат в тариф. Потребители, 

оплачивая за электроэнергию по своим квитанциям и счетам-фактурам, будут 

компенсировать затраты на покупку мощности. 

Государственный орган, отвечающий за конкурентную (анти-

монопольную) политику, будет осуществлять контроль, за состоянием 

конкуренции и уровнем цен на данном рынке в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Назовите основные задачи реформирования ценообразования в 

энергетике. 

2) Определите структуру оптового рынка электроэнергии. 

3) Охарактеризуйте тариф на электрическую энергию, отпускаемую 

энергопроизводящими организациями. 

4) Назовите источники покрытия инвестиционных расходов. 
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