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Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что, несмотря на большое
количество научных публикаций по заявленной проблематике, исследование
методики оценки устойчивости электросетевых компаний носит описательный
характер. Большинство исследований в области электроэнергетики посвящены
изучению отрасли в целом, а общеизвестные методики оценки устойчивости не
учитывают

отраслевой

специфики

предприятия.

Системы

показателей

устойчивого развития не в полной мере учитывают современное состояние
электроэнергетической отрасли России и требования, которые выдвигаются
государством, потребителями и руководящим звеном ПАО «Россети». С
помощью использования методов анализа, синтеза и классификации были
достигнуты следующие результаты: изучены и систематизированы подходы
различных авторов к понятию «устойчивость компании»; выделены ключевые
критерии устойчивого положения сетевой распределительной компании;
дополнено

теоретическое

электросетевой компании».
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Abstract
Тhe Relevance of the research topic is due to the fact that, despite the large number
of scientific publications on the declared problems, the study of the methodology for
assessing the stability of electric grid companies is descriptive. Most studies in the
field of electricity are devoted to the study of the industry as a whole, and wellknown methods for assessing stability do not take into account the industry-specific
enterprise. The systems of indicators of sustainable development do not fully take
into account the current state of the electric power industry in Russia and the
requirements that are put forward by the state, consumers and the management of
«Rosseti». Using the methods of analysis, synthesis and classification the following
results were achieved: the approaches of different authors to the concept of "stability
of the company" were studied and systematized; the key criteria for the stable
position of the network distribution company were identified; the theoretical idea of
the concept of "stability of the electric grid company" was supplemented.
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Современные мотивы развития общества и рыночных отношений
выдвигают на первое место задачу устойчивого развития, то есть, развития,
которое максимально удовлетворяет потребности в настоящем времени, а так
же, не угрожает возможности удовлетворять потребности в будущем.
Устойчивость компаний – один из основных критериев оценки
успешности бизнеса. Быть «устойчивым» означает максимально удовлетворять
не только потребности клиентов, но и своей компании. Устойчивость компании
отражает прочность и надежность ее элементов, всех связей внутри системы,
способность противостоять внешним и внутренним угрозам. Анализировать
состояние

устойчивости

следует

в

динамике,

так

как

важнейшей

характеристикой целостности системы является время. В научном плане
теоретические и практические вопросы устойчивого развития таких важных
отраслей, как естественные монополии, к сожалению, изучены не полностью. И
само понятие «устойчивость» имеет множество трактовок, в зависимости от тех
или иных специфических черт отрасли компании, в целом они не противоречат
друг другу, но, тем не менее, нет возможности выбрать одну единственную, для
дальнейшего использования. В научной литературе понятие «устойчивость»
чаще всего рассматривается с точки зрения экономического и финансового
состояния предприятия. В таблице 1 сгруппированы подходы некоторых
экономистов по определению категории «устойчивость компании».
Таблица 1 - Подходы разных авторов к определению и типу понятия
«устойчивость компании»
Автор
Определение
Большой
Устойчивая компания – это юридическое лицо, у которого структура
энциклопедический соотношения активов и обязательств такова, что при всех нормальных
словарь
условиях выручка от продажи или использования активов достаточна
для покрытия всех обязательств [3].
Экономическая устойчивость
Н.Н. Погостинская Деятельность хозяйственной системы будет экономически устойчивой,
Р.Л. Жамбекова
если система соответствует сформированному результирующему

В.Д. Камаев
П.В. Окладский

А.С. Барканов
В.И. Захарченко
И.Я Богданов
А.Т. Чеблоков
В. Логинов

В.В. Ковалев
Г.В. Савицкая

М.А. Вахрушина

вектору
целей,
а
возможные
неблагоприятные
ситуации
нейтрализуются адекватным откликом системы за счет созданных ею
запасов и резервов [12].
Это стабильность получения организацией прибыли от продаж [8].
Это динамическое соответствие (адекватность) параметров состояния
системы (предприятие) состоянию внешней и внутренней среды,
обеспечивающему его эффективное функционирование в условиях
возмущающих воздействий [11].
Это наличие инновационного потенциала устойчивого развития и его
эффективное использование для нейтрализации внешних воздействий
и факторов дестабилизации [1].
Это
комплекс
свойств
организационной,
инновационной,
логистической производственной, финансово-кредитной деятельности
с учетом их взаимовлияния и взаимодействия [6].
Отражает прочность и надежность элементов компании, вертикальных,
горизонтальных и других связей внутри системы, способность
выдерживать внутренние и внешние нагрузки [2].
Комплекс
свойств
его
производственной,
инновационной,
организационной,
финансово-кредитной
деятельности,
их
взаимовлияние и взаимодействие, качество и новизну выпускаемой
продукции, научно-технический уровень материально-технической
базы
предприятия, стабильность
его ресурсного обеспечения,
состояние кадрового и интеллектуального потенциала, характер
инновационного менеджмента [14].
Финансовая устойчивость
Способность предприятия отвечать по своим долгосрочным
финансовым обязательствам [9].
Это способность субъекта хозяйствований функционировать и
развиваться, сохраняя равновесие своих активов и пассивов в
изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его
постоянную
платежеспособность
и
инвестиционную
привлекательность в границах допустимого уровня риска [13].
Способность наращивать достигнутый уровень деловой активности и
эффективности бизнеса, гарантируя при этом платежеспособность,
повышая инвестиционную привлекательность в границах допустимого
уровня риска [5].

Учитывая современные тенденции внедрения на предприятия новых
наукоемких инновационных технологий, следует охарактеризовать такое
понятие, как «технологическая устойчивость» предприятия. Васильев В.Н. дает
следующее определение технологической устойчивости – это способность
предприятия воспринимать достижения науки и техники (новых технологий)
[4].
Анализ научной литературы показал, что, как правило, авторы
рассматривают содержание понятия «устойчивость» с двух сторон: с

экономической и с финансовой, но многие их отождествляют. Так же, в
отечественной практике еще не сложился единый подход к методике анализа и
оценки экономической устойчивости. Несмотря на обилие определений, можно
выделить общие черты, которые характеризуют устойчивое предприятие:
положительный результат деятельности, долгосрочная платежеспособность,
успешное противостояние внешним и внутренним воздействиям, целостность
предприятия, как системы и прочность внутренних и внешних связей, и все это
в долгосрочной перспективе.
Изучение различных интерпретаций данного понятия дало понять, что
заложенные характеристики во многом зависят от отраслевой принадлежности
предприятия. В словаре-справочнике «Коммерческая электроэнергетика»
встречается следующее определение: «устойчивость предприятия определяется,
как способность эффективно функционировать в изменяющихся условиях
конкурентной рыночной среды (производственно- техническая, снабженческосбытовая, финансовая и т.д.)» [10].
В результате вертикальной дезинтеграции энергетических компаний,
которая

подразумевает

разделение

компании

по

видам

деятельности

(генерация, передача, распределение и сбыт) вопрос методики оценки
устойчивости стал особо актуален, так как именно устойчивость этих компаний
будет свидетельствовать о положительных результатах реформы всей отрасли.
Учитывая выше сказанное, можно считать, что в современных условиях, с
учетом результатов реформы отрасли есть возможность выделить наиболее
важные

«условия»,

соблюдение

которых

может

свидетельствовать

об

устойчивом положении распределительной сетевой компании:
- надежное бесперебойное электроснабжения потребителей;
- поддержание установленного уровня тарифа;
- уровень обеспеченности (укомплектованности) персоналом;
-уровень качества бюджетного планирования
планов

(учитывая выполнение

финансирования операционной, инвестиционной и финансовой

деятельности);

- эффективность инновационной деятельности.
Данные критерии имеют выражение в ряде показателей, которые
вводятся индивидуально для каждой структурной единицы (филиала). В
результате оценки деятельности компании по данным критериям целесообразно
предложить интегральный показатель оценки устойчивости межрегиональной
сетевой компании.
Основываясь на вышеизложенном, следует сформулировать понятие
«устойчивости»
предприятия,

распределительной
способного

электроснабжение
планировании,

сетевой

обеспечивать

потребителей

качественной

при

компании

надежное

грамотном

укомплектованности

как
и

и

положение

бесперебойное

сбалансированном

персоналом,

развитии

инноваций, в рамках установленного тарифа на передачу электроэнергии.
Подводя итоги, следует отметить, что электроэнергетика остаётся базовой
промышленной отраслью нашей страны. Итоги реформирования отрасли
окончательно не подведены, и положение энергетических компаний довольно
не стабильно. На данный момент не существует научно обоснованной
методологии оценки

устойчивости компаний

электроэнергетики. Об

эффективности отрасли говорят наличие некоторого количества равновеликих
финансово устойчивых и платежеспособных компаний, относительно низкие и
стабильные тарифы на электроэнергию и благоприятный инвестиционный
климат.
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