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Разработка концепции управления производственными активами 

электросетевых компаний на основе стратегии их развития на 

национальном рынке электроэнергии и мощности России 

 

Завершающаяся в настоящее время реструктуризация отрасли с 

целью создания конкурентных оптового и розничных рынков 

электроэнергии и мощности, модели которых достаточно успешно 

действуют в развитых странах мира, коренным образом изменила 

стратегии и методы управления электросетевыми компаниями. 

Организация деятельности электросетевых компаний в конкурентной 

среде выдвигает на первый план экономические критерии управления 

компаниями и их активами, при безусловном обеспечении надежности 

энергоснабжения потребителей. Цели экономической, финансовой и 

инвестиционной эффективности становятся определяющими в стратегии 

развития электросетевых компаний.  

Транспортные и распределительные электросетевые компании, 

обслуживающие, соответственно, оптовый и розничные рынки 

электроэнергии и мощности, играют на них ключевую роль, обеспечивая 

технологические связи между всеми субъектами рынков. В системе 

товарно-денежных отношений рынка электроэнергии и мощности товаром 

(услугой) электросетевой компании является «перемещение» требуемого 

объема электроэнергии при обеспечении гарантированного и надежного 

электроснабжения потребителей. 

Различия в правилах функционирования оптового и розничного 

рынков определяют различия в характеристиках электросетевых компаний. 

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ основных 

характеристик электросетевых компаний, результаты которого показывают 

существенные их отличия (табл.1).  



Таблица 1 
Сравнительный анализ электросетевых компаний 

 

В первую очередь, следует выделить различие в уровне 

ответственности за обеспечение надежности работы электрической сети 

(при безусловно высоких требованиях ко всем электросетевым 

компаниям): уровень надежности ТЭСК определяет надежность 

функционирования как розничных, так и оптового рынков, т.е. ЕНЭС, в то 

время как уровень надежности РСК в большей степени влияет на 

удовлетворение требований конечных потребителей в бесперебойных 

поставках электроэнергии. 

Во-вторых, государство, осознавая в полной мере степень 

ответственности за высокий уровень надежности функционирования 

главной инфраструктурной составляющей экономики страны – ЕНЭС, 

максимизирует свое участие в капитале ТЭСК, с целью создания системы 

гарантий от принятия неэффективных производственных и экономических 

решений менеджмента таких компаний. Это, в свою очередь, оказывает 

существенное влияние на цели функционирования компании, определяя 

более высокий приоритет технологической эффективности деятельности 

Характеристика Распределительная 
электросетевая компания 

(РСК) 

Транспортная 
электросетевая 

компания (ТЭСК) 

Тип рынка электроэнергии и 
мощности 

Розничный Оптовый 

Основная цель деятельности 
на рынке электроэнергии и 
мощности  

Обеспечение 
бесперебойного 
электроснабжения 
потребителей 

Обеспечение выдачи 
мощности генерирующих 
источников и надежной 

работы ЕНЭС  

Уровень напряжения 110 кВ и ниже 220 кВ и выше 
Доля государства в 
акционерном капитале [205] 

Более 52% 75% + 1 голосующая 
акция 

Основные потребители Сбытовые компании, 
конечные потребители 

РСК, крупные 
потребители 

Вид организационной 
структуры 

Холдинг из 11 
самостоятельных     
компаний - МРСК 

Единая компания с сетью 
филиалов (МЭС) 



ТЭСК. 

В третьих, разница в уровнях напряжения сетей РСК и ТЭСК требует 

дифференциации подходов к решению таких технологических вопросов, 

как снижение потерь электроэнергии при ее передаче, управление 

надежностью электроснабжения и технологическими рисками и др. 

И, наконец, организационное устройство компаний и разница в 

потребителях оказывают существенное влияние на систему менеджмента 

компании, и в первую очередь, систему целеполагания и управления 

производственными активами. Следовательно, изучение основных 

вопросов управления электросетевыми компаниями, в том числе и 

управления производственными активами, должно проводиться отдельно 

для каждого вида компаний.  

В данной работе основное внимание уделено транспортным 

электросетевым компаниям. Основная транспортная электросетевая 

компания в России – ОАО «ФСК ЕЭС» до настоящего времени находится 

в стадии поиска и формирования эффективной системы управления. ОАО 

«ФСК ЕЭС» является крупнейшей электросетевой компанией в мире, 

состоит из системы магистральных линий электропередач, объединяющих 

большинство регионов страны, и обеспечивает функционирование более 

120 тыс. км линий электропередач и около 800 подстанций общей 

трансформаторной мощностью более 300 тысяч МВА и напряжением 110-

1150 кВ.  

В ходе исследования был проведен анализ основных показателей 

производственно-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за период 

2003-2007 г.г.[1], следующие результаты (табл.2) которого говорят о 

недостаточной эффективности управления компанией, и в первую очередь, 

производственными активами: 

• рост выручки обусловлен в большей степени ростом тарифов на 

транспорт электроэнергии, так как средний прирост объемов передаваемой 

электроэнергии составил лишь 6%, а выручки – 35%;



 

Таблица 2 

Анализ результатов производственно-хозяйственной деятельности 
ОАО «ФСК ЕЭС» в 2003-2007 гг. 

 
Год 

Средний 
темп роста 
показателя, 

% 

№ 
п/п 

Показатель 
производственно-
хозяйственной 
деятельности 

2003 2004 2005 2006 2007  
1. Протяженность 

линий 
электропередач, 
км 

43898 45038 45895 122159 122397 129,2205 

2. Количество 
подстанций в 
использовании, 
шт. 

128 131 136 791 795 157,8662 

3. Объем переданной 
электроэнергии, 
млрд. кВт*час 

356,599 366,728 380,505 433,531 464,045 106,8058 

4. Потери 
электроэнергии 
при передаче, % 

3,88 3,86 3,75 4,92 5,22 107,6985 

5. Количество 
технологических 
нарушений, ед. 

416 328 345 349 322 93,79736 

6. Среднесписочная 
численность 
персонала, чел. 

9847 10147 11762 18338 21164 121,0803 

7. Стоимость 
активов, млн.руб. 

122784 137467 158872 215199 296632 121,74 

8. Выручка, 
млрд.руб. 

17,229 23,250 29,886 53,5995 61,385 134,35 

9. Чистая прибыль, 
млрд.руб. 

1,049 2,1668 1,9971 1,8335 2,296 118,77 

10. Рентабельность 
собственного 
капитала, %  

0,86 1,68 1,47 2,4 1,59 116,607 

11. Рентабельность 
продаж, % 

12,19 22,8 22,21 19,09 15,24 105,7415 

12. Рентабельность 
активов, % 

0,85 1,57 1,24 1,56 0,77 97,55914 

 

• наблюдается устойчивый рост потерь электроэнергии при ее 



транспорте в течение исследуемого периода;  

• эффективность использования всех видов активов имеет тенденцию 

к снижению, несмотря на то, что прирост стоимости активов и чистой прибыли 

происходил одинаковыми темпами. 

В ходе проведения исследования были изучены также условия 

деятельности ТЭСК в России, что позволило выявить следующие основные 

проблемы их развития: 

• высокий уровень износа электрооборудования - около 60% по 

сравнению с 40% в аналогичных компаниях за рубежом, что не позволяет 

обеспечить высокие показатели надежности электроснабжения;  

• пропускная способность межсистемных и системообразующих 

электрических сетей в ряде регионов России существенно ниже требуемой, что 

также не способствует оптимизации деятельности НОРЭМ;  

• уровень потерь электроэнергии в ТЭСК при ее транспорте в 1,25 

раза превышает установленный норматив и составляет 6,6%, что существенно 

выше, чем в аналогичных компаниях за рубежом, и приводит к снижению их 

инвестиционной привлекательности; 

• система установления и регулирования тарифов на услуги ТЭСК не 

стимулирует повышение эффективности их деятельности и снижения затрат и 

не создает источников для их развития; 

• низкая инвестиционная привлекательность объектов ТЭСК для 

внешних инвесторов не позволяет осуществлять инновационную стратегию 

развития ТЭСК и должным образом развивать их производственные активы; 

• недостаточная проработанность нормативно-правовой базы 

функционирования и развития ТЭСК: ее большая часть морально устарела и не 

отвечает существующим требованиям, большая часть экономических и 

технологических нормативов не пересматривалась многие годы, отсутствует 

комплексный мониторинг состояния объектов, что не позволяет в полной мере 

проводить последовательную научно-техническую и инвестиционную 



политику в части совершенствования эксплуатации и развития транспортных 

электрических сетей. 

К основным причинам такого положения следует отнести: 

• в первую очередь, отсутствие четкой стратегии развития ТЭСК – 

ОАО «ФСК ЕЭС» лишь недавно приступило к ее разработке; 

• низкий уровень проработанности основных бизнес-процессов в 

ТЭСК: отсутствие единой системы целеполагания, дублирование функций, 

отсутствие четких взаимосвязей между структурными единицами и др.; 

• «излишнее увлечение» руководства компании организационными 

вопросами в ущерб производственной деятельности, что привело к 

существенным перекосам в управлении компанией, один из результатов 

которого  - рост численности персонала исполнительного аппарата ОАО «ФСК 

ЕЭС» (более чем в 8 раз за 5 лет); 

• рост численности персонала, в среднем на 20-25% в год, не 

приводит к соответствующему повышению эффективности ее деятельности, 

что обусловлено ростом доли, в первую очередь, управленческого персонала. 

Одной из наиболее серьезных причин, по мнению автора, является 

отсутствие четкой системы управления производственными активами 

компании, отвечающей, в первую очередь, за достижение основной цели 

деятельности любой электросетевой компании – обеспечение надежности 

транспорта электроэнергии потребителям.  

Решение всех проблем и устранение причин их существования 

представляет собой глобальную задачу, которая требует проведения целого 

ряда дополнительных исследований и разработок. По мнению автора, прежде 

всего, необходимо сформулировать стратегию деятельности ТЭСК на НОРЭМ, 

базирующуюся на учете требований всех его участников и других 

заинтересованных сторон, на основе которой в дальнейшем можно будет 

решать вопросы повышения эффективности производственной деятельности 

ТЭСК через оптимизацию управления ее производственными активами. 



ТЭСК, выступая основой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и 

мощности, при формировании системы управления компанией должны 

учитывать не только свои стратегические цели и задачи, но также требования к 

ним как всех участников рынка, их собственников, окружающей среды, так и 

государства, т.е. всех сторон, заинтересованных в ее эффективной 

деятельности. На основе проведенных исследований автором разработана 

комплексная система требований основных участников рынка и стейкхолдеров 

к ТЭСК (табл.3). Предложенная комплексная система требований субъектов 

электроэнергетических рынков и заинтересованных сторон к транспортным 

электросетевым компаниям должна быть основой.  

для формирования стратегии развития компании, принципов, методов и 

механизмов ее деятельности 

В современных условиях работа электросетевых компаний 

осуществляется в условиях неопределенности внешней и частично внутренней 

среды, что сопряжено с целой системой рыночных, экономических, 

финансовых, технологических и других рисков. Риски в деятельности 

электросетевых компаний обусловлены специфическими особенностями 

отрасли: совпадение во времени процесса производства и потребления 

продукции, наличие государственного регулирования и естественно-

монопольного статуса секторов передачи и распределения энергии. Следует 

отметить, что в существовавших ранее условиях централизованного 

планирования управления электроэнергетикой учет рисков не представлялся 

актуальным: они были связаны с возможными технологическими сбоями, в то 

время как экономические и финансовые условия их деятельности были 

достаточно стабильными.  

Рыночные условия функционирования электросетевых компаний требуют 

не только оценки и учета различных видов рисков, но и управления ими с 

целью повышения эффективности экономической и финансовой деятельности 

компании.  
 



Таблица 3 

Комплексная система требований субъектов энергетических рынков и 

стейкхолдеров к деятельности транспортных электросетевых компаний 
Субъект рынка,  

стейкхолдер 

Требования 

1. Развитие оптимальной технологической инфраструктуры электрических сетей 
на основе передовых технологий 
2. Повышение энергетической безопасности электросетевого комплекса 
3. Повышение экономической эффективности производственно-экономической 
деятельности ТЭСК 

Государство  

4. Снижение отрицательного воздействия на окружающую среду 
1. Повышение добавленной стоимости компании 
2. Создание благоприятного имиджа компании 

Акционеры  

компании 
3. Повышение инвестиционной привлекательности компании 
1. Минимизация тарифов на услуги электросетевых компаний 
2. Повышение качества электроэнергии и надежности процесса 
электроснабжения потребителей 

Потребители 

3. Обеспечение не дискриминационного доступа всех потребителей к сети. 
1. Обеспечение прозрачности процесса закупки ресурсов и услуг Поставщики  

ресурсов и услуг 2. Формирование долгосрочных требований к ресурсам и услугам 

1.Обеспечение выдачи мощности генерирующих источников. Генерирующие 

компании 2. Поддержание качества передаваемой электрической энергии на заданном 
уровне 
1. Обеспечение бесперебойной и надежной работы электросетевого 
оборудования 
2. Обеспечение заданных режимов работы электрической сети. 

Регулятор 

3. Обеспечение прозрачности и повышения эффективности деятельности 
компании 
1. Стимулирование эффективности деятельности персонала 
2. Удовлетворение потребителей 

Менеджмент и 

персонал ТЭСК, 

филиалы и ДЗО 
3. Повышение имиджа компании 

 

Стратегия электросетевых компаний, функционировавших ранее в 

условиях централизованного планирования, базировалась на достижении 

основных целевых параметров управления, которые, в свою очередь, 

определялись централизованно на основе заданных нормативов. Централизация 

управления и планирования составляли методологическую основу стратегии 

управления компаниями. Существовавшая система технико-экономического 

нормирования во многом устарела и требует переработки: в рыночных 

условиях – наличия внешней конкурентной среды – наряду с требованиями 

надежности на первый план выходят финансовые и экономические приоритеты 

деятельности электросетевых компаний. В рыночных условиях только 



обновленной системы технико-экономических нормативов, работы по 

разработке которой в настоящее время ведутся рядом научно-

исследовательских и проектных организаций электроэнергетики, будет 

недостаточно: она сможет заполнить лишь нормативный технико-

экономический вакуум, но при этом вопросы экономической и финансовой 

эффективности и безопасности управления энергетическими компаниями 

останутся нерешенными.  

Разработка новой стратегии ТЭСК требует формирования управления 

ими и их инфраструктурой, адекватной рыночным отношениям их субъектов, 

при решении следующих проблем: 

• создания эффективной системы управления субъектами 

энергетического рынка: определение новых целей и принципов управления; 

• улучшения производственных показателей и эффективности 

деятельности компании через совершенствование (оптимизацию) бизнес-

процессов; 

• приоритетного управления производственными активами на 

стратегическом и оперативном уровне; 

• разработки системы стандартов управления в отрасли: 

экономических, технологических, качества и т.д. 

Автором на основе анализа основных документов, определяющих 

стратегию развитию отрасли на ближайшую перспективу [2, 3], и собственных 

разработок [4] были определены основные элементы стратегии ТЭСК, 

представленные ниже.  

Миссия ТЭСК – посредством транспорта и передачи в любой момент 

времени требуемых объемов электрической энергии и мощности его 

потребителям обеспечить оптимальное функционирование и развитие 

национального рынка электроэнергии и мощности. 

Стратегическая цель ТЭСК – оптимальное удовлетворение требований 

электроэнергетических рынков в надежном и бесперебойном транспорте 



электрической энергии по сетям ЕНЭС. 

Основные стратегические задачи ТЭСК: 

1. Обеспечение выдачи мощности электростанций и создание условий 

для надежного электроснабжения потребителей на основе эффективного 

управления режимами работы ЕНЭС и соответствия требованиям регулятора 

рынка. 

2. Развитие сетевой и технологической инфраструктуры, 

способствующей эффективному функционированию конкурентного рынка 

электроэнергии внутри Российской Федерации и обеспечивающей интеграцию 

в международные рынки электроэнергии, с целью достижения высокой 

надежности и безопасности электроснабжения потребителей и повышения 

инвестиционной привлекательности ТЭСК. 

3. Обеспечение процесса присоединения к ЕНЭС участников оптового 

рынка на условиях недискриминационного доступа при обеспечении системной 

надежности и удовлетворения потребности в электроэнергии и мощности всех 

потребителей. 

4. Минимизация негативных последствий влияния деятельности 

электросетевых компаний на окружающую среду. 

5. Поддержание производственных активов на уровне, 

обеспечивающем надежное и бесперебойное снабжение потребителей  путем 

снижения уровня их износа и повышения эффективности функционирования за 

счет снижения издержек, удельных расходов по эксплуатации и потерь в сетях 

ЕНЭС. 

6. Совершенствование нормативно-методической базы 

функционирования ТЭСК.  

Анализ комплексной системы требований субъектов энергетических 

рынков к деятельности ТЭСК показал, что наиболее высокая доля в их 

структуре относится к повышению эффективности производственной 

деятельности, и в первую очередь, к производственным активам. Реализация 

ТЭСК таких управляющих воздействий, как поддержание производственных 



активов на уровне, обеспечивающем надежное и бесперебойное снабжение 

потребителей, снижение уровня их износа, повышение экономической 

эффективности функционирования за счет снижения издержек, удельных 

расходов по эксплуатации и потерь в сетях ЕНЭС, позволит обеспечить 

достижение основных целей деятельности ТЭСК и, в итоге, ее миссию. Для 

этого необходимо сформировать эффективный механизм управления 

производственными активами, которые позволят компании осуществлять 

поддержание и развитие активов на базе единых целей и механизмов, что, в 

свою очередь, позволит обеспечить  решение поставленных задач.  

Автором проведен анализ состояния управления производственными 

активами в российских ТЭСК, показавший следующее: 

1.  Управление производственными активами представляет собой 

совокупность разрозненных элементов, не имеющих единой системы 

целеполагания, организации, управления и оценки и не объединенных в 

единый бизнес-процесс, отсутствует, четкость и прозрачность во 

взаимоотношениях с регулятором и системным оператором. Серьезной 

проблемой является дублируемость функций в сфере управления 

производственными активами (до 40%), что приводит не только к потерям 

времени и ресурсов, но и создает деструктивную основу для принятия решений: 

например, учет технологических нарушений ведется двумя различными 

подразделениями, использующими различные системы их учета.  

2.  Отсутствует система оценки эффективности управления 

производственными активами: используется план-факт анализ по отдельным 

стоимостным и физическим показателям. Существующая система ключевых 

показателей эффективности компании в большей части имеет целью оценку 

действий персонала, а не состояния процессов управления активами. 

Фактически, на сегодняшний день в ТЭСК не проводится глубокого анализа 

эксплуатационной статистики производственных активов и статистики отказов 

и неисправностей для оптимизации существующих регламентов и технологий 

технического ремонта и обслуживания (ТОиР). Анализ эффективности 



использования активов проводится недостаточный, отсутствуют утвержденные 

методы и критерии оценки эффективности активов. 

3. В компании провозглашена задача перехода к системе ТОиР по 

состоянию, однако до сих пор не определены и не разработаны ее основные 

принципы и методическая база. На уровне исполнительного аппарата 

отсутствуют данные по фактическому состоянию активов, их конфигурации, 

остаточных ресурсах, что приводит к субъективной оценке приоритетов работ и 

проектов при планировании деятельности по управлению активами. Процесс 

создания новых политик и стандартов и/ или оптимизации существующих не 

является непрерывным, а инициируется потребностями производства или 

внешних регулирующих органов и не учитывает данные о состоянии 

оборудования и статистику по отказам и неисправностям, что не соответствует 

инновационному характеру развития отрасли. При этом полностью 

отсутствуют разработки в области технологии и регламентации ТОиР 

оборудования, а оптимизации стратегий и политик ТОиР не проводится. 

4. Несмотря на то, что процесс регионального планирования 

начинается снизу, фактически, составление плана идет сверху, т.к. в конечном 

итоге формирование плана вывода объектов ЕНЭС в ремонт определяется 

установленными лимитами на уровне исполнительного аппарата ТЭСК. При 

этом после уменьшения физических объемов работ по ТОиР, сравнительный 

анализ утвержденных планов и первичных потребностей, полученных от 

производственных подразделений, не ведется. 

5. Отсутствует инструмент оценки рисков, необходимый для 

ранжирования работ по ТОиР и проектов, установления четких 

взаимоотношений с регулятором, владельцем активов и системным 

оператором. 

6. Инвестиционная программа не имеет четких принципов 

формирования, отсутствует система ранжирования инвестиционных проектов. 

7. Долгосрочное планирование в сфере управления активами 

проводится без анализа ограничений ресурсов, что приводит к существенным 



корректировкам (до 30-40% в год) планов и затягиванию сроков их реализации. 

8. Отсутствует единая информационная база по производственным 

активам, что не позволяет обеспечить полноценное стратегическое 

планирование и эффективный мониторинг управления производственными 

активами. Выявлено стремление департаментов решать свои задачи локально, 

путем создания собственных информационных систем и/или привлечением 

внешних консалтинговых организаций для разрешения собственных задач 

департамента. Это приводит к тому, что ряд идентичных задач решается в 

нескольких департаментах одновременно, при этом специалисты одного 

департамента не используют совсем или используют недостаточно уже 

имеющиеся наработки других департаментов. 

Проведенный в ходе исследования анализ показал, что предпринимаемые 

компанией попытки решить перечисленные проблемы отдельно друг от друга 

за последние 5 лет не принесли желаемых результатов, в первую очередь, из-за 

отсутствия единства подходов к их решению на базе целостной системы целей 

и критериев управления активами. Таким образом, разработка единой 

концепции управления производственными активами является чрезвычайно 

актуальной для ТЭСК. На базе анализа опыта зарубежных и российских 

электросетевых компаний [5, 6, 7, 8, 9], с учетом требований международных 

стандартов, автором разработана концепция управления производственными 

активами ТЭСК, основанная на системном подходе и включающая следующие 

основные положения: 

1. Управление производственными активами, с одной стороны, 

рассматривается как базовая подсистема управления ТЭСК, а с другой - как 

отдельная сложная система взаимосвязанных элементов, обеспечивающая 

надежный и безопасный транспорт электроэнергии посредством организации 

эффективного управления производственными активами. В соответствии с 

этим, цели управления производственными активами отражают не только 

ориентиры деятельности ТЭСК в данной сфере, но и общие цели 

функционирования компании, оказывающие на нее воздействие, а в целом, 



направлены на повышение добавленной стоимости компании, ее 

маневренности и гибкости в меняющихся условиях. 

2. При управлении производственными активами предусматривается 

следующая иерархия реализации целей: народнохозяйственные, миссия 

компании, стратегические цели и задачи управления компанией, текущие, 

оперативные цели управления производственными активами. Система целей 

функционирования ТЭСК отражает реализацию комплекса требований всех 

субъектов электроэнергетических рынков и заинтересованных сторон.  

3. Управление производственными активами направлено на 

постоянное развитие электрических сетей для обеспечения выдачи строящейся 

и запертой мощности генерирующих источников и повышения пропускной 

способности сети для покрытия перспективных нагрузок, расширения связи 

между регионами России и другими странами и организацию эффективной 

эксплуатации существующих производственных активов. Управление 

производственными активами осуществляется на основе системы целевых 

показателей эффективности. Под эффективным управлением 

производственными активами понимается его результативность с позиции 

достижения целевых показателей эффективности. Реализацию направлений 

управления производственными активами компании обеспечивают стратегия 

развития производственных активов и стратегия организации их технического 

обслуживания и ремонтов, разрабатываемых исходя из единой системы целей и 

с учетом постоянно меняющихся условий деятельности ТЭСК. 

4.  Развитие производственных активов предполагает формирование 

инвестиционной программы на основе отбора инвестиционных проектов по 

критериям важности (приоритета) и влияния на повышение добавленной 

стоимости компании с учетом необходимости обеспечения резерва мощностей. 

Организация технического обслуживания и ремонта предусматривает 

дифференциацию применяемых систем ТОиР для различных групп 

производственных активов, ранжированных по уровню риска: система планово-

предупредительного ТОиР, система ТОиР по результатам диагностики и 



система ТОиР по состоянию активов. Система ТОиР по состоянию 

предполагает определение периодичности проведения работ с учетом 

имеющихся ограничений и реализации требований по уровню надежности и 

безопасности функционирования активов.  

5. Финансирование управления производственными активами ТЭСК 

осуществляется с учетом специфики регулирования тарифов на их услуги по 

транспорту электроэнергии и мощности и на базе системы целей ТЭСК.  

Система целевых показателей эффективности управления производственными 

активами должна учитывать основные параметры регулирования тарифов на 

транспорт электроэнергии и мощности с использованием метода нормирования 

доходности инвестированного капитала. 

6. Управление производственными активами осуществляется в 

течение всего их жизненного цикла: первоначальное определение потребности, 

разработка проекта, строительство, ввод в действие, эксплуатация, диагностика, 

техническое обслуживание и ремонт, в конечном итоге, вывод данного актива 

из эксплуатации. Таким образом, управление активами включает все виды 

основных работ как по инвестиционной, так и по основной деятельности, 

которые должны быть выполнены по отношению к производственным активам: 

новое строительство, технологические присоединения, замена активов 

(включая реновацию), ТОиР, аварийные работы. 

Предложенная концепция управления производственными активами 

транспортной электросетевой компании может быть представлена в виде 

следующей логической схемы (рис.1). 

Сформулированная на основе системного подхода концепция управления 

производственными активами позволяет ТЭСК осуществлять принципиальные 

качественные изменения процессов функционального управления 

производственными активами, направленные на повышение эффективности 

деятельности компании в целом и обеспечивающие прирост ее добавленной 

стоимости, и формирование формализованной системы анализа и принятия 

решений. 
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Рис. 1. Логическая схема концепции управления производственными активами транспортной электросетевой компании 
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