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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация: в статье рассказывается о такой важной составляющей лю-

бого предприятия, как организация производства и существенное влияние её на 

экономические показатели. Данные материалы могут быть полезны специали-

стам в области экономики. 
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Энергетика в нашей стране играет ключевую роль, – согласно статистике, 

годовое потребление энергии в России составляет по точным оценкам около 

1038,1 млрд кВт∙ч при производстве 1053,4 млрд кВт∙ч. Непосредственной зада-

чей энергетических предприятий является бесперебойное и качественное обес-

печение потребителя различными видами энергии и энергоносителей, генерация, 

передача и потребление электроэнергии. В технологическом процессе можно вы-

делить отдельные стадии, осуществляемые на различных энергопредприятиях: 

производство электроэнергии – на электростанциях (КЭС, ТЭЦ, ГЭС, АЭС); пе-

редача и распределение электроэнергии – предприятия электрических сетей; 

производство тепла – на ТЭЦ и в котельных; передача и распределение тепла – 

предприятиями тепловых сетей. 

Организация производства – совокупность методов, обеспечивающих 

наиболее целесообразное соединение и использование во времени и простран-
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стве средств труда, предметов труда и самого труда в целях эффективного веде-

ния производственных процессов и в целом предпринимательской деятельности 

[1, c. 72]. 

Фундаментом в организации производства любого предприятия является 

организационная структура, которая определяет порядок взаимодействия между 

элементами системы предприятия, влияющие на эффективность работы. Она за-

висит от таких факторов, как тип выпускаемой продукции, организационно-пра-

вовая форма, технология производства, определенный сектор рынка для по-

ставки товара, численность персонала и многое другое. Крупные энергетические 

компании страны, например, ОАО «РусГидро», ООО «Сибирская генерирующая 

компания», ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС», ОАО 

«КУЗБАССЭНЕРГО», ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «ЕвроСибэнерго», 

ОАО «Энел Россия», ОАО «РАО ЭС Востока». В настоящие время все больше 

применяют линейно-функциональную организационную структуру, но посте-

пенно вытесняется матричной структурой. 

Современное энергохозяйство предприятия призвано качественно и свое-

временно обеспечивать организацию нужными объемами энергии, необходи-

мыми для нормального функционирования. На предприятиях назначается лицо 

ответственное за энергохозяйство, как правило, это главный энергетик, подчиня-

ющийся либо главному инженеру, либо главному механику, в зависимости от 

размера предприятия. Есть вариант, когда ответственное лицо не назначается, 

если мощность установок не превышает 10кВА. В подобном случае возникает 

риск ненадлежащего обеспечения производства энергоносителями, что может 

привести к значительным финансовым потерям, неэффективному расходу энер-

гии и различного топлива, деградации всего энергохозяйства предприятия. 

Что касается организации труда, то можно выделить совокупность меропри-

ятий, направленных на рентабельное использование рабочей силы. На сегодня 

энергетические предприятия испытывают потребность в квалифицированных, 

опытных сотрудниках, способных выполнять поставленные задачи. Персонал, 

как и на других производственных предприятиях, подразделяется на два вида: 



промышленно-производственный и непромышленный. Промышленно-произ-

водственный персонал принимает непосредственное участие в обеспечении и об-

служивании производства. Промышленно-производственный персонал состоит 

из административно-управленческого, эксплуатационного и ремонтного персо-

нала. С учетом необходимости обеспечивать бесперебойное питание, часть экс-

плуатационного персонала состоит из дежурного персонала. Из-за беспрерыв-

ного использования оборудования, происходят поломки, поэтому чуть ли 70% 

персонала состоят из ремонтного персонала. Бригадная форма или коллективный 

подряд нашли широкое применение в организации труда энергетических пред-

приятий. 

Используя принципы организации производственного процесса как основ-

ные положения для осуществления построения, функционирования и развития 

можно добиться рациональной деятельности. Основными принципами организа-

ции производственного процесса являются: пропорциональности, дифференциа-

ции, комбинирования, концентрации, специализации, универсализации, стандар-

тизации, параллельности, прямоточности, непрерывности, ритмичности и авто-

матичности. 

Экономическая эффективность рациональной организации производствен-

ного процесса выражается в сокращении длительности производственного цикла 

изделий, в снижении издержек на производство продукции, улучшении исполь-

зования основных производственных фондов и увеличении оборачиваемости 

оборотных средств [2, c. 160]. 
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