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В условиях государственного регулирования электросетевые компании существенно ограничены в осуществлении деятельности по оптимизации внутренних бизнес-процессов, в том числе процесса управления затратами. Наиболее актуальной является угроза, стоящая
перед крупными сетевыми организациями, – тарифного изъятия сэкономленных средств. В статье предложен порядок определения подконтрольных расходов электросетевого предприятия, предполагающий уточнение внутреннего планирования для дальнейшего выявления
резервов снижения подконтрольных расходов электросетевого предприятия.
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РЕЦЕНЗИЯ
В условиях государственного регулирования электросетевые компании существенно ограничены в осуществлении деятельности по оптимизации внутренних бизнес-процессов, в том числе процесса управления затратами.
Существующая система тарифообразования не способствует получению дополнительной прибыли за счет экономии затрат. Наиболее
актуальной является угроза, стоящая перед крупными сетевыми организациями, – тарифного изъятия сэкономленных средств.
Согласно действующему механизму тарифного регулирования, подконтрольные расходы не пересматриваются по статьям бюджетов
каждый год, а ежегодно индексируются на индекс инфляции. Таким образом, в случае экономии подконтрольных затрат по сравнению с
базовым уровнем тарифов, полученная экономия может автоматически оставаться у предприятия.
В целях повышения эффективности деятельности электросетевого предприятия при использовании методов долгосрочного регулирования в представленной к рецензированию статье для внутреннего планирования подконтрольных расходов вместо индекса потребительских цен автором рекомендуется использовать индекс цен производителей промышленных товаров. Данный индекс, по мнению автора,
наиболее верно учитывает рост цен на типовой набор товарно-материальных ценностей, работ и услуг, необходимых для осуществления
деятельности электросетевого предприятия. Для предприятия открывается возможность оценки экономии финансовых средств на стадии
планирования производственной деятельности, на которую следует ориентироваться в текущем финансовом периоде.
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В соответствии с действующим законодательством при определении нормативных затрат и для экономического обоснования фактических, электросетевая компания использует информацию разных источников. В статье автором обозначен порядок использования источников информации по приоритетности.
Конкретного документа, отражающего нормативы затрат по всем статьям калькуляции, не разработано: существуют отдельные нормы,
закрепленные законодательно, часть из которых носит рекомендательный характер.
В условиях методов государственного регулирования тарифов, практикуемых на сегодняшний день, автором выделен наиболее распространенный порядок к определению статей расходов.
Поставленная к рецензированию статья посвящена изучению подходов к определению расходов электросетевой компании в условиях
долгосрочных методов регулирования тарифов электросетевого предприятия.
Заслугой автора является то, что на основе проведенного исследования им предложен порядок определения расходов электросетевого
предприятия, предполагающий уточнение планирования для дальнейшего выявления резервов снижения расходов.
Буренина И.В., д.э.н., профессор кафедры «Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности» Уфимского государственного нефтяного технического университета.
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Under government regulations, grid companies are severely limited in the implementation of activities to streamline internal
business processes, including process control costs. The most pressing is the threat facing major network organizations ‒ tariff
exemptions savings. This paper proposes a procedure for determining the cost of electric-controlled enterprises, involving refinement of internal planning for the further identification of reserves to reduce the cost of electric-controlled enterprises.
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