
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФГБОУ ВО «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

КАФЕДРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ЭКОНОМИКИ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

 

 

 

 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОТРАСЛИ 

ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 
 

XIX Всероссийской научно-практической конференции 
 

г. Новосибирск, 29 августа, 29 сентября 2017 г. 
 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук С.С. Чернова 
 

 

 
 

 

 

НОВОСИБИРСК 

2017



 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ДОСТУПНОСТИ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

© Агафонов Д.В.
1
, Мозговая О.О.

2
, Трегубова Е.А.

3
 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), г. Москва 

 

Рассмотрены проблемы системы технологического присоединения к 

электрическим сетям в Российской Федерации. Идентифицированы 

риски технологического присоединения для потребителей и поставщи-

ков услуг. Проанализированы используемые механизмы нивелирова-

ния рисков технологического присоединения к электрическим сетям и 

даны предложения по их совершенствованию, направленные на повы-

шение доступности электросетевой инфраструктуры в стране. 
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Для динамического развития экономики любой страны необходимо на-

личие доступной инфраструктуры, в т.ч. электросетевой. Для сравнитель-

ной оценки доступности электросетевой инфраструктуры отдельных стран 

в международной практике используется рейтинг Doing Business Всемирно-

го банка. В указанном рейтинге доступность электросетевой инфраструкту-

ры разных стран оценивается на основании показателей, характеризующих: 

‒ количество этапов технологического присоединения; 

‒ общий срок осуществления всех мероприятий технологического 

присоединения; 

                                                 
1 Заместитель директора Центра экономических исследований инфраструктурных отраслей 

Института экономики естественных монополий РАНХиГС. 
2 Директор Центра организации научной деятельности и управления проектами Института 

экономики естественных монополий РАНХиГС. 
3 Ведущий эксперт Центра методологии и судебной экономической экспертизы Института 

экономики естественных монополий РАНХиГС. 



Проблемы инвестиционного проектирования в инфраструктурных отраслях 

 

95 

‒ затраты на получение доступа к электросети. 

В 2017 г. Россия занимала в данном рейтинге 30 место. 

Динамика показателей рейтинга по Российской Федерации, в сравнении 

с показателями по Республике Корея, являющейся лидером по доступности 

электросетевой инфраструктуры, представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Показатели доступности подключения к системе 

электроснабжения в рейтинге Doing Business Всемирного банка 

по России и Республике Корея 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Российская Федерация Республика 

Корея 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Позиция в рейтинге 184 117 143 29 30 1 

2 Процедуры (количество) 10 5 5,6 3 3 3 

3 Срок (в днях) 281 162 179,1 160,5 160,5 18 

4 Стоимость ( % от дохода на душу населения) 1573,7 293,8 321 93,1 44,1 38,3 
 

Источник: Doing Business. 
 

Данные таблицы отражают положительную динамику по Российской 

Федерации всех показателей доступности, исключая сроки. Показатель сро-

ка технологического присоединения по Российской Федерации практически 

не изменился за последние 3 года, несмотря на активное применение инфор-

мационных технологий российскими электросетевыми компаниями (вклю-

чая подачу заявки на технологическое присоединение через интернет, элек-

тронную подпись договора технологического присоединения). В 2017 году 

срок технологического присоединения в России почти в 9 раз превысил со-

ответствующий показатель по Республике Корея. 

Длительный срок присоединения к электрической сети является значи-

мым индикатором серьезных проблем с доступностью инфраструктуры в 

Российской Федерации. По мнению авторов доклада, для поиска решения 

указанных проблем необходим системный подход, включающий: 

‒ идентификацию рисков технологического присоединения (ТП), как 

для потребителей услуг, так и для поставщиков, а также последст-

вий их возникновения; 

‒ сравнительный анализ используемых механизмов нивелирования 

выявленных рисков, применяемых на отечественном и на зарубеж-

ных рынках услуг по ТП, а также на конкурентных рынках, имею-

щих сходные черты с рынком технологического присоединения; 
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‒ подбор эффективных механизмов нивелирования установленных 

рисков технологического присоединения. 
 

Идентификация рисков технологического присоединения 
 

Рынок технологического присоединения в России является естественно-

монопольным (услуги по технологическому присоединению оказывают ис-

ключительно электросетевые компании). К его отличительным характери-

стикам относятся: 

‒ обязанность сетевой компании заключить договор на техноло-

гическое присоединение с любым обратившимся к ней потре-

бителем [1]; 

‒ фактическое финансирование потребителем услуг строительства 

электросетевой инфраструктуры (через плату за техприсоединение, 

тарифы на передачу) [2]; 

‒ необходимость осуществления инвестиций для поставок услуг един-

ственному покупателю. 

Следует выделить пять основных рисков, возникающих при реализации 

услуг по технологическому присоединению: два риска для потребителей 

услуг и три риска для поставщиков услуг. 

При реализации услуг по технологическому присоединению возникают 

риски как для поставщиков услуг (электросетевых компаний), так и для по-

требителей услуг. 

Для потребителей услуг серьезными негативными последствиями, 

связанными с увеличением общего сроков технологического присоедине-

ния, характеризуются риски по: 

1) нарушению электросетевой компанией сроков выполнения 

услуг по ТП; 

2) несоответствию подключаемого оборудования потребителя требо-

ваниям технических условий поставщика услуг. 

В отечественной практике в качестве механизмов защиты от нарушения 

поставщиком услуг ТП установленных сроков используются: 

‒ выплата неустойки, привязанной к ставке рефинансирования; 

‒ разграничение зон балансовой принадлежности в договоре, позво-

ляющее установить по чьей вине произошло нарушение сроков. 

Для предотвращения несоответствия подключаемого оборудования по-

требителя требованиям технических условий сетевых компаний в договорах 
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на технологическое присоединение, при их заключении, устанавливаются 

требования к присоединяемому оборудованию. 

По поставщикам услуг технологического присоединения могут быть 

выделены следующие риски, характеризуемые увеличением сроков техно-

логического присоединения: 

1) риск отказа потребителей от покупки услуг ТП после выполнения 

части работ по технологическому присоединению; 

2) риск несоответствия фактических объемов потребления заявленным; 

3) риск отсутствия средств на финансирование инвестиций. 

Риск отказа потребителей от покупки услуг ТП после выполнения части 

работ грозит поставщикам услуг некомпенсируемыми капитальными затра-

тами и нивелируется в отечественной практике путем авансовой оплаты по-

требителем услуг части работ, предусмотренной действующим законода-

тельством. 

Риск несоответствия фактических объемов потребления заявлен-

ным грозит появлением в будущем у поставщика услуг неэффектив-

ных эксплуатационных расходов, обусловленных необходимостью 

обслуживания неиспользуемой мощности / пропускной способности 

сетевых объектов. 

Риск отсутствия средств на финансирование инвестиций возникает при 

обслуживании потребителей, имеющих право на льготную ставку платы, а 

также в результате кассовых разрывов, обусловленных несовпадением во 

времени графиков финансирования работ по технологическому присоеди-

нению и графиков оплаты услуг со стороны потребителей. Указанный риск 

нивелируется путем включения в состав выручки от оказания услуг по пе-

редаче выпадающих доходов, связанных с необходимостью финансирования 

технологического присоединения льготных потребителей, а также средств на 

оплату использования кредитных ресурсов. 

Необходимо отметить, что применяемые в настоящее время в Россий-

ской Федерации механизмы нивелирования рассмотренных выше рисков не 

дают достаточных стимулов сетевым организациям и поставщикам услуг к 

строгому соблюдению договорных условий технологического присоедине-

ния и к эффективному инвестированию в развитие распределительного се-

тевого комплекса в соответствии с реальным перспективным спросом на 

электрическую энергию и мощность. 
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Предложения по механизмам нивелирования рисков 
 

Авторами были рассмотрены механизмы нивелирования рисков, при-

меняемые в практике зарубежных стран (в частности, в Великобритании, 

характеризующейся наиболее развитой системой рыночных взаимоотноше-

ний на рынке технологического присоединения), а также на конкурентных 

рынках, имеющих схожие черты с рынком услуг по технологическому при-

соединению (наличие покупателя, для будущего обслуживание которого не-

обходимы значительные инвестиции). 

Результаты проведенных исследований позволили сформулировать сле-

дующие предложения по использованию механизмов нивелирования рис-

ков, применяемых на зарубежном рынке, а также на конкурентных рынках. 

В качестве механизма нивелирования риска нарушения срока техноло-

гического присоединения со стороны сетевых компаний может быть ис-

пользована система штрафов, применяемая на рынке технологического при-

соединения Великобритании. На указанном рынке штрафы устанавливают-

ся за каждый день просрочки по каждому этапу технологического присое-

динения: от 10 до 150 фунтов за каждый день просрочки в зависимости от 

уровня напряжения [3]. 

Негативные последствия от возникновения риска несоответствия 

подключаемого оборудования потребителя требованиям технических 

условий поставщика услуг могут быть устранены при предоставлении по-

требителю возможности приобретения (аренды) сертифицированного обо-

рудования у поставщика услуг. Указанный механизм в настоящее время эф-

фективно используется на рынке спутникового интернета. 

Нивелирование риска отказа потребителей от покупки услуг ТП 

(после выполнения части работ по технологическому присоединению) мо-

жет быть обеспечено путем заключения договора покупки «будущей вещи», 

долгосрочных договоров на поставку услуг после выполнения ТП. Данные 

механизмы применяются на рынке поставки премиальных труб большого 

диаметра и на рынке поставке газа [4]. 

Для устранения негативных последствий для сетевых компаний от воз-

никновения риска несоответствия фактических объемов передачи элек-

троэнергии объемам, заявленным при технологическом присоединении, 

может быть использован механизм оплаты резервирования ресурсов сети, 

применяемый на рынке услуг спутникового интернета. 
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Риски, связанные с отсутствием средств на строительство сете-

вой инфраструктуры, необходимой для ТП, эффективно нивелируются пу-

тем полного или частичного финансирования потребителем требуемых ин-

вестиций, которое может осуществляться путем кредитования поставщика 

со стороны потребителя, либо вхождения потребителя в акционерный капи-

тал поставщика. В качестве примера можно привести рынки производства 

сельскохозяйственной продукции и строительства инфраструктурных объ-

ектов. В частности, компанией по производству молока и молочной продук-

ции ООО «Данон Трейд» были инвестированы средства в строительство 

молочно-товарного комплекса (ГК «Дамате») для обеспечения бесперебой-

ной поставки качественного сырья (молока) при условии, что 100 % произ-

веденного молочного сырья будет реализовываться ООО «Данон Трейд». 

Газоперерабатывающей и нефтехимической компанией ПАО «СИБУР 

Холдинг» при строительстве комплекса по перевалке сжиженных углеводо-

родных газов был приобретен полный пакет акций компании, осуществ-

ляющей строительство терминала по перевалке сжиженного углеводородно-

го газа [5]. В настоящее время СИБУР имеет уникальные права на исполь-

зование 100 % мощностей терминала, управление комплексом осуществля-

ется совместной компанией консорциума инвесторов (включающего Рос-

сийский фонд прямых инвестиций, группу зарубежных инвесторов и Газ-

промбанк) и ПАО «СИБУР Холдинг». 

По мнению авторов, реализация предлагаемых мер позволит (за счет 

совершенствования системы договорных взаимоотношений между потре-

бителями и электросетевыми компаниями) значительно повысить эффек-

тивность системы технологического подключения потребителей к электри-

ческим сетям и доступность электросетевой инфраструктуры в Российской 

Федерации. 
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Рассмотрен зарубежный опыт применения бенчмаркинга в целях та-

рифного регулирования деятельности естественных монополий в рас-

пределительном сетевом комплексе и возможности его применения в 

российской практике. Проанализированы механизмы стимулирующего 

регулирования на основе методологии бенчмаркинга, применяемые в 

Великобритании и в других странах. Выявлены этапы проведения бен-

чмаркингого исследования и функциональные особенности применяе-

                                                 
1 Директор Центра методологии и судебной экономической экспертизы Института эконо-

мики естественных монополий РАНХиГС. 
2 Ведущий эксперт Центра методологии и судебной экономической экспертизы Института 

экономики естественных монополий РАНХиГС. 
3 Директор Центра экономических исследований инфраструктурных отраслей Института эко-

номики естественных монополий РАНХиГС. 


