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EFFECTS FOR END USERS

В статье рассматривается клиентоориентированный 
подход к электроснабжению конечного потребителя, направ-
ленный на обеспечение последнему индивидуального уровня 
надежности. Предлагается модель отношений между элек-
тросетевыми компаниями и потребителями электроэнергии 
на основе свободных двусторонних контрактов, в рамках 
которой потребитель самостоятельно задает необходи-
мый уровень надежности электроснабжения через размер 
компенсации, которую он хотел бы получить в случае огра-
ничения электроснабжения. Предложены подходы к анализу 
экономических последствий заключения договора по обеспече-
нию адресной надежности электроснабжения для конечного 
потребителя при различных вариантах развития событий.

The paper examines customer-oriented approach to power 
supply of the final user aimed at ensuring the individual level of 
reliability. The author introduces the model of relations between 
electric grid companies and end-users based on free bilateral 
contracts, within which the end-user independently sets the required 
level of reliability of electric power supply through the amount 
of compensation he would like to get in the case of power supply 
limitation. The author proposes approaches to the analysis of the 
economic consequences of the address power supply reliability 
ensuring contract for the end user in different scenarios.
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В последние годы большое внимание привлек вопрос кли‑
ентоориентированности в энергетике, и в первую очередь в ча‑
сти обеспечения надежности и качества услуг по электроснаб‑
жению потребителей.

В Стратегии развития электросетевого комплекса РФ в об‑
ласти надежности электроснабжения сформулирована задача 
в долгосрочной перспективе «обеспечить диалог с потребите‑

лями об их приоритетах — надежности энергоснабжения или 
цены за соответствующий уровень надежности» [1].

В 2013 году при ОАО «Россети» и ДЗО для обсуждения 
программ перспективного развития, технологического при‑
соединения, инвестиционных программ и связанных с ними 
целевых значений по качеству и надежности услуг были сфор‑
мированы советы потребителей. Деятельность этих советов 
нацелена на реализацию клиентоориентированного подхода 
в рамках ДЗО ОАО «Россети», повышение доверия со сторо‑
ны потребителей, повышение эффективности взаимодействия 
с потребителями и т. д. [2].

Повышение уровня качества и надежности электроснаб‑
жения для конечных потребителей заявлено в качестве од‑
ной из среднесрочных целей в Стратегии развития холдинга 
МРСК [3]. Для реализации этой цели предлагается создание 
системы достоверного измерения качества и надежности элек‑
троснабжения на основе международных стандартов и ее ис‑
пользование при формировании инвестиционных и ремонтных 
программ, а также повышение ответственности сетевых орга‑
низаций за достижение целевых значений соответствующих 
показателей.

Несмотря на повышенное внимание к вопросу обеспече‑
ния надежности электроснабжения конечных потребителей, 
действующие в настоящее время механизмы стимулирования 
сетевых компаний основаны на общесистемных показателях 
надежности1, не позволяющих учесть надежность электро‑
снабжения конечного потребителя [4; 5; 6]. Таким образом, для 
реализации клиентоориентированного подхода необходимы 
создание и внедрение принципиально новых механизмов.

В качестве такого механизма авторами предлагается систе‑
ма свободных двусторонних договоров между конечными по‑
требителями и сетевыми компаниями по обеспечению адрес‑
ного уровня надежности электроснабжения. Взаимодействие 
между контрагентами может осуществляться следующим  
образом.

Конечные потребители (КП) самостоятельно задают необ‑
ходимый уровень надежности через размер компенсации yi, 
который им необходим для возмещения возникающих в слу‑
чае недополучения 1 кВт‑ч убытков. За предоставление услуги 
по обеспечению адресной надежности потребители выплачи‑
вают сетевой компании (СК) денежное вознаграждение Ci.

Чтобы у потребителя не было стимула завышать размер yi 
в расчете на получение большей компенсации, стоимость ус‑

1 В Стратегии развития МРСК в качестве ключевых показателей эффективности также названы международные показатели SAIDI и SAIFI, которые 
отражают средний уровень надежности по системе [3].
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луги Ci должна возрастать пропорционально его требованиям 
к надежности электроснабжения.

Рис. 1. Схема отношений между сторонами договора на обе‑
спечение адресного уровня надежности электроснабжения

Из полученных от потребителей средств сетевая компания 
формирует целевой денежный фонд, из которого финансиру‑
ются мероприятия по повышению реальной технической на‑
дежности конечных потребителей и выплачиваются компенса‑
ции за недоотпуск электроэнергии.

Более подробно порядок взаимодействия сторон договора 
по обеспечению адресной надежности электроснабжения и мо‑
дели для расчета их взаимных финансовых обязательств пред‑
ставлены в [7; 8; 9; 10].

Для того чтобы система отношений, предусматривающая 
свободу участников в принятии решений, была практически 
реализуема, вступление в эти отношения должно обеспечи‑
вать сторонам экономические и прочие выгоды. Рассмотрим 
интересы потенциальных контрагентов в заключении договора 
на обеспечение адресной надежности электроснабжения.

При появлении на рынке новой услуги у конечного потре‑
бителя электроэнергии появляются две альтернативные воз‑
можности: заключить договор на обеспечение адресной надеж‑
ности в течение Т лет или отказаться от предлагаемой услуги.

 
 

Произошел недоотпуск 
электроэнергии 

Бесперебойное 
электроснабжение 

р1 

р2 

(− y ∙ ΔЭt ) + ( y ∙ ΔЭt ) 

0 
Заключить договор 

Не заключать договор 

− со ∙ Эt 

0 
Произошел недоотпуск 

электроэнергии 

Бесперебойное 
электроснабжение 

 − y ∙ Эt  

0 

р1 

р2 

Решение 

 Рис. 2. Дерево решений конечного потребителя электроэнергии

При выборе первого варианта КП должен оплатить сетевой 
компании стоимость предоставления услуги в предстоящем 
году в размере:

 tоt ЭcС ⋅= ,

где: оc  — цена услуги для КП;
tЭ  — ожидаемая величина потребления электроэнергии

КП в предстоящем году t.
Цена услуги оc  пропорциональна величине заявленного 

потребителем убытка в случае недоотпуска ему 1 кВт‑ч элек‑
троэнергии и зависит от текущего уровня надежности электро‑
снабжения КП; последний определяется относительным недо‑
отпуском электроэнергии за предыдущие Т лет2 [8]:
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где: Эt∆  — объем недоотпуска электроэнергии конечному 
потребителю в году t;
Эt — объем потребленной электроэнергии в году t.

Оценка энергопотребления может быть осуществлена 
разными способами: приравниванием к объему потребления 
электроэнергии в предыдущем году, на основе среднего ариф‑
метического значения за предшествующие годы, с помощью 
регрессионных моделей для случая, когда в изменении энер‑
гопотребления прослеживается закономерность и т. д. При 
этом отклонение фактической величины электропотребления 
от расчетного значения должно учитываться при расчете сто‑
имости услуги по обеспечению адресной надежности элек‑
троснабжения для данного конечного потребителя в следую‑ 
щем году.

При заключении между сетевой компанией и конечным по‑
требителем двустороннего договора на обеспечение адресного 
уровня надежности электроснабжения возможны два варианта 
развития событий: в течение года электроснабжение потреби‑
теля осуществлялось бесперебойно или имел место недоотпуск 
электроэнергии.

Ограничения электроснабжения можно ожидать с вероят‑
ностью, близкой к среднестатистической доле недоотпущен‑
ной электроэнергии в общем потреблении за предшествовав‑
ший период (отождествляя ее с математическим ожиданием):
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Соответственно вероятность бесперебойной работы можно 
оценить как:                 12 1 pp −= .                                              (3)

В первом случае, то есть если в году t потребителю было 
недоотпущено ΔЭt, сетевая компания выплачивает ему ком‑
пенсацию в размере:         tt ЭyY ∆⋅= .                                        (4)

Если на момент заключения договора потребитель адек‑
ватно оценил собственные убытки из‑за ограничения электро‑
снабжения и заявил сетевой компании именно это значение, 
то полученная компенсация полностью возместит его реаль‑
ные убытки в году t.

Для случая бесперебойного электроснабжения конечного 
потребителя в году t выплата компенсаций не предусмотрена.

Таким образом, за все время действия договора на пре‑
доставление услуги по обеспечению адресной надежности Т 
конечный потребитель будет иметь общий экономический  
результат в размере:

2Ввиду отсутствия на момент заключения договора данных по текущему году они не учитываются в расчетах.
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равном суммарной стоимости услуги за Т лет.
Допустим, конечный потребитель отказывается от заклю‑

чения договора на обеспечение адресной надежности. В этом 
случае в следующем году с вероятностью p1 он понесет убыток 
из‑за ограничения электроснабжения, и с вероятностью p2 его 
электроснабжение окажется бесперебойным.

За время Т экономический результат конечного потребите‑
ля составит:  
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убыткам потребителя из‑за ограничений электроснабжения 
в течение Т лет.

С учетом (2) и допущения о том, что реальный технический 
уровень надежности электроснабжения потребителя останется 
неизменным, (5) принимает вид:
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то есть за оказание услуги по обеспечению адресной на‑
дежности потребитель в течение Т лет выплачивает сете‑
вой компании денежную сумму, равную своим ожидаемым 
в случае незаключения договора убыткам из‑за ненадежности 
за этот же период.

Предположим, что реальная техническая надежность элек‑
троснабжения конечного потребителя за T лет действия дого‑
вора окажется на том же уровне, что и в предыдущие T лет, 
то есть:  
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В этом случае преимущества заключения договора можно 
обосновать двумя основными факторами. Во‑первых, у потре‑
бителя снижается неопределенность и улучшаются условия 
планирования хозяйственной деятельности. Во‑вторых, потре‑
битель не рискует понести большой единовременный убыток. 
Его величина в виде платы за адресную надежность разносится 
на весь срок действия договора, например, на десять лет.

Имея возможность получить дополнительные эконо‑
мические выгоды3, сетевая компания будет заинтересова‑
на в повышении реального уровня надежности электро‑
снабжения потребителя, заключившего договор. При этом 
следует ожидать, что доля недоотпуска в отношении этого 
потребителя сократится, а в пределе электроснабжение КП 
в течение Т лет окажется бесперебойным.

Такой вариант, то есть плата за повышение реальной 
надежности электроснабжения, предпочтительнее относи‑
тельно отказа от заключения договора в первую очередь 
для тех предприятий, недоотпуск электроэнергии в отноше‑
нии которых может привести к существенному репутацион‑
ному или имиджевому ущербу, размеры которого сложно 
оценить ввиду зависимости от совокупного влияния множе‑
ства факторов, а также пролонгированности последствий. 
Очевидно, при попытке компенсировать такого рода убы‑
ток в судебном порядке у потребителя, не заключившего 
договор на обеспечение адресной надежности, также воз‑
никнут проблемы с обоснованием объема необходимой 
компенсации.

Наконец, возможна ситуация, при которой за время дей‑
ствия договора потребителю было недоотпущено больше 
электроэнергии, чем в предыдущем периоде. В этом случае 
с учетом полученных от сетевой компании компенсаций 
выплаты КП за Т лет окажутся меньше убытка, который он 
понес из‑за ненадежности электроснабжения, отказавшись 
от заключения договора.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, 
что предлагаемая модель отношений между субъектами 
розничного рынка электроэнергии по поводу обеспечения 
адресной надежности содержит ряд положительных сторон 
для конечных потребителей электроэнергии, так как позво‑
ляет последним при разных вариантах изменения надеж‑
ности получить положительные эффекты, не сводящиеся 
к чистой компенсации ущерба. В качестве дополнительного 
стимула может быть применена корректировка стоимости 
услуги по двустороннему договору на величину надбавки 
к тарифу на передачу электроэнергии в случае высоких по‑
казателей надежности и качества услуг, предоставляемых 
сетевой компанией по энергосистеме в целом [11].

С другой стороны, положительные эффекты потребите‑
ля при заключении двустороннего договора не наносят уро‑
на сетевой компании. Последняя получает дополнительный 
источник для финансирования технических мероприятий 
по повышению надежности и ценовые сигналы, позволяю‑
щие оптимизировать связанные с этим издержки.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

REGIONAL RESERVES ENSURING EFFECTIVE FUNCTIONING 
OF AGRICULTURAL COMPANIES

В статье представлен обзор мнений отечественных 
ученых о резервах производства. Выполнена оценка эф-
фективности хозяйственной деятельности ОАО «Агро-

комплекс Губское» Мостовского района Краснодарского 
края, в процессе которой был использован комплекс каче-
ственных, технологических и экономических показателей. 


