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Аннотация
В данной статье рассмотрены и проанализированы основные положения «Стратегии
развития электросетевого комплекса Российской Федерации» от 2013 года, его миссия,
цели и задачи. Произведен анализ возможных причин невыполнения отдельных задач
Стратегии 2006 года. Также в статье раскрыта суть RAB-регулирования тарифов на
передачу электрической энергии, и приведены достоинства его возможного и реального
внедрения в регионах РФ. Проверена целесообразность выбора предложенных
показателей качества функционирования распределительного сетевого комплекса,
значения которых являются основным критерием при формировании инвестиционных
и ремонтных программ.
Ключевые слова: электросетевой комплекс, стратегия развития, Российские сети,
миссия,
RAB-регулирование,
SMART-характеристика,
инвестиционная
привлекательность, тариф на передачу электроэнергии, показатели SAIFI, SAIDI, ENS,
АІТ.
Электросетевой комплекс является стратегической отраслью Российской Федерации и
типичным представителем естественной монополии. Поэтому участие государства в
управлении деятельностью данного комплекса является обязательным. Основными рычагами
его осуществления являются разнообразные Федеральные, Региональные законы и
подзаконные акты, деятельность Государственных Регуляторов в сфере электроэнергетики
(Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Энергонадзор и др.).
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Annotation
This article describes and analyzes the main provisions of the «Strategy of development of
electric grid complex in the Russian Federation» from 2013, also its mission, goals and
objectives. We analyzed the possible reasons of failure of some of the Strategy in 2006. The
article also revealed the essence of RAB-regulation of tariffs for electricity transmission, and
dignities of its potential and actual implementation in the Russian regions are given. The
feasibility of the proposed selection of quality functioning of the distribution grid complex,
whose values are the basic criterion for the formation of investment and repair programs, was
tested.
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