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Статья посвящена вопросу анализа и оценки электроинфраструктурного потенциала регионов 
России. Авторами вводится категория «электроинфраструктурный потенциал», которая понима-
ется как интегральный показатель, характеризующий региональную электроэнергетическую ин-
фраструктуру. Предлагается оценка электроинфраструктурного потенциала на базе предложен-
ной авторами методики и разработанных показателей: коэффициент электротарифа, коэффици-
ент технологического присоединения, интегральный коэффициент электроинфраструктурного по-
тенциала. В статье приведены результаты апробации разработанного метода на примере анализа 
и оценки характеристик электроэнергетической инфраструктуры регионов России. Результатом 
апробации стало построение рейтинга регионов по уровню электроинфраструктурного потенци-
ала. На базе рассчитанных показателей электроинфраструктурного потенциала разработаны 
карта и матрица показателей электроинфраструктурного потенциала регионов России, позво-
ляющие раделить российские регионы по уровню электроинфраструктурного потенциала на не-
сколько групп. Практическая ценность карты и матрицы электроинфраструктурного потенци-
ала регионов России заключается в возможности проводить сравнительную оценку электроинфра-
структурных характеристик территориальных образований и принимать более обоснованные 
управленческие решения по выбору мест наиболее эффективного размещения промышленных инве-
стиций. Кроме того, на основе разработанных показателей электроинфраструктурного потенци-
ала авторами предложено усовершенствование существующих методик оценки инвестиционного 
потенциала регионов России, что обусловлено тем фактом, что характеристики электроинфра-
структурного потенциала не участвуют в формировании инвестиционного потенциала регионов. 
Полученные результаты исследования имеют теоретическую и практическую значимость и могут 
быть использованы как при разработке и реализации мероприятий в области управления энергоэф-
фективностью территориальных образований, так и при анализе электроинфраструктурного по-
тенциала возможных мест размещения промышленных инвестиций с целью повышения эффектив-
ности инвестиционных решений.

Ключевые слова: электроинфраструктурный потенциал, инвестиционная привлекательность, рейтинг 
регионов, коэффициент электротарифа, коэффициент технологического присоединения, промышленные 
инвестиции, экономика региона, электроэнергетическая инфраструктура, электротарифы, технологическое 
присоединение
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Введение
Характеристика инвестиционного потен-

циала социально-экономической системы лю-
бого уровня играет ключевую роль в процессе 
привлечения капитала. Существует множе-
ство подходов к определению инвестицион-
ного потенциала и его составляющих [1–8]. 
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» рассма-
тривает в качестве составляющих инвестици-
онного потенциала региона трудовой, потре-
бительский, производственный, финансовый, 
институциональный, инновационный, ин-
фраструктурный, природный и туристический 
потенциалы 1.

С нашей точки зрения, значительную роль 
в оценке инвестиционного потенциала реги-
онов играет инфраструктурная составляющая, 
включающая характеристики географического 
расположения, транспортной и энергетиче-
ской инфраструктуры, доступности и качества 
средств связи и пр. 

Анализ результатов исследования инвести-
ционного потенциала регионов России, вы-
полненных рейтинговым агентством «Эксперт 
РА», показывает, что оценка инвестицион-
ного потенциала складывается из ряда фак-
торов (табл. 1). Составляющими инвестицион-
ного потенциала регионов являются трудовой, 
потребительский, производственный, финан-
совый, институциональный, инновационный, 
инфраструктурный, природно-ресурсный и ту-
ристический потенциалы. Согласно методике 
составления рейтинга инвестиционной при-
влекательности регионов России «Эксперт РА», 

1 Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов 
2015 года. Отчет рейтингового агентства RAEX («Эксперт 
РА») [Электронный ресурс]. URL: http://raexpert.ru/ratings/
regions/2015/ (дата обращения: 20.01.2017 г.).

показатели энергетической инфраструктуры 
не принимают участия в формировании ни од-
ного из параметров инвестиционного потен-
циала. По нашему мнению, энергетическая со-
ставляющая, влияющая на показатели инфра-
структурного потенциала должна учитываться 
в параметре «инфраструктурный потенциал». 
Существующий показатель инфраструктур-
ного потенциала складывается из характери-
стик расстояний регионов до крупных автомо-
бильных и железнодорожных магистралей, на-
личия авиасообщений. При этом действующая 
характеристика инфраструктурного потенци-
ала имеет сравнительно небольшой вес и сла-
бое влияние на оценку инвестиционного по-
тенциала региона в целом. Мы считаем, что 
вклад инфраструктурного потенциала в опре-
делении интегрального показателя инвестици-
онного потенциала регионов недооценен, осо-
бенно если речь идет об инвестиционной при-
влекательности осуществления инвестиций в 
промышленный сектор экономики [9, 10]. 

На эффективность промышленных инве-
стиций в значительной степени влияют транс-
портная доступность и удобство транспорти-
ровки сырья, материалов и готовой продук-
ции, качество энергетической инфраструктуры 
(географическая доступность энергетических 
мощностей, стоимость технологического при-
соединения к электрическим сетям, уровень 
тарифов на электроэнергию в регионе) [11].

Актуальность направления исследования

Значительная доля затрат на оплату элек-
трической энергии в структуре себестоимости 
конечной продукции практически любой от-
расли промышленности обуславливает высо-
кую роль характеристик электроэнергетиче-
ской инфраструктуры в оценке инвестицион-

Таблица 1
Коэффициенты корреляции между частными потенциалами и интегральным показателем инвестиционного 

потенциала регионов в 2015 г. по версии «Эксперт РА»
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Интегральный показатель ин-
вестиционного потенциала 0,930 0,944 0,938 0,958 0,893 0,831 0,336 0,296 0,710

По данным отчета Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов 2015 года выполненный «Эксперт РА» (см. 
URL: http://raexpert.ru/ratings/regions/2015/ дата обращения: 20.01.2017).
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ной привлекательности региона потенциаль-
ного размещения инвестиций [12, 13]. 

Интегральную характеристику, отражаю-
щую условия транспортировки и сбыта элек-
трической энергии потребителям, оказываю-
щую влияние на инвестиционную привлека-
тельность территории, предлагается опреде-
лять как электроинфраструктурный потенциал 
региона. 

Условия присоединения к энергетической 
инфраструктуре предопределяют инвестици-
онные затраты, а существующие тарифы на 

энергоресурсы в регионе влияют на уровень 
текущих затрат инвестиционного проекта в 
процессе его реализации. 

Так как основным энергетическим ресур-
сом, потребляемым человечеством, является 
электрическая энергия [14], в качестве харак-
теристик, отражающих степень электроинфра-
структурного потенциала региона, целесоо-
бразно использовать две составляющие: стои-
мость электрической энергии в регионе и до-
ступность технологического присоединения к 
электрическим сетям (рис. 1). 

Рис. 1. Составляющие электроинфраструктурного потенциала региона

Рис. 2. Цены на электроэнергию для промышленности по странам мира в 2015 г. (руб/кВт·ч) (Eurostat. Материалы 
официального сайта [Электронный ресурс]. URL: http://ec.europa.eu/eurostat (дата обращения: 20.01.2017 г.))
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Стоимость электрической энергии в реги-
оне отражают тарифы на электрическую энер-
гию, тарифы на мощность и на услуги по пере-
даче электроэнергии [15]. Доступность техно-
логического присоединения отражают тарифы 
на технологическое присоединение, действую-
щие в регионе, и наличие свободных энергети-
ческих мощностей в региональной электроэ-
нергетической системе. 

Для России параметры региональных элек-
троэнергетических характеристик суще-
ственно отличаются от общемировых пока-
зателей 1. Так, стоимость электрической энер-
гии в России для промышленного сектора яв-
ляется одной из самых низких в мире (рис. 2), 
что объясняется наличием собственной сырье-
вой базы, избыточных генерирующих мощно-
стей, контролем цен на электроэнергию со сто-
роны государства и другими факторами. 

Однако величина затрат на оплату электри-
ческой энергии и стоимости технологического 
присоединения в региональном разрезе зна-
чительно варьируется, что обусловлено рядом 
факторов.

Факторы, влияющие на стоимость электри-
ческой энергии в регионе:

— состав, структура и топливный баланс ге-
нерирующих объектов, поставляющих элек-
троэнергию и мощность в энергорайоне каж-
дого региона [15]; 

— состав и структура электросетевых объек-
тов в каждом регионе 2;

— величина сбытовых надбавок региональ-
ных гарантирующих поставщиков электро- 
энергии; 

— наличие системных ограничений и ха-
рактеристик соотношения между параметрами 
спроса и предложения на электропотребление; 

— законодательные и административные 
особенности.

Факторы, влияющие на стоимость техноло-
гического присоединения в регионе: 

— наличие свободных электросетевых 
мощностей; 

— соотношение между темпами спроса и 
предложения вводимых электроэнергетиче-
ских мощностей;

— топология электросетевой инфраструк-
туры каждого энергорайона; 

1 Key World Energy Statistics 2016. Отчет International 
Energy Agency [Electronic resource]. URL: https://www.iea.
org/publications/freepublications/publication/ (date of accesse: 
20.01.2017 г.).
2 Годовой отчет ПАО «Межрегиональной распределитель-
ной сетевой компании Сибири» [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.mrsk-sib.ru /(дата обращения: 20.01.2017 г.).

— наличие в тарифах на электрическую 
энергию составляющих направленных на ин-
вестиционные программы строительства но-
вых энергомощностей; 

— законодательные и административные 
особенности.

Таким образом, высокая доля затрат на 
электропотребление в себестоимости про-
мышленной продукции, значимость электро-
инфраструктурного потенциала при оценке 
инвестиционной привлекательности региона 
и высокая вариация электроинфраструктур-
ных характеристик по регионам России [16] 
обуславливают актуальность и необходимость 
разработки удобного инструментария оценки 
и анализа электроинфраструктурного потен-
циала региона. 

Методика исследования

Для оценки электроинфраструктурного по-
тенциала как интегрального показателя стои-
мости электрической энергии и доступности 
технологического присоединения к электроэ-
нергетической инфраструктуре необходим ме-
тод, позволяющий оценить и проанализиро-
вать электроинфраструктурный потенциал от-
дельных стран, регионов и территориальных 
образований. 

Для оценки составляющих и интегрального 
значения электроинфраструктурного потен-
циала следует использовать ряд показателей. 

Коэффициент электротарифа. Для ана-
лиза стоимости электрической энергии в реги-
ональном разрезе разработан показатель «ко-
эффициент электротарифа», рассчитываемый 
как отношение тарифа на электроэнергию в 
конкретном регионе к среднему его значению 
по совокупности территориальных образова-
ний (формула 1).

KT i = TP i / TP,                           (1)

где KT i — коэффициент электротарифа для 
рассматриваемого территориального обра-
зования i; TP i — тариф на электроэнергию в 
рассматриваемом территориальном образо-
вании i; TP — среднее значение тарифов в ис-
следуемой совокупности территориальных 
образований.

Величина тарифа на электроэнергию TP i 
для территориального образования i опреде-
ляется по формуле (2) и является арифмети-
ческой суммой тарифов непосредственно на 
электроэнергию, на электрическую мощность, 
на услуги по передаче электрической энергии 
и тариф на сбытовые надбавки энергосбыто-
вых компаний:
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TP i = TЭ i + TМ i + TСН i + TП i               (2)

где TЭ i — тариф на электрическую энергию в 
рассматриваемом территориальном образо-
вании i; TМ i — тариф на электрическую мощ-
ность в рассматриваемом территориальном 
образовании i; TП i –тариф на услугу по пере-
даче электроэнергии в рассматриваемом тер-
риториальном образовании i; TСН i — тариф на 
сбытовые надбавки энергосбытовых компа-
ний в рассматриваемом территориальном об-
разовании i.

Коэффициент технологического присоеди-
нения. Для оценки доступности технологиче-
ского присоединения разработан показатель 
«коэффициент технологического присоедине-
ния», рассчитываемый для каждого исследуе-
мого региона по формуле (3).

КТП i = КWi × KTi,                       (3)

где КТП i — коэффициент технологического при-
соединения в рассматриваемом территориаль-
ном образовании i; KWi — коэффициент ди-
намики спроса на электропотребление тер-
риториального образования i (определяется 
по формуле 4); KTi — коэффициент стоимости 
технологического присоединения территори-
ального образования i (определяется по фор-
муле 5): 

KWi = Wi X / Wi Y,                      (4)

где Wi X / Wi Y — объемы спроса на электропо-
требление территориального образования i в 
периоды X и Y. За период X принимается более 
поздний из исследуемых периодов, а за период 
Y более ранний из них.

KTi = TТП i / TТП,                       (5)

где TТП i — тариф на технологические присое-
динение к электросетям действующий в рас-
сматриваемом территориальном образовании 
i [17]. Если KТП i принимает значение выше 1, 
это значит, что доступность технологического 
присоединения для данного территориального 
образования i уступает среднему показателю 
по совокупности территориальных образова-
ний и наоборот. 

Интегральный коэффициент электроин-
фраструктурного потенциала. Частные по-
казатели электроинфраструктурного потенци-
ала, такие как коэффициент электротарифа и 
коэффициент технологического присоедине-
ния сводятся в результирующий показатель, 
называемый «интегральный коэффициент 
электроинфраструктурного потенциала» KИ i:

КИ i = (КТ i × 0,7) + (КТП i × 0,3),           (6)

Значения интегральных коэффициентов 
электроинфраструктурного потенциала могут 
быть использованы для сравнительных оце-
нок его в регионах и любых других территори-
альных образованиях с целью принятия более 
обоснованных инвестиционных решений. 

Для более глубокого исследования и сопо-
ставления составляющих электроинфраструк-
турного потенциала необходимо использова-
ние «карты электроинфраструктурного потен-
циала регионов», построенной в координатах 
«коэффициент электротарифа» и «коэффици-
ент технологического присоединения». Такое 
представление позволяет определить регионы 
со схожими характеристиками электроинфра-
структурного потенциала, сократить круг реги-
онов для анализа потенциально места разме-
щения промышленных инвестиций.

Опыт практического применения

Апробация предложенного методического 
подхода к оценке и анализу электроинфра-
структурного потенциала территориальных 
образований была проведена на примере элек-
троэнергетических характеристик регионов 
России. 

Информационную базу исследования соста-
вили следующие данные:

— фактические значения свободных нерегу-
лируемых цен на электрическую энергию и на 
электрическую мощность на розничных рын-
ках электроэнергии, действующие в первом 
полугодии 2016 г. 1;

— единые региональные котловые тарифы 
на передачу электрической энергии для уровня 
напряжения классом ВН (110 кВ) в одноставоч-
ном выражении, действующие в 1 полугодии 
2016 г. 2;

— сбытовые надбавки базовых региональ-
ных гарантирующих поставщиков, действую-
щие в период первого полугодия 2016 г. для по-
требителей с максимальной мощностью энего-
принимающих устройств свыше 10 МВА 3;

1 Составляющие предельных уровней нерегулируемых цен 
на электрическую энергию (мощность) // Администратор 
торговой системы оптового рынка электроэнергии (мощ-
ности) [Электронный ресурс]. URL: http://www.atsenergo.ru 
(дата обращения: 20.01.2017).
2 Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и ока-
зания этих услуг. Постановление Правительства РФ № 861 
от 27.12.2004 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/ (дата обра-
щения: 20.01.2017).
3 О функционировании розничных рынков электриче-
ской энергии, полном и (или) частичном ограничении ре-
жима потребления электрической энергии. Постановление 
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Рис. 3. Рейтинг регионов России по значению интегрального коэффициента электроинфраструктурного 
потенциала
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Таблица 3
Расчет коэффициента электротарифа для регионов Центрального федерального округа

Регион

Величина тарифа, руб/кВт·ч
Коэффициент 
электротарифа

на элек-
трическую 

энергию

на элек-
трическую 
мощность

на услугу по 
передаче

сбытовые над-
бавка ЭСК Общий

Белгородская обл. 1,18 0,60 1,45 0,16 3,38 1,05
Брянская обл. 1,17 0,55 1,62 0,07 3,41 1,06
Владимирская обл. 1,21 0,55 1,55 0,03 3,33 1,03
Воронежская обл. 1,23 0,55 1,21 0,15 3,14 0,97
Ивановская обл. 1,10 0,55 1,05 0,10 2,80 0,87
Калужская обл. 1,23 0,56 1,58 0,04 3,41 1,05
Костромская обл. 1,17 0,55 1,53 0,10 3,34 1,03
Курская обл. 1,10 0,55 1,09 0,10 2,84 0,88
Липецкая обл. 1,20 0,57 1,33 0,05 3,16 0,98
Московская обл. 1,22 0,55 1,14 0,04 2,95 0,91
Орловская обл. 1,24 0,54 1,69 0,07 3,53 1,09
Рязанская обл. 1,23 0,56 1,08 0,07 2,94 0,91
Смоленская обл. 1,15 0,57 1,58 0,08 3,37 1,04
Тамбовская обл. 1,22 0,54 2,13 0,08 3,97 1,23
Тверская обл. 1,15 0,55 1,84 0,09 3,62 1,12
Тульская обл. 1,28 0,57 1,52 0,15 3,51 1,09
Ярославская обл. 1,25 0,56 1,11 0,17 3,09 0,96
г. Москва 1,22 0,55 0,98 0,11 2,86 0,89

Источник: Рассчитано авторами на основе данных ОАО «АТС» (см. http://www.atsenergo.ru дата обращения: 20.01.2017 г.), 
тарифов на передачу электроэнергии ДЗО ПАО «Россети» (см. http://www.rosseti.ru/ дата обращения: 20.01.2017 г.), сбыто-
вых надбавок гарантирующих поставщиков (http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14776).

Таблица 4
Расчет коэффициента технологического присоединения и интегрального коэффициента электроинфраструк-

турного потенциала для регионов Центрального федерального округа

Регион

Спрос на электропо-
требление, млн кВт·ч
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1990 г 2014 г

Белгородская обл. 11 987,5 14 932,0 1,25 131,7 0,14 0,18 0,79
Брянская обл. 5 670,0 4 010,0 0,71 601,4 0,64 0,46 0,88
Владимирская обл. 9 042,5 7 276,0 0,80 2 351,6 2,52 2,02 1,33
Воронежская обл. 12 218,1 10 791,0 0,88 509,1 0,54 0,48 0,82
Ивановская обл. 6 696,9 3 431,0 0,51 4 345,9 4,65 2,38 1,32
Калужская обл. 4 784,7 6 905,0 1,44 1 686,1 1,80 2,60 1,52
Костромская обл. 4 462,7 3 617,0 0,81 144,7 0,15 0,13 0,76
Курская обл. 9 774,9 8 451,0 0,86 818,5 0,88 0,76 0,84
Липецкая обл. 12 553,5 12 251,0 0,98 1 014,9 1,09 1,06 1,00
Московская обл. 36 692,0 42 424,0 1,16 371,1 0,40 0,46 0,78
Орловская обл. 4 273,3 2 686,0 0,63 207,1 0,22 0,14 0,81
Рязанская обл. 7 900,2 6 522,0 0,83 3 518,7 3,76 3,11 1,57
Смоленская обл. 8 501,9 6 095,0 0,72 1 249,6 1,34 0,96 1,02
Тамбовская обл. 5 950,3 3 420,0 0,57 1 316,6 1,41 0,81 1,10
Тверская обл. 9 250,6 8 097,0 0,88 1 108,3 1,19 1,04 1,10
Тульская обл. 15 820,1 10 008,0 0,63 2 026,7 2,17 1,37 1,17
Ярославская обл. 9 034,2 7 579,0 0,84 1 375,0 1,47 1,23 1,04
г. Москва 37 433,2 55 114,0 1,47 466,7 0,50 0,74 0,84

Источник: Рассчитано авторами на основе данных Росстата спроса на электропотребление регионами России (см. http://
www.gks.ru/ дата обращения: 20.01.2017г.), тариф на технологическое присоединение был получен на Портале электросе-
тевых услуг ПАО «Россети» (см. www.портал-тп.рф дата обращения: 20.01.2017 г.).
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— величины спроса на электропотребле-
ние по регионам России за периоды 1990 и 
2014 гг. 1;

— региональные значения ставок за еди-
ницу максимальной мощности за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям, 
действующие на период 2016 г. 2.

Для каждого региона России рассчитаны 
показатели «коэффициент электротарифа» 
(пример расчета коэффициента для регио-
нов Центрального федерального округа пред-
ставлен в таблице 3), «коэффициент техно-
логического присоединения» и «интеграль-
ный коэффициент электроинфраструктурного 
потенциала» (пример расчета для регионов 
Центрального федерального округа представ-
лен в таблице 4). Рейтинг регионов России по 

Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_130498/ (дата обращения: 20.01.2017).
1 Потребление электроэнергии в Российской Федерации 
// Федеральная служба государственной статистики 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru (дата обра-
щения: 20.01.2017).
2 ПАО Россети [Электронный ресурс]. URL: http://www.
rosseti.ru/ (дата обращения: 20.01.2017).

значению электроинфраструктурного потен-
циала представлен на рисунке 3.

Региональные значения интегрального ко-
эффициента электроинфраструктурного по-
тенциала варьируются в диапазоне от 0,43 до 
1,47, что свидетельствует о существенной диф-
ференциации регионов и разбеге между самым 
высоким и низким электроинфраструктурным 
потенциалом в 3,5 раза. Данный факт подчер-
кивает актуальность и важность оценки, ана-
лиза и учета электроинфраструктурного по-
тенциала регионов в процессе принятия инве-
стиционных решений. 

Для более глубокого анализа составляю-
щих электроинфраструктурного потенциала 
регионов России и их группировки была по-
строена карта электроинфраструктурного по-
тенциала регионов (рис. 4). Расположение ре-
гионов в заданных координатах (значение 
коэффициента электротарифа и значение ко-
эффициента технологического присоедине-
ния) позволяет провести их разделение на 
группы со схожими характеристиками элек-
троинфраструктурного потенциала с целью 
повышения обоснованности принятия управ-
ленческих решений по выбору мест наиболее 

Таблица 5
Матрица электроинвестиционного потенциала регионов России

Группа Параметр Регионы

Группа А

Высокий потенциал ко-
эффициента электро-
тарифов и коэффици-
ента технологического 
присоединения

Воронежская обл., Курская обл., Московская обл., г. Москва, Ленинградская 
обл., Мурманская обл., Новгородская обл., Псковская обл., Волгоградская 
обл., Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская 
Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная 
Осетия — Алания, Чеченская Республика, Республика Башкортостан, 
Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, 
Пермский край. Оренбургская обл., Самарская обл., Саратовская обл., 
Тюменская обл., Челябинская обл., Республика Хакасия, Красноярский 
край, Кемеровская обл., Новосибирская обл., Омская обл., Томская обл., 
Хабаровский край, Амурская обл.

Группа В1

Высокий потенциал ко-
эффициента электрота-
рифов и низкий — коэф-
фициента технологиче-
ского присоединения

Ивановская обл., Липецкая обл., Рязанская обл., Ярославская обл., 
Республика Каpелия, Вологодская обл., Калининградская обл., г. Санкт-
Петеpбуpг, Астраханская обл., Киpовская обл., Свердловская обл., 
Республика Алтай, Алтайский край, Забайкальский край, Иркутская обл., 
Еврейская автономная обл.

Группа В2

Низкий потенциал ко-
эффициента электрота-
рифов и высокий — ко-
эффициента технологи-
ческого присоединения

Белгородская обл., Бpянская обл., Костpомская обл., Оpловская обл., 
Смоленская обл., Тамбовская обл., Аpхангельская обл., Республика 
Калмыкия, Краснодарский край, Ростовская обл., Ставропольский край, 
Республика Моpдовия, Нижегородская обл., Пензенская обл., Ульяновская 
обл., Курганская обл., Республика Бурятия, Камчатский край, Республика 
Крым, г. Севастополь, Магаданская обл.

Группа С

Низкий потенциал ко-
эффициента электро-
тарифов и коэффици-
ента технологического 
присоединения

Владимиpская обл., Калужская обл., Твеpская обл., Тульская обл., 
Республика Коми, Республика Адыгея, Республика Маpий Эл, Республика 
Тыва, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Сахалинская обл., 
Чукотский автономный округ

Источник: Составлено авторами на основе анализа карты электроинфраструктурного потенциала регионов России.
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Рис. 4. Карта электроинфраструктурного потенциала регионов России

эффективного размещения промышленных 
инвестиций (табл. 5).

Проведена сравнительная оценка получен-
ного рейтинга электроинвестиционного по-
тенциала регионов с рейтингом инфраструк-
турного потенциала по версии «Эксперт РА» на 
основе разницы рангов по исследуемым пока-
зателям (формула 7).

инфр РАЭэнергР Р Р ,i i∆ = -                     (7)
где ∆P — ранговая разница; энергРi  — ранг реги-
она по показателю электроинфраструктурного 
потенциала; инфр РАЭРi  — ранг региона по показа-
телю инфраструктурного потенциала по вер-
сии РА Эксперт.

Анализ показал (рис. 5), что уровень ин-
фраструктурного потенциала не всех регионов 
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России совпадает с уровнем его электроинфра-
структурной составляющей. 

Все регионы России можно разделить на 
следующие три группы. В первой группе уро-

вень показателей совпадает, во второй группе 
инфраструктурный потенциал недооце-
нен, а в третьей группе регионов — переоце-
нен (табл. 6). С нашей точки зрения, резуль-

Рис. 5. Диаграмма соответствия инфраструктурного потенциала регионов России рейтингу «Эксперт РА»  
и рейтинга, рассчитанного авторами

Таблица 6
Сопоставление значений рейтинговой оценки инфраструктурного потенциала по версии «Эксперт РА» и зна-

чений электроинфраструктурного потенциала 
Группа регионов по оценке ин-
фраструктурного потенциала Регионы

Рейтинговая оценка инфра-
структурного потенциала опре-
делена объективно характери-
стикам электроинфраструктур-
ного потенциала

Архангельская обл., Алтайский край, Астраханская обл., Вологодская 
обл., Воронежская обл., Еврейская автономная обл., Забайкальский край, 
Кабардино-Балкарская Республика, Камчатский край, Курганская обл., 
Магаданская обл., Нижегородская обл., Новгородская обл., Новосибирская 
обл., Орловская обл., Приморский край, Республика Ингушетия, Республика 
Коми, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика 
Северная Осетия — Алания, Республика Татарстан, Самарская обл., 
Саратовская обл., Ульяновская обл., Челябинская обл., Чувашская Республика, 
Чукотский автономный округ

Рейтинговая оценка инфра-
структурного потенциала 
недооценена

Амурская обл., Волгоградская обл., Иркутская обл., Карачаево-Черкесская 
Республика, Кемеровская обл., Кировская обл., Костромская обл., 
Красноярский край, Мурманская обл., Омская обл., Оренбургская обл., 
Пермский край, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика 
Бурятия, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Тыва, 
Республика Хакасия, Ставропольский край, Томская обл., Тюменская обл., 
Удмуртская Республика, Хабаровский край, Чеченская Республика

Рейтинговая оценка инфра-
структурного потенциала 
переоценена

Брянская обл., Белгородская обл., Владимирская обл., г. Москва, г. Санкт-
Петербург, г. Севастополь, Ивановская обл., Калининградская обл., Калужская 
обл., Краснодарский край, Курская обл., Ленинградская обл., Липецкая 
обл., Московская обл., Пензенская обл., Псковская обл., Республика Адыгея, 
Республика Карелия, Республика Крым, Республика Марий Эл, Ростовская 
обл., Рязанская обл., Сахалинская обл., Свердловская обл., Смоленская обл., 
Тамбовская обл., Тверская обл., Тульская обл., Ярославская обл.

Источник: Составлено авторами на основе анализа диаграммы соответствия инфраструктурного потенциала регионов 
России по версии РА Эксперт и рейтинга, рассчитанного авторами.
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таты анализа позволяют констатировать, что 
учет электроинфраструктурного потенциала 
при оценке инфраструктурного потенциала в 
процессе формировании рейтинга инвести-
ционной привлекательности регионов суще-
ственно влияет на оценку как инфраструктур-
ного потенциала, так и инвестиционной при-
влекательности региона в целом. Учет электро-
инфраструктурного потенциала регионов при 
исследовании их инвестиционной привлека-
тельности позволит в существенной степени 
сократить круг регионов для анализа потенци-
альных мест размещения промышленных ин-
вестиций и повысить качество принимаемых 
инвестиционных решений.

Выводы

Характеристики инфраструктурного потен-
циала играют значительную роль в формиро-
вании инвестиционной привлекательности 
территориального образования. Особенно вы-
сока роль инфраструктурного потенциала при 
оценке вариантов размещения промышлен-
ных инвестиций. Значительная доля затрат 
на оплату энергетических ресурсов, а именно 
электрической энергии, в структуре себестои-
мости конечной продукции практически лю-
бой отрасли промышленности обуславливает 
высокую роль характеристик энергетической 
инфраструктуры в оценке инвестиционной 
привлекательности региона потенциального 
размещения инвестиций. 

Интегральную характеристику, отража-
ющую условия генерации, транспортировки 
и сбыта электрической энергии потребите-
лям, оказывающую влияние на инвестицион-
ную привлекательность территории предла-
гается определять как электроинфраструктур-
ный потенциал.

С целью учета электроинфраструктурных 
характеристик при оценке инвестиционной 
привлекательности регионов разработан ме-

тодический подход к оценке электроинфра-
структурного потенциала любых территори-
альных образований. В качестве характери-
стик электроинфраструктурного потенциала 
региона необходимо использовать стоимость 
электрической энергии и доступность техно-
логического присоединения к электрическим 
сетям. Стоимость электрической энергии в ре-
гионе зависит от тарифов на электрическую 
энергию и электрическую мощность, тарифа 
на услуги по передаче электроэнергии и сбы-
товых надбавок региональных сбытовых ком-
паний. Доступность технологического присое-
динения характеризуется тарифами на техно-
логическое присоединение, действующими в 
регионе, и наличием свободных электроэнер-
гетических мощностей. 

Суть методического подхода к оценке элек-
троинфраструктурного потенциала регионов 
заключается в расчете коэффициента электро-
тарифа, коэффициента технологического при-
соединения и интегрального коэффициента 
электроинфраструктурного потенциала и в по-
строении рейтинга регионов по уровню элек-
троинфраструктурного потенциала и карты 
электроинфраструктурного потенциала с выде-
лением региональных групп со схожими элек-
троинфраструктурными характеристиками. 

Практическая значимость предлагаемого 
метода оценки электроинфраструктурного 
потенциала регионов заключается в возмож-
ности учета электроэнергетических характе-
ристик региона при оценке инвестиционной 
привлекательности потенциальных мест раз-
мещения промышленных инвестиций и повы-
шения эффективности принимаемых инвести-
ционных решений в промышленном секторе. 
Кроме того, методический подход целесоо-
бразно использовать при разработке и реали-
зации управленческих решений в области по-
вышения энергоэффективности территори-
альных образований.
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Methodological Framework for the Evaluation and Analysis of the Potential  
of the Electric Infrastructure of Ruassian Regions

The article is devoted to the analysis and evaluation of the potential of the electric structure of Russian regions. The authors 
introduce the category of the “potential of electric infrastructure” understood as the integrated indicator characterizing the 
regional power infrastructure. The authors assess the potential of electric infrastructure on the basis of the proposed methodology 
and the developed indicators: “the ratio of electricity tariff”, “coefficient of technological connection”, “integral coefficient of 
electric infrastructure potential.” The article presents the results of testing the developed method on the example of the analysis 
and evaluation of the characteristics of electric power infrastructure of Russian regions. The result of testing was the construction 
of a rating of regions by the level of electric infrastructure potential. On the basis of the calculated parameters of electric 
infrastructure potential, we developed a map and a matrix of indicators of the potential of electric infrastructure of Russian 
regions. This allowed to classify Russian regions to several groups. The practical value of the map and matrix of the potential 
of electric infrastructure of Russian regions is the possibility to conduct the comparative assessment of the characteristics of 
the electric infrastructure of the territorial units and enables more informed management and decision-making concerning 
the choice of the most effective industrial investment. In addition, based on the developed indicators of electric infrastructure 
potential, the authors propose the improvement of the existing methods for the evaluation of investment potential of Russian 
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regions. Previous research on the investment potential of regions does not take in account the characteristics of the potential 
of elecrtic infrastructure. The obtained results are of a theoretical and practical importance and can be used for the energy 
efficiency management of territorial units as well as for the analysis of the potential of electric infrastructure of possible industrial 
investments with the aim of increasing it.

Keywords: electric infrastructure potential, investment attractiveness, rating of regions, ratio of electricity tariff, 
coefficient of technological connection, industrial investment, economy of the region, electric power infrastructure, 
electricity tariff, technological connection
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