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�������	� 
���� 	� ����
���	� �	����� 

��� ���������� �����
��� � �������		�� 
����� ���
�	��� ����	�
� ��	��
��� ����!-
	� ��� 15.08.2005 " 745 "$�� ������� �� 
%��	�� �������	�� 
����� 	� ����
���	� 
�	�����, &� ��������%
��� ����������"1, 
����	� � ���� '�(��	���	�� ������%� ����-
����		� ����
���	����
��� ('��*) � 1 ��-
���	� 2005 ���� ����������	� %��	� 
���� 
	� ����
���	� �	����� ��� ���	�! ����� 
���������� (	� ��	��� �
��� � ����!	� ����-
��	� ��� ����� – ���������� 
� ����
��� 
���������) / ���	��� ����� 	������ (��� 
����� 	������: ���3�/ – 35-110-154 �9, 
�����/ – 0,38-6-10 �9).  

$�� ��� ����
��	��� ������		� ������-
�	�� 
����� 	� ����
���	����� �������-
�
�: ���	� ���
��
� �����	�(
�� ����
��-
�	����! � �������� ������� �� ����	��� ����; 
��
��
� 	� ��������		� 
� ���
���		� ����-

���	����!; �	���		� ���	����	�� ����(�%	-

�� 
��	������	�� ��
��
; �����	��(�! ���
-
��� �� ����������		� �����	(�/���	�� 
�-
����; �����	��(�! �����. 

=����	(��(�� 
���	�� �
���� �������-
��% ��	��	��� ���	(��� (�	��
����		�: 
�-
��� ����		� ������
��� 	� ��	��� ���-
������	��� �������		� ���	�� ��
��
 	� 
�����	�(
��, �������� 
� ���������		� ���-
�
���	����!, ��� ���	��
��� � ����
� 3���-
��� ����� �����	� ��� ���� �����	�(
�� 
����
���	����!, ���� �	�������
���		� � 
�	����
��	������	�� �����
����
�� ���	�� 
����������. >��� �
���� ����
� ���
� ��-
���	(����
��� � �������� �������, �� ���-

                                                 
1 $��
�	��� ����	�
� ��	��
��� ����!	� ��� 15.08.2005 �. " 745 
„$�� ������� �� %��	�� �������	�� 
����� 	� ����
���	� 
�	�����, &� ��������%
��� ����������”. 

���� / ��
�������� ����������, � 
���� �� 
������ ���(���� ����
���������		�. 

=����	(��(�� ��� ����������� �����-
����� ��������	� �����		��
��� ��
��
 	� 
��������		� ����
���	����!. >��, ��
��
� 	� 
����
�����
���		� ��� ��
��	��� ������-
������ ���������, ���/ �
����% ����
��-
�	����� ����������	�� ��� ����������
	�! 
������ $*� � ���/ ��% ����	� 
��	�����-

��	� ����
�	(�� 110/10 �9, �	��	� ������-
	��
��� ��� ��
��
 ����
�����
���		� ��-
����
��	��� ��������� � ��
����� � ����
-
����� ��	�������	�� ����
�	(��� � 	�����-
����
	�/ �����������/ ������ 10 �9. 

'����	����	��
� ������� 	���	
���		� 
�
����% �������	� 
���	�&� � ��������		� 
���������� 	���	
���		� 
� 	��	�� �����-
��� ������� ������� �, �� 	�������, ������-
��
� �� ������		� � ��������		� �������-
���, �������� � ���		��-������/ ������, &� 
���3�% ������	�����
� �������� ����	���-
(�/	�-���	����	�� ������� &��� �������		� 
	���	
���		���. @���� 	��: 

����������		� ���� ������		��� �����-
(�/	��� ������ 	�������		� ����
���	����! 
� ����������� ������; 

�������
�		� ���	����	�� �
������ ��� 
*� � ��������		� �����	��� �������� ���-
��� 	���	
���		� ������	�! �	����
��	�! 
���
��� (�	���		� ��
��	��
� �������		� 
� ����	� ��������� � ����	���		� !! 	� 	��-
	� ����	�). 

$���
��	� �������(�� ������! �����	(�-
�(�! 
����� ������% � ���
�����		� �
����, 
�����	(�/���	�� �� ��	��� ���� � ����	�-
�� ����. 9 ����	� 	��	��� ��	����� 	���	-

���		� �	�������
���, ���� % ����	� ��
�-
�	��
� � ������
 ������
�� �������/ � 	�/-
��	3��� ��
��
���, ��
�	�����
��� ��	�-
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��	� �
���� ����
� �� ����
���	�����.         
'������, � ����	� ������� 	���	
���	� ���-
��	��
��� ���������	� 
����. A����	� ��� 
�����
��� ���	��� ������ 	���	
���		� 
�	�������
��� ��
�	�����
��� ���	� �
���� 
��� �������� / ��
	���� ����	��. >���/ ���-
��� �� 
����� 	� ����
���	����� �
�����% 
�����3�		� �������		� !! � ���������� ����-
���, &�, �� ������, ���� �� �	���		� ����-
��	�� ��
��
 � �����	��! (�	�. A���	� � $�-
�
�	���� '��* "1358 ��� 6.12.2002 ���� 
�
���� ��		��� 
���� ��� ���������� j-�� 
����� 	������ ���	���%
��� �� ����
�� ���-
����	��� 
���� ��� ���������� j-�� ����� 
	������ 	� 
���	�/ ����(�%	
 k� ��������-
	��� ������� ����  

ij
i
j kTT � , 

�� j – ���� 	������; i – ������� ����: 	�� 
(	), 	������� (	�), ��� (�); k� – 
���	�/ ���-
�(�%	
 
���� �������� ����: 

� �681021350 ,;,;,ki �  
�������
� � �6;11;7�it ���. 
A���������		� �����	(�/���	�� �� ��-

��� (�	 	� ��	�� ����
���	����! % ����
� 
�����	�� �����		��. B� ���’���	� � 
��, &� 
����3��
� ����������, �������� ������ ���-
������� ��’%�
�, �����
������
��� �	��	�� 
�	��(�/	��
� � ���/	�

� �������	����� ��-
3�	� &��� ���	� ������� �����	���� (
��-
	������	��) ���(����, � 
���� �� �����	�-
&��� ����������	��! !� �������(�!.  

A �	3��� ����, ������%��
�� � ���	����-
	�� ������� 	���	
���		� � ���� �������-

�		� ��		��� 
���� ��������
���
� ����-

���	����� �� ����&�	�� 
�����. 

����’���		� �������� ��% ����������
�-
�� 	� �
����		� ���
��	��� �	���������	�-
�� �
�������		� ���������� �� �������� 	� 
�������
�		� �����	(�/���	�� �� ����� 

�����.  

A (�%� ��
�� �����	��
��� 
����, ��� 
����������
� ���	�3� �������		� 	����	�-
���	��
� ����
���������		�.  

B�	� ��� ���������� ���	���%
��� �� ��-

���� ��	����� (�	�� � �������		�� ���-
�(�%	
� 
��	������	�� �
��
: 

j

����
kP

PP
�

�
��

�
1
B)(BB , 

�� B�� – ��
��� ��	���� (�	�; jk  – ����-

(�%	
 
��	������	�� �
��
 ��� ����������, 

���%�	�	�� �� ����
�������� j-�� ����� 	�-
�����, ���/ ���	���%
��� �� �������: 

PP
P

PP
Pk j ��

�
�

��
��1 . 

� �
�

�1 ��
�	����	�, &� ��� ���	���		� 
(�	� ���	� �������
�
� ��	�/	� �����	��
� 
(�	� ��� ��
��	��
� 	���	
���		�: 

c
c

j
�

�
P

PPk �
�

�
B

BB . 

C
��, ��&� ��
��	� �	���		� ��
��	�-
�
� �����	�% �����	���� (�=��), 
� ��
��-
	� �
��
� ��
��	��
� – �����	�� �
��
�� 
D�=E�� � ����
� �� ����
���	����� ���/�	�-
%
��� �� B�. F�&� �>��, 
� (�	� ����
�% �� 
��	�/	�� �����	��
� �, 	������, ��&� �<��, 

� (�	� ��	�/	� ���	3�%
���. G	���� ����-
��%, &� ��� ����(�%	
� 
��	������	�� ��-

��
 10% (kj=0,1) ���	� 	���	
���		� 	� 
25% �������% ���	� (�	�, &� �������	� ���-
	�� �
��
 ����
���	����!, 	� 2,5%.  

$����	�%
��� 
���/ ����	��� �������(�! 
�������	���	��� ��
��� �
�������		� 
���������� �� �����	���		� !� ������� 	�-
��	
���	�. A (�%� ��
�� ������� ���
�� 
�������		� ����
���	�! �	����! ��������-
��� ������%��
��� � ����	� „���” 
� ���	�-
�	� 
�������
� �������� 	���	
���		�: 

W
WW �

� �	 ; 
24
�tt� �	 , 

�� �W , W  – �����
� ����
���	����� ���-
�����	� � ����	� „���” 
� ���
���� ����. 

����(�%	
 ���	��	�! 	������� (�	����) 
��� ����	 „���” ���������%
��� �� ����-
���:  

��
�

� k
t

Wk
�

�� 	

	
	 , 

�� ��k  – ����(�%	
 ��
�����	��� ���-
����		� � ����	� �������� 	���	
���		�, 
���/ ���	� ������	����
� ������
� � ���-
����	� ��� 1 �� �k  ( ��� ...1 kk � ). 

����(�%	
 	������� (�	����) ��� ����	 
„���” 	�������%
���, ��&� ����� �������	-
	� ������������ ������%��
�� �� 	����	���-
�	��
� ������	�%
��� ��� ������ 	���	
���	-
                                                 
1 ����	���� J.�. =����	(��(�� �������	�� 
����� 	� ����
���-
	����� � �������		�� 
��	������	�� ��
��
 � ����
��������� // 
G�
����	� �������� �����
�� ���	����� �����	�: 	���. ����	��; �� 
���. >����� K.L. – K��	�-M��	������: ���-�� BK> $�������
������ 
	�(��	���	��� �	������
�
� ���	� 9����� @
��	���, 2008. – 9��. 
4. – >. 2. – @. 290-295.   
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	� �	�������
���. B�	� ����
���	����! ��� 
����	 „���” ���	���
���
��� �� ������� 

)1(BB ���
	�� kkk j� .  (1) 

O��
�� „��������” 	���	
���		� �� ���-

�	� �
�	����� 750� ,W �	  (
���.), � ���	��	� 


�������
� 25,024/6 ��	�t , �
�� ������%��-

�� 	�������%
��� 	������� �� �����3�		� 
�������		� � ����	� „���”  

.2,18,1
25,0
75,0

�
�

�
� ����� 	

	
	 k

t
Wk

 
��������� ������ �� ������� ������������ ������������� 

���
����������� ����
� 
����(� 

$����	�� ���
�	� 
2008 �. 

���
���� 
2008 �. 

�����	�      
2008 �. 

����	�       
2009 �. 

1. A�����	� �������		� ��
��	�! ����
���	����! �� ����(�, �9
·��� 37150 17380 17920 14736 
2. @������		� ����
���	����! � ����	� "���" 27863 4130 5690 3684 
3. O��
�� �������		� ����
���	����! ����������� ������%��
��� � 
����	� "���" ( 	

�W ) 0,75 0,24 0,32 0,25 

4. >���	�/ ����(�%	
 ��� ��	� "���" (k�) 1,8 1,8 1,8 1,8 
5. '������� (�	����) �� �����3�		� (���	3�		�) �������		� � 
����	� "���" ( 	

�k ) +1,2 –0,84 –0,52 –0,8  

6. >��� 	� ����
���	����� (��) 0,6749 0,7015 0,7015 0,7015 
7. B�	� �� ����
���	����� �� ������ ���
���� ����
� 1,215 1,263 1,263 1,263 
8. B�	� �� ����
���	����� ��� ����
� �� �����	���	��                         
���
���� (��) 

1,36 1,157 1,197 1,162 
 

>���	�/ ����(�%	
 ��� ��	� „���” � 2008 
��(� �
�	���� 81,k� � , 
��� ����(�%	
 ��
�-
����	��� �������		� � ����	� �������� 	�-
��	
���		� ���/	�
� 81,k	� � . C
��, ��� 
�-
���� ������%��
�� �� 
���� 0,6749 
��	./�9
·��� (�	� ����
���	����! � ����	� 
”���” �����
� 1,215 ��	/�9
·��� �
�	����� ��:  
 
 
 

                                                     ��	/�9
·���. 
 

>��� ����	���(�� (�	� �
�������
��� 
��������� �� ���	3�		� 	���	
���		�, ��-
�������, � ����	� „���” 
� ����	���		� !� 	� 
����	� „	��	��� �������”, �� �	���� 	�/��-
��3�. 

$�������, &� ���	�3� �������		� 
��-
	������	�� �
��
 �����
��� �����3�		� 
���	
�������	��
� ���������� �� �������� 
	� ��		� 
���� � ���� ���/	�

� �������-
	���	�! ���
��� ����
�. O��
�� „��������” 

	���	
���		� ������%��
�� � ���
����� 
2008 ���� �
�	����� 240� ,W �	  (
���.) ��� 

���	��	�/ 
�������
� 25,0�	�t , �
�� ���-
���%��
�� ���� 	���	� �	����: 

.84,08,1
25,0
24,0

�
�

�
� ������ 	

	
	 k

t
Wk  

=�� 
����� ������%��
�� �� 
���� 
0,7015 ��	/�9
·��� (�	� ����
���	����! � ��-
��	� ”���” �����
� 1,263 ��	/�9
·��� �����-
	���
���: 
 
 
 

                                                ��	/�9
·���. 
 

C
��, �������	���	� �����	(�/���	� 
�-
��� ��������
� �����3�		� �
��
 � ����
-
��������� � ���� �����&�		� 	���	
���		� 
���������� �� �����	% �	���		� ��
��	�! 
��
��	��
�.

 
__________________________________________________________________________________ 

�   
���	�		��	 ������� ��������� ���������	���� �������, �	 ����	����� �������� ����� � ���!��	����"�� � 
���� �������� �����"�� ��	"���#�� �� �����$ ��#�� �!���	% �	��"	��� ����	������� � �	��� «��!». 
�   &����	"� ������� �������	���� ����������	��'� �����	�, �#��'������ �����#��� �	���� � (��!��	����� � 

���#�� �	�'���� �����!� �	���������� �'�� ������	 ��#��� �!���	� �	�	��� (���	������' � #��' «��!». 
�   The authors propose a regulatory mechanism of differentiated tariffs, taking into account the increase in losses in the 

electricity supply in case of increasing load of consumers above the average active power grid in peak hours. 

* * * 

36,1)2,11,01(8,16749,0
)1(BB ���

�
�

�

��� 	kkk j�

157,1)84,01,01(8,17015,0
)1(BB ���

�
�
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