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Энергетика как отрасль промышленности – сложнейший технологический ком-
плекс, а электроэнергия – один из основных факторов социально-экономических 
процессов. Без нее невозможно производство товаров и услуг, ведение домашнего 
хозяйства населением. Национальная безопасность и охрана окружающей среды 
также не могут обойтись без электроэнергии. 

В середине 90-х годов энергетику страны не миновал кризис. Ранее эта отрасль 
была естественно-монопольной, но в ее составе были потенциально конкурентные 
секторы, а именно производство и сбыт электроэнергии. 

В этих секторах должна быть создана частная собственность и должен функцио-
нировать рынок. Поэтому первым шагом стало разделение электроэнергетики по 
функциональному признаку. 

В каждом регионе появились свои генерирующие, сетевые и сбытовые компа-
нии. В дальнейшем была проведена их межрегиональная интеграция.  

В результате появилась новая конфигурация электроэнергетики, в которой необ-
ходимо было начать формировать рынок и, соответственно, тарифы. 

В настоящее время создана система оптового рынка, продолжается создание си-
стемы розничного рынка электроэнергии, в процессе создания находятся еще не-
сколько рынков: рынок мощности, рынок системных услуг и рынок производных 
финансовых инструментов. 

Методы расчета тарифов в конкурентных секторах отрасли, основными из кото-
рых являются производство и сбыт электроэнергии (мощности), – это известные ме-
тоды ценообразования. Но в конкурентной электроэнергетике пока еще сохраняются 
монопольные виды деятельности (большинство из которых носит естественно моно-
польный характер), для которых применяется тарифное регулирование. Но и эта 
сфера регулирования в электроэнергетике с конкурентными отношениями и рыноч-
ным ценообразованием значительного сокращается, так как тарифное регулирование 
замещается рыночным ценообразованием [4]. 

Существующие методы тарифного регулирования можно разбить на две группы: 
– методы регулирования на основе экономически обоснованных затрат; 
– методы стимулирующего регулирования (incentive regulation). 
Первая группа методов – это: 
– метод «затраты плюс» (cost-plus regulation); 
– метод регулирования необходимой валовой выручки (revenue requirement 

method); 
– метод регулирования нормы прибыли (rate-of-return regulation);  
– метод регулирования возврата на капитал (revenue assets base – RAB). 
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К методам стимулирующего регулирования относят: 
– метод регулирования по результатам (performance based regulation – PBR); 
– метод регулирования по эталонным показателям (yardstick regulation – YR); 
– метод регулирования пределов изменения цен (валовой выручки) (cap regula-

tion – CR) [4]. 
Используются в мировой практике и комбинированные методы регулирования. 

Компания может регулировать тарифы методом экономически обоснованных затрат, 
а отдельные элементы затрат – методами стимулирующего регулирования (например 
стимулирование эффективного использования топлива). 

Регулирующие органы при конкурентной модели должны лицензировать дея-
тельность отдельных субъектов рынка, стимулировать привлечение инвестиций для 
создания конкуренции и регулировать тарифы и цены. 

Объектами этого регулирования являются в основном сетевые компании и под-
разделения, осуществляющие оперативно-диспетчерское управление. 

Элементы процесса регулирования тарифов на основе экономически обоснован-
ных затрат представлены на рисунке. 

 

 
Схема формирования тарифа на основе экономически обоснованных затрат 

 

Задача регулирующего органа состоит в определении необходимой валовой выруч-

ки компании (НВВ), получаемой от потребителей электроэнергии. Необходимая валовая 

выручка – это суммарные затраты (разрешенные) и прибыль данной компании. 

Важнейшая задача регулирующего органа при определении величины разре-

шенных затрат – не допустить включения в тарифы необоснованных затрат и преду-

смотреть достаточный уровень расходов для обеспечения надежного функциониро-

вания компании.  

Утверждаемая регулирующим органом величина общей прибыли (разрешенной) 

компании фактически отражает рентабельность функционирующего капитала, инве-



стированного в регулируемую компанию. Она рассчитывается, как видно из рисун-

ка, на основе оценки тарифной базы компании, умноженной на норму доходности 

(уровень рентабельности – «справедливую» норму прибыли). 

Тарифная база – это устанавливаемая регулирующим органом стоимость вне-

оборотных активов, включая основные средства и нематериальные активы (права 

обладания франшизой, репутация, бренд и др.), и оборотных средств компании, ис-

пользуемых для обслуживания потребителей.  

В тарифную базу не включается невоспроизводимое (земля) имущество, а также 

неиспользуемого оборудование. Из тарифной базы вычитается величина накоплен-

ной амортизации. 

Оценка тарифной базы – важный и конфликтный этап регулирования. На этом 

этапе выясняется, что этот метод стимулирует регулируемые компании завышать 

оценку стоимости имущества.  

Не менее важный этап – определение нормы доходности (прибыльности). При 

определении этой величины регулирующие органы используют подход, называемый 

«метод стоимости капитала», когда берется фактически средневзвешенная (по ис-

точникам формирования капитала компании) стоимость капитала (процентов по об-

лигациям, дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям).  

Тариф на услуги компании рассчитывается отношением необходимой валовой 

выручки и прогнозируемого объема поставок энергии. 

Достоинства данного метода: 

– минимизация стоимости капитала для регулируемой компании; 

– невозможность получения сверхприбыли. 

Недостатки метода: 

– заинтересованность регулируемой компании в чрезмерном увеличении своей 

тарифной базы; 

– отсутствие у регулируемой компании стимулов к повышению качества своих 

услуг, так как компания в большей мере ориентирована на требования 

регулирующего органа, нежели на потребителей; 

– перекладывание значительной доли инвестиционных рисков с регулируемой 

компании на ее потребителей.  

Таким образом, уполномоченный государственный орган на основе экономически 

обоснованных затрат определяет потребность регулируемой компании в получении не-

обходимой валовой выручки, включая эксплуатационные затраты и определенную ве-

личину прибыли. При этом важно исключить ценовую дискриминацию отдельных по-

требителей и перекрестное тарифное субсидирование 

Метод регулирования возврата на капитал (revenueassetsbase – RAB) является раз-

новидностью регулирования тарифов на основе затрат. Этo cиcтeмa дoлгoврeмeннoгo 

peгулиpoвaния тapифoв ecтecтвeнных мoнoпoлий (в нaшeм cлучae – ceтeвых кoмпaний), 

смeняющая уcтaрeвшую сиcтeму тapифooбpaзoвaния «зaтрaты +». Изобретенный запад-

ными сетевиками метод RAB давал возможность повысить приток инвестиций в эту 

сферу деятельности. 

Новизна расчета тарифа по этому методу состоит в том, что он обеспечивает ре-

гулируемой компании прибыль, соответствующей стоимости ее активов. Метод 

сложен в действии и имеет массу нюансов, связанных с проектными операциями, 

поэтому попытка использовать его в российской электроэнергетике требует кор-

ректного внедрения.  

В 2011 г. впервые по этому методу были сделаны расчеты тарифа на передачу энергии. 
В ставку на передачу энергии помимо фактических затрат организации включили 

суммы, которые обеспечивают возврат средств, вложенных в развитие сетей, и опреде-



ленный процент дохода для инвестора, вложившего средства в развитие. Вкладчиком 
может являться владелец сети, а также и любой другой заимодавец. B этом случае до-
ходная часть, заложенная в тариф, идет на погашение процентов по кредиту. 

RAB-peгулиpoвaниe действует тaк, что на один рубль, заложенный в тариф, 
можно привлечь несколько рублей инвестиций. Тo есть при сравнительно неболь-
шом росте тарифа сетевая компания получает возможность привлечь весьма боль-
шие денежные средства на дальнейшее развитие. 

Meхaнизм RAB-peгулиpoвaния иcпoльзуeтся в элeктpoэнepгeтикe мнoгих 
прoдвинутых cтpaн Eвpoпы, гдe дocтaтoчнo уcпeшнo ceбя проявил: в рaзвитиe ceтeй 
были пpивлeчeны инвecтиции, пpи этoм ставка сeтeвикoв нe выpoсла, a дaжe умeнь-
шилась (c пoпpaвкoй нa инфляцию). Тaкoe пocлaблeниe вoзниклo из-зa тoгo, чтo в 
RAB-управление была вcтpoeна система, cтимулиpующая cнижeниe издeржeк 
сeтeвыx организаций. 

Этот метод, с нашей точки зрения, является комбинационным со стимулами к 
достижению определенных качественных и количественных результатов деятельно-
сти соответствующей компании. При этом увязываются финансовые стимулы с ос-
новными показателями эффективности компании, связанными со снижением затрат 
(тарифов) и повышением качества предоставляемых услуг [4]. 

Особенности этого метода: 
– основной акцент делается на снижение тарифов, меньший – на регламентиро-

вание отдельных статей затрат; 
– предоставляется возможность получения дополнительной прибыли на вло-

женный капитал сверх прибыли, разрешенной регулирующим органом. 
В рамках RAB-регулирования главным является расчет инвестированного капи-

тала. Он состоит из двух частей: 
1) первоначальная база капитала, то есть стоимость активов сетевой компании 

на момент внедрения метода, посчитанная независимым аудитором; 
2) инвестированный капитал – стоимость инвестиционной программы, осуществляе-

мой собственником (программа согласовывается с регулятором – РЭК или ФСТ) [1]. 
Необходимая валовая выручка рассчитывается на срок до 35 лет в таком разме-

ре, чтобы вернулся весь инвестированный капитал. 
На инвестированный капитал рассчитывается доход, который также закладыва-

ется в необходимую валовую выручку. В первые годы работы доход на первона-
чальный капитал начисляется минимальный, фактически только покрывающий 
амортизацию (6 % – начальная ставка с годовым шагом в три пункта). Для инвести-
рованного капитала норма установлена на уровне 12 %. Затем эти нормы должны 
сравняться. 

Таким образом, необходимая валовая выручка по этому методу состоит из сле-
дующих элементов: 

– текущие затраты; 
– доход на инвестированный капитал; 
– возврат инвестированного капитала. 
Тариф на передачу энергии рассчитывается делением необходимой валовой вы-

ручки на будущий объем передачи электроэнергии. Особенностью этого метода яв-
ляется то, что тариф рассчитывается на период от трех до пяти лет и не меняется. 
Поэтому компания заинтересована в снижении издержек, работая по утвержденному 
тарифу, так как сэкономленные средства остаются в компании в виде прибыли. 

Но коррективы все равно возможны, так как существует инфляция. Власти так-
же следят за исполнением инвестиционной программы и за соблюдением качествен-
ных параметров по передаче электроэнергии.  



RAB-метод позволяет «растянуть» возврат вложенных средств на длительное 
время, что позволяет привлекать хорошие инвестиции, при этом тариф держится на 
невысокой планке. Это очень похоже на ипотеку. 

Сравнительная характеристика методов тарифообразования представлена в таблице. 
 

Сравнительная характеристика методов регулирования тарифов 
 

Показатель Метод «затраты плюс» RAB-метод 

Период регулирования 1 год 3-5 лет 

Объективные коррективы Нет Есть 

Суммарные затраты Экономически 

обоснованы 

Рассчитаны методом сравнения 

Источники погашения инвестиций Амортизация 

и прибыль 

Акционерный и заемный капитал  

в течение 35лет 

Качество обслуживания потребителей Нет гарантии НВВ привязана к уровню надежности 
 

Таким образом, эти два метода установления тарифа имеют нечто общее, что их 
относит в одну группу, а также и различия, подтверждающие эффективность метода 
RAB и необходимость его использования. 

В обеих системах тарифообразования источником инвестирования является 
тариф, в котором есть инвестиционная составляющая, но использоваться она будет 
по-разному. 

То есть мы констатируем два положительных момента RAB-метода:  
– возможность привлечения инвестиций при умеренном росте тарифа на 

энергию; 
– стимул снижать издержки. 
Стоит отметить и возможность долгосрочного планирования программы 

развития энергетики, что идет в ногу с решениями правительства России. 
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