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В про цес се ре ор га ни за ции энер ге ти че ской от рас ли и ее ин те гра ции в ры ноч ную эко но ми ку воз ни -
ка ет не об хо ди мость в дос ти же нии це но во го ком про мис са ме ж ду про из во ди те ля ми элек тро энер гии,
ее по тре би те ля ми и го су дар ст вом. Со пос тав ле ние ба зо вых ус ло вий фор ми ро ва ния та риф ной по ли -
ти ки, по след ст вий ее при ме не ния и за дач эко но ми че ско го раз ви тия по зво ли ло сфор му ли ро вать ос но -
во по ла гаю щие прин ци пы мо дер ни за ции та риф ной по ли ти ки и оп ре де лить тре бо ва ния к ин ст ру мен -
там и ме то дам ее реа ли за ции.

Клю че вые сло ва: ес те ст вен ная мо но по лия, та риф ное ре гу ли ро ва ние, ме тод до ход но сти ин ве сти ро -
ван но го ка пи та ла (RAB).

Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние та ри фов на ус лу ги 
пред при ятий ес те ст вен ных мо но по лий осу ще ст в ля ет ся
для за щи ты эко но ми че ских ин те ре сов по тре би те лей
от не обос но ван но го по вы ше ния та ри фов, в це лях дос -

ти же ния ба лан са ин те ре сов субъ ек тов ес те ст вен ных
мо но по лий и по тре би те лей их ус луг, раз ви тия кон ку -
рент ной сре ды, соз да ния эко но ми че ских сти му лов для
сни же ния се бе стои мо сти ус луг.



Про ве де ние ре ст рук ту ри за ции ес те ст вен ных мо но -
по лий в су ще ст вую щей ин сти ту цио наль ной сре де мо -
жет при вес ти к серь ез но му ухуд ше нию функ цио ни ро ва -
ния от рас лей и эко но ми ки в це лом. Опас ность спа да
в дея тель но сти ес те ст вен ных мо но по лий как сис те мо -
об ра зую щих от рас лей рос сий ской эко но ми ки не сет в се -
бе уг ро зу дес та би ли за ции всех дру гих от рас лей, яв ляю -
щих ся поль зо ва те ля ми их про дук ции и ус луг, сни же ния
на ло го вых по сту п ле ний в бюд же ты всех уров ней, раз -
ры ва еди но го эко но ми че ско го про стран ст ва.

Рас смот рим под роб нее ме то ды ре гу ли ро ва ния ес -
те ст вен ных мо но по лий элек тро энер ге ти че ской от рас ли
в Рос сии.

Со глас но оп ре де ле нию, дан но му в Фе де раль ном
за ко не «О го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии та ри фов на
элек три че скую и те п ло вую энер гии в Рос сий ской Фе де -
ра ции» от 14 ап ре ля 1995 г., та риф на элек три че скую
(а так же и те п ло вую) энер гию – это не про сто цена то ва -
ра, а сис те ма це но вых ста вок, по ко то рым про из во дят ся
рас че ты за по треб ляе мую энер гию [1, с. 2].

В от ли чие от цены на лю бой дру гой то вар, ко то рую
ус та нав ли ва ет пред при ни ма тель на ос но ве сво их пред -
по ло же ний о ры ноч ной конъ юнк ту ре, по ня тие сис те мы
це но вых ста вок оз на ча ет, что есть мно же ст во эле мен -
тов, фор ми рую щих ко неч ные та ри фы: ин те ре сы са мо го
пред при ни ма те ля; уро вень жиз ни на се ле ния; уро вень
раз ви тия про из вод ст ва; го су дар ст во, вы ра жаю щее ин -
те ре сы по след них двух групп че рез ор га ны ре гу ли ро -
ва ния. Так что та ри фо об ра зо ва ние на элек тро энер гию
ста но вит ся эле мен том го су дар ст вен ной эко но ми че ской
по ли ти ки.

Го су дар ст во реа ли зу ет по ли ти ку ре гу ли ро ва ния в об -
лас ти элек тро энер ге ти ки по сред ст вом нор ма тив ных
пра во вых ак тов раз но го уров ня.

«Пра ви ла игры» долж ны быть по нят ны и про зрач ны 
для ка ж до го субъ ек та (про из во ди те ля элек тро энер гии,
га ран ти рую ще го по став щи ка, се те вой ком па нии или
ко неч но го по тре би те ля, ком мер че ской струк ту ры или
гра ж да ни на) и но сить дол го вре мен ный ха рак тер. Од на -
ко жизнь не сто ит на мес те и вно сит свои кор рек ти вы,
в том чис ле в эко но ми че скую по ли ти ку. При го су дар ст -
вен ном ре гу ли ро ва нии цен (та ри фов) в элек тро энер ге -
ти ке ос нов ным прин ци пом долж но быть дос ти же ние ба -
лан са эко но ми че ских ин те ре сов по став щи ков и по тре -
би те лей элек три че ской и те п ло вой энер гии, га ран ти -
рую ще го дос туп ность ука зан ных ви дов энер гии при
обес пе че нии воз вра та ка пи та ла, ин ве сти ро ван но го и
ис поль зуе мо го в сфе рах дея тель но сти субъ ек тов элек -
тро энер ге ти ки, в ко то рых при ме ня ет ся го су дар ст вен ное 
ре гу ли ро ва ние цен (та ри фов).

Для ре гу ли ро ва ния та ри фов ис поль зу ют ся ме то ды
[2]:

– эко но ми че ски обос но ван ных рас хо дов (ме тод «за -
тра ты плюс»);

– ин дек са ции та ри фов;
– до ход но сти ин ве сти ро ван но го ка пи та ла (ме тод

RAB).
В та риф ном ре гу ли ро ва нии элек тро се те вых ком па -

ний при рас че те та ри фа на пе ре да чу элек три че ской
энер гии пре иму ще ст вен но при ме ня ет ся ме тод эко но ми -
че ски обос но ван ных за трат («за тра ты плюс»), в рам ках
ко то ро го при ут вер жде нии та ри фов рас смат ри ва ют ся

эко но ми че ски обос но ван ные за тра ты ком па нии на ре гу -
ли руе мую дея тель ность (с уче том их фак ти че ско го це -
ле во го ис поль зо ва ния за пре ды ду щий год) и ин ве сти ци -
он ная про грам ма ор га ни за ции. Из этих двух сла гае мых
и фор ми ру ет ся та риф.

При ис поль зо ва нии ме то да эко но ми че ски обос но -
ван ных за трат та ри фы рас счи ты ва ют ся на ос но ве раз ме -
ра не об хо ди мой ва ло вой вы руч ки ор га ни за ции, осу ще ст -
в ляю щей ре гу ли руе мую дея тель ность, от реа ли за ции ка -
ж до го вида про дук ции (ус луг) и рас чет но го объ е ма про -
из вод ст ва со от вет ст вую ще го вида про дук ции (ус луг) за
рас чет ный пе ри од. Го до вой объ ем про из вод ст ва про дук -
ции и (или) ока зы вае мых ус луг оп ре де ля ет ся ис хо дя из
фор ми руе мо го Фе де раль ной служ бой по та ри фам свод -
но го про гноз но го ба лан са про из вод ст ва и по ста вок элект-
ри че ской энер гии (мощ но сти) в рам ках Еди ной энер ге ти -
че ской сис те мы Рос сии по субъ ек там РФ.

Свод ный ба ланс фор ми ру ет ся Фе де раль ной служ -
бой по та ри фам с по квар таль ной и по ме сяч ной раз бив -
кой на ос но ве прин ци па ми ни ми за ции сум мар ной стои -
мо сти элек три че ской энер гии (мощ но сти), по став ляе -
мой по тре би те лям, при уча стии ор га нов ис пол ни тель -
ной вла сти субъ ек тов РФ в об лас ти го су дар ст вен но го
ре гу ли ро ва ния та ри фов. При фор ми ро ва нии свод но го
ба лан са оп ре де ля ют ся пла ни руе мые объ е мы по треб ле -
ния элек три че ской энер гии (мощ но сти) на се ле ни ем [3].

Как ви дим, тра ди ци он но ис поль зуе мый за трат ный
ме тод ха рак те ри зу ет ся сти му ли ро ва ни ем «раз ду ва ния» 
из дер жек у субъ ек тов ре гу ли ро ва ния и пре пят ст ву ет
вне дре нию пе ре до вых тех но ло гий. От сут ст ву ет функ -
цио наль ная за ви си мость раз ме ра та ри фа от па ра мет -
ров на деж но сти и ка че ст ва энер го снаб же ния по тре би -
те лей с уче том пер спек тив но го спро са на элек тро энер -
гию и мощ ность. В ито ге та ри фы рас тут, а средств для
ин ве сти ро ва ния в раз ви тие энер го ком плек са стра ны по -
сто ян но не хва та ет.

Ме тод до ход но сти ин ве сти ро ван но го ка пи та ла (ме -
тод RAB, от англ. regulatory asset based) – это сис те ма
дол го сроч но го та риф но го ре гу ли ро ва ния, ори ен ти ро ван -
ная на при вле че ние ин ве сти ций в строи тель ст во и мо -
дер ни за цию се те вой ин фра струк ту ры и сти му ли ро ва ние
эф фек тив но сти рас хо дов се те вых ор га ни за ций.

В ос но ве ме то ди ки RAB ле жит фор ми ро ва ние та ри -
фа ком па ний та ким об ра зом, что бы они име ли воз мож -
ность по сте пен но (в те че ние 20 лет и бо лее) воз вра -
щать ин ве сти ро ван ные сред ст ва и про цен ты на при вле -
чен ный ка пи тал. Ус та нов ле ние та ри фов на пе ри од от
трех до пяти лет обес пе чи ва ет ста биль ность и про гно -
зи руе мость си туа ции для ин ве сто ров, сни жа ет их рис ки, 
а зна чит, и стои мость ка пи та ла для рас пре де ли тель ных
се те вых ор га ни за ций. Кро ме того, та ри фы еже год но
кор рек ти ру ют ся с уче том мак ро эко но ми че ских фак то -
ров, на при мер, ин фля ции, если она вы шла за про гно зи -
руе мые рам ки.

Фор ми ро ва ние не об хо ди мой ва ло вой вы руч ки в ме -
то ди ке RAB, во-пер вых, фик си ру ет на пе ри од ре гу ли -
ро ва ния ве ли чи ну опе ра ци он ных рас хо дов (что сти му -
ли ру ет меры по обес пе че нию энер го эф фек тив но сти),
и, во-вто рых, ба зи ру ет ся на прин ци пе, со глас но ко то ро -
му ин ве стор име ет пра во по лу чить на ин ве сти ро ван ный
ка пи тал до ход, со от вет ст вую щий нор ме до ход но сти,
при зна вае мой уча ст ни ка ми рын ка в ка че ст ве обос но -
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ван ной, и воз вра тить весь ин ве сти ро ван ный ка пи тал
к кон цу ин ве сти ци он но го пе рио да [4].

Если спрое ци ро вать этот ба зо вый прин цип на го до -
вой ин ве сти ци он ный пе ри од и учесть ис то щае мость ин -
ве сти ро ван но го ка пи та ла со вре ме нем, ста нет по нят но,
что ин ве сто ру в кон це года вер нет ся ин ве сти ро ван ный
ка пи тал, сни жен ный на ве ли чи ну го до вой по те ри, так
что в те че ние года ин ве стор не толь ко дол жен по лу чить
при ем ле мый до ход на ин ве сти ро ван ный в на ча ле года
ка пи тал, но и воз вра тить ука зан ную го до вую по те рю ин -
ве сти ро ван но го ка пи та ла. Воз вра щен ный ка пи тал мо -
жет быть вновь ре ин ве сти ро ван в на ча ле сле дую ще го
го да, и весь ин ве сти ци он ный про цесс по вто рит ся с той
лишь раз ни цей, что до ход на ин ве сти ро ван ный ка пи -
тал по аб со лют ной ве ли чи не сни зит ся в со от вет ст вии
с умень ше ни ем ве ли чи ны ре ин ве сти ро ван но го ка пи та ла.

Еже год ный до ход ин ве сто ра фор ми ру ют две со -
став ляю щие: фик си ро ван ный еже год ный воз врат ка пи -
та ла, воз ме щаю щий ин ве сто ру еже год ную по те рю стои -
мо сти ин ве сти ро ван но го ка пи та ла, и еже год но сни жаю -
щий ся до ход на умень шаю щий ся ре ин ве сти ро ван ный
ка пи тал.

Рас чет ная мо дель вклю ча ет:
– рас чет па ра мет ров для «ста ро го» ин ве сти ро ван -

но го ка пи та ла;
– рас чет па ра мет ров для «но вых» ин ве сти ций;
– воз врат ин ве сти ро ван но го ка пи та ла и до ход на

ин ве сти ро ван ный ка пи тал – как для «ста ро го» ка пи та ла, 
так и для но вых ин ве сти ций.

Сле до ва тель но, при пе ре хо де к ре гу ли ро ва нию та -
ри фов по ме то ди ке RAB ком па ния на чи на ет по лу чать
до ход, на пря мую свя зан ный с за тра та ми на соз да ние ее 
ак ти вов. По нят но, что при этом раз рыв ме ж ду ее стои -
мо стью и стои мо стью ак ти вов, по ро ж дае мый дей ст вую -
щей до сих пор ме то ди кой та ри фо об ра зо ва ния, уст ра -
ня ет ся, а ин ве сти ци он ная при вле ка тель ность рез ко воз -
рас тет (что сов па да ет с ин те ре са ми ин ве сто ров).

Од на ко ре зуль ти рую щая ве ли чи на та ри фа (точ нее, 
тра ек то рия дол го сроч но го та риф но го пла на) не долж на
вы хо дить за при ем ле мые гра ни цы, со гла со ван ные с ре -
гио наль ным ор га ном ис пол ни тель ной вла сти, пред став -
ляю щим ин те ре сы ре гио на и по тре би те лей. Ре гу ля тор
в этой свя зи по лу ча ет ши ро кий на бор эко но ми че ских ин -
ст ру мен тов та риф но го ре гу ли ро ва ния. За ин те ре со ван -
ным в эф фек тив ной ра бо те ока зы ва ет ся и ме недж мент
ком па нии как тре тья сто ро на, ко то рая вы иг ры ва ет всю
эко но мию при со кра ще нии из дер жек от но си тель но ба -
зо во го уров ня.

Уча стие в та риф ной по ли ти ке уже трех «иг ро ков»
прин ци пи аль но ме ня ет на прав лен ность та риф ных спо -
ров: вме сто спо ра типа «боль ше – мень ше» (не даю ще -
го удов ле тво ри тель но го ре зуль та та ни од ной сто ро не)
по яв ля ет ся воз мож ность вы иг рать всем (так на зы вае -
мая стра те гия win-win). За да ча ус лож ня ет ся, и ее ре ше -
ние тре бу ет спе ци аль но го ин ст ру мен та рия. Смы сло вым 
ядром всей ме то ди ки слу жит рас чет ная мо дель, свя -
зы ваю щая во еди но все па ра мет ры: пред по ла гае мый
уро вень не об хо ди мой ва ло вой вы руч ки, оцен ку ка пи та -
ла и по ка за те ли ин ве сти ци он ной про грам мы. Для по ис -
ка и обос но ва ния вы бо ра оп ти маль но го ва ри ан та не об -
хо ди мо при ме не ние ва риа ци он ных и ите ра ци он ных
про це дур.

Ка за лось бы, тех ни че ски, ис поль зуя но вую ме то ди -
ку, лю бая ре гу ли руе мая струк ту ра мо жет уже сей час по -
пы тать ся рас счи тать воз мож ный рост сво ей стои мо сти
и ди на ми ку до хо да. Но ре аль но та кой рас чет не сто ит
ни че го без ор га ни за ции про цес са ре гу ли ро ва ния как
про цес са оп ти ми за ции – при чем, на ос но ве тес но го
взаи мо дей ст вия всех трех «иг ро ков». По это му ре гу ля -
тор в ка ж дом кон крет ном слу чае смо жет сме стить ак -
цен ты в сво ей та риф ной по ли ти ке на ре гио наль ном
уров не: либо он сти му ли ру ет пред при ятия-по тре би те -
ли, либо фор ми ру ет па ра мет ры рас чет ной мо де ли в це -
лях сти му ли ро ва ния ин ве сто ров (варь и руя нор му до -
ход но сти и т.д.). То есть, диф фе рен циа ция по тре бу ет ся
для оп ре де лен ных зон об слу жи ва ния, свя зан ных тех но -
ло ги че ски, гео гра фи че ски и имею щих при сое ди нен ных
по тре би те лей (вме сто тра ди ци он но го ре гу ли ро ва ния
энер го снаб жаю щих ор га ни за ций  юри ди че ских лиц).

При рас че те та ри фов ме то дом до ход но сти ин ве -
сти ро ван но го ка пи та ла ва ло вая вы руч ка, при ни мае мая
к рас че ту при ус та нов ле нии та ри фов, оп ре де ля ет ся в та -
кой по сле до ва тель но сти. Пе ред на ча лом дол го сроч но го
пе рио да ре гу ли рую щие ор га ны ус та нав ли ва ют дол го -
сроч ные па ра мет ры, ко то рые в те че ние все го пе рио да
не ме ня ют ся:

– ба зо вый уро вень опе ра ци он ных рас хо дов;
– ин декс эф фек тив но сти опе ра ци он ных рас хо дов;
– раз мер ин ве сти ро ван но го ка пи та ла;
– чис тый обо рот ный ка пи тал;
– нор му до ход но сти ин ве сти ро ван но го ка пи та ла

(ус та нав ли ва ет ся Фе де раль ной служ бой по та ри фам
по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом эко но ми че ско го раз -
ви тия РФ (ор га на ми ис пол ни тель ной вла сти субъ ек тов
РФ в об лас ти ре гу ли ро ва ния та ри фов при рас че те та ри -
фов на те п ло вую энер гию (мощ ность)), вклю чая нор му
до ход но сти на ка пи тал, ин ве сти ро ван ный до пе ре хо да
к ус та нов ле нию та ри фов на ос но ве до ход но сти ин ве -
сти ро ван но го ка пи та ла);

– срок воз вра та ин ве сти ро ван но го ка пи та ла.
Так же на дол го сроч ный пе ри од оп ре де ля ют ся и в те -

че ние это го вре ме ни не пе ре смат ри ва ют ся:
– ко эф фи ци ент эла стич но сти рас хо дов по ко ли че ст -

ву ак ти вов, оп ре де ляе мый в ус та нов лен ном по ряд ке [5];
– нор ма тив по терь элек три че ской энер гии (ус та нав -

ли ва ет ся упол но мо чен ным ор га ном ре гу ли ро ва ния);
– из ме не ние не об хо ди мой ва ло вой вы руч ки в це -

лях сгла жи ва ния рос та та ри фов (ус та нав ли ва ет ся ре гу -
ли рую щи ми ор га на ми).

Объ ем не об хо ди мой ва ло вой вы руч ки кор рек ти ру -
ет ся еже год но с уче том на деж но сти и ка че ст ва ус луг,
уро вень ко то рых оп ре де ля ет ся ре гу ля то ром по со от вет -
ст вую щей ме то ди ке.

Пе ред на ча лом дол го сроч но го пе рио да ре гу ли ро -
ва ния за да ют ся пла ни руе мые зна че ния па ра мет ров для 
рас че та та ри фов:

– ин декс по тре би тель ских цен (в со от вет ст вии с про -
гно зом со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия), ут верж-
дае мый Ми нэ ко ном раз ви тия РФ;

– ко ли че ст во ак ти вов (в от но ше нии ус луг по пе ре -
да че элек три че ской энер гии – ус лов ных еди ниц, от но ся -
щих ся к ак ти вам, не об хо ди мым для вы пол не ния ре гу ли -
руе мой дея тель но сти), оп ре де ляе мое ре гу ли рую щи ми
ор га на ми;
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– рас хо ды, вклю чае мые в не об хо ди мую ва ло вую
вы руч ку в фак ти че ском объ е ме (не под кон троль ные рас -
хо ды), оп ре де ляе мые ре гу ли рую щи ми ор га на ми;

– рас хо ды, пре ду смот рен ные со гла со ван ной в ус та -
нов лен ном по ряд ке ин ве сти ци он ной про грам мой ор га -
ни за ции, за ис клю че ни ем рас хо дов, фи нан си руе мых за
счет пла ты за тех но ло ги че ское при сое ди не ние;

– по лез ный от пуск элек три че ской энер гии, оп ре де -
ляе мый ре гу ли рую щи ми ор га на ми;

– стои мость по терь элек три че ской энер гии, ус та -
нав ли вае мая ре гу ли рую щи ми ор га на ми.

На ос но ве пла ни руе мых зна че ний па ра мет ров рас -
че та та ри фов, за да вае мых на дол го сроч ный пе ри од, ре -
гу ли рую щие ор га ны на ка ж дый год оче ред но го пе рио да
рас счи ты ва ют не об хо ди мую ва ло вую вы руч ку ор га ни за -
ции и еже год но про из во дят ее кор рек ти ров ку с уче том
от кло не ния фак ти че ских зна че ний па ра мет ров от за -
пла ни ро ван ных. Ве ли чи на кор рек ти ров ки, учи ты вае мая 
в оче ред ном году дол го сроч но го пе рио да ре гу ли ро ва -
ния, рас счи ты ва ет ся как раз ни ца ме ж ду то вар ной вы -
руч кой ре гу ли руе мой ком па нии за ми нув ший год и не об -
хо ди мой ва ло вой вы руч кой, ус та нов лен ной на ми нув -
ший год, с уче том ее кор рек ти ров ки на от кло не ния фак -
ти че ских зна че ний па ра мет ров от за пла ни ро ван ных.
Не об хо ди мая ва ло вая вы руч ка, при ни мае мая к рас че ту
при ус та нов ле нии та ри фов в оче ред ном году дол го сроч -
но го пе рио да ре гу ли ро ва ния, рас счи ты ва ет ся как сум ма 
не об хо ди мой ва ло вой вы руч ки, ус та нов лен ной на оче -
ред ной год дол го сроч но го пе рио да ре гу ли ро ва ния, и ве -
ли чи ны кор рек ти ров ки, рас счи тан ной по ито гам года,
пред ше ст во вав ше го те ку ще му [5].

Прин ци пи аль ное нов шеств дан но го ме то да – вклю -
че ние в не об хо ди мую ва ло вую вы руч ку ком па нии двух
со став ляю щих – воз вра та ин ве сти ро ван но го ка пи та ла
(ана лог бух гал тер ской амор ти за ции) и до хо да на ин ве -
сти ро ван ный ка пи тал. 

Раз мер ин ве сти ро ван но го ка пи та ла оп ре де ля ет ся
для ре гу ли руе мой ор га ни за ции один раз (при пе ре хо де
на RAB) по ре зуль та там оцен ки ак ти вов не за ви си мы ми
экс пер та ми – это ры ноч ная стои мость объ ек тов, не по -
сред ст вен но уча ст вую щих в про цес се пе ре да чи элект-
ри че ской энер гии. Да лее раз дель но от бух гал тер ско го
и на ло го во го уче та ве дет ся учет ин ве сти ро ван но го ка -
пи та ла в со от вет ст вии с Пра ви ла ми ве де ния уче та. Пол -
ная и ос та точ ная стои мо сти раз ли ча ют ся на ве ли чи ну
фи зи че ско го из но са обо ру до ва ния. Реа ли за ция ин ве -
сти ци он ных про грамм, при об ре те ние се те вы ми ком па -
ния ми обо ру до ва ния, его ес те ст вен ный из нос – все это
влия ет на раз мер ин ве сти ро ван но го ка пи та ла, дол го -
сроч ных та ри фов и, в ито ге, на ве ли чи ну та ри фа для ко -
неч ных по тре би те лей.

В на стоя щее вре мя Фе де раль ная служ ба по та ри -
фам со вме ст но с Ми нэ ко ном раз ви тия Рос сии ор га ни зо -
ва ла ра бо ту по вне се нию из ме не ний в По ря док оп ре де -
ле ния и ве де ния уче та ин ве сти ро ван но го ка пи та ла.
В ус ло ви ях ши ро ко мас штаб но го пе ре хо да на ме то ди ку
RAB за да ча раз ра бот ки ка че ст вен но го ин ст ру мен та рия
для ве де ния уче та ре гу ля тор ной ба зы – одна из са мых
ак ту аль ных. Срок воз вра та ин ве сти ро ван но го ка пи та ла
оп ре де лен Фе де раль ной служ бой по та ри фам на пер -
вый дол го сроч ный пе ри од – 35 лет [Там же, с. 4]. Со от -

вет ст вен но, еже год но вклю чае мый в та риф се те вой
ком па нии воз врат ин ве сти ро ван но го ка пи та ла со ста вит
1/35 от пол ной ве ли чи ны.

Для рас че та до хо да на ин ве сти ро ван ный ка пи тал
ре гу ля то ром в со от вет ст вии с ут вер жден ны ми Пра ви ла -
ми рас че та ус та нав ли ва ет ся нор ма до ход но сти на ста -
рый и но вый ин ве сти ро ван ный ка пи тал. Эта со став ляю -
щая в RAB-та ри фах не име ет ана ло га при ме то де «за -
тра ты плюс» и слу жит ори ен ти ром для ин ве сто ров.
Спра вед ли вая нор ма до ход но сти на ин ве сти ро ван ный
ка пи тал рас счи ты ва ет ся в виде сред не взве шен ной стои -
мо сти ка пи та ла.

Та кой под ход к рас че ту нор мы до ход но сти по зво ля -
ет учи ты вать рис ки, свя зан ные с фи нан си ро ва ни ем дея -
тель но сти рас пре де ли тель ных се те вых ком па ний как за
счет соб ст вен ных ис точ ни ков, так и за счет за ем ных
средств. Стои мость фи нан си ро ва ния дея тель но сти ком -
па нии за счет соб ст вен но го ка пи та ла от ра жа ет все рис -
ки, при су щие ин ве сти ци ям в ак цио нер ный ка пи тал.
Стои мость фи нан си ро ва ния за счет за ем ных средств
со от вет ст ву ет про цент ной став ке, под ко то рую воз мож -
но при вле че ние кре дит ных ре сур сов.

Дан ная сис те ма не об хо ди ма для при вле че ния мас -
штаб ных ин ве сти ций в рас пре де ли тель ные сети при од -
но вре мен ном не до пу ще нии рез ко го рос та та ри фов на
ус лу ги се те вых ком па ний. По мне нию ав то ров, RAB-ре -
гу ли ро ва ние по зво ля ет при вле кать ка пи тал в тре буе -
мом объ е ме и иметь в та ри фе га ран ти ро ван ный ис точ -
ник его воз вра та в те че ние 35 лет. Эти ус ло вия по нят ны
ин ве сто рам и чрез вы чай но вы год ны се те вым ком па ни -
ям [6, с. 35].

Уве ли че ние вло же ний се те вых ком па ний не при ве -
дет к рос ту та ри фов, так как реа ли за ция ин ве ст про грам -
мы не влия ет на та риф того года, ко гда она осу ще ст в ля -
ет ся. Воз мож ность уве ли че ния кре дит но го пле ча для
эф фек тив но го вы пол не ния ин ве сти ци он ных про ек тов –
одна из ос нов ных осо бен но стей фор ми ро ва ния та ри -
фов ме то дом RAB.

Сис те ма RAB-ре гу ли ро ва ния была соз да на и впер -
вые вне дре на в Ве ли ко бри та нии в кон це 1980-х гг. Пер -
вы ми пе ре шли на но вую мо дель та ри фо об ра зо ва ния
ком па нии свя зи и во до снаб же ния. Чуть поз же экс пе ри -
мент был рас про стра нен на элек три че ские и га зо вые
сети, пор ты, аэ ро пор ты и иные сфе ры биз не са с ог ра ни -
чен ной кон ку рен ци ей. С се ре ди ны 90-х гг. этот опыт пе -
ре ня ли не ко то рые дру гие ев ро пей ские стра ны, Ав ст ра -
лия, Ка на да и США. Се го дня ме то ди ка RAB-ре гу ли ро ва -
ния при ме ня ет ся так же в Че хии, Венг рии, Ру мы нии,
Бол га рии.

В Рос сии ра бо та над но вой мо де лью та риф но го ре -
гу ли ро ва ния на ча лась в про филь ных ве дом ст вах Мин-
эко ном раз ви тия со вме ст но с Фе де раль ной се те вой ком -
па ни ей, ко то рая до се ре ди ны 2008 г. осу ще ст в ля ла стра -
те ги че ское управ ле ние рас пре де ли тель ны ми се те вы ми
ком па ния ми, соз дан ны ми в ходе ре ор га ни за ции ре гио -
наль ных до чер них струк тур РАО «ЕЭС Рос сии». В 2003 г. 
в план ме ро прия тий по ре фор ме элек тро энер ге ти ки на
2003–2005 гг. по пал эле мент но вой сис те мы: ве дом ст -
вам по ру чи ли раз ра бо тать по ря док оп ре де ле ния уров ня 
до ход но сти ин ве сти ро ван но го ка пи та ла. В кон це июля
2008 г. со гла ше ния о пе ре хо де на ре гу ли ро ва ние по ме -
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то ду до ход но сти на вло жен ный ка пи тал с Фе де раль ной
служ бой по та ри фам, Фе де раль ной се те вой ком па ни ей
и хол дин гом МРСК, вла дею щим кон троль ным па ке том
ак ций меж ре гио наль ных рас пре де ли тель ных се те вых
ком па ний, под пи са ли ад ми ни ст ра ции пяти субъ ек тов:
Ас т ра хан ской, Твер ской, Бел го род ской, Орен бург ской
об лас тей и Перм ско го края. На зван ные ре гио ны и ста ли
пи лот ны ми тер ри то рия ми для вне дре ния но вой сис те -
мы та риф но го ре гу ли ро ва ния [7, с. 21].

Сле ду ет, од на ко, по ни мать, что реа ли за ция всех
пре иму ществ ме то да до ход но сти ин ве сти ро ван но го ка -
пи та ла мо жет быть со пря же на с серь ез ны ми труд но стя -
ми (на при мер, при мем во вни ма ние воз мож ность дол го -
сроч но го пла ни ро ва ния про грамм раз ви тия).

По ми мо се те вой со став ляю щей стои мость элек тро -
энер гии вклю ча ет цену ге не ра ции. По про гно зам экс пер -
тов, в бли жай шие годы ры нок не за стра хо ван от воз ник -
но ве ния де фи ци та элек тро энер гии [8]. А в этом слу чае
цена элек тро энер гии мо жет на чать рас ти экс по нен ци -
аль но. Еще одно воз мож ное пре пят ст вие на пути ре -
фор мы – пре вы ше ние став ки по кре ди там ус та нов лен -
ной нор мы до ход но сти в 12 %.

Пе ре ход на дол го сроч ное та риф ное ре гу ли ро ва ние 
за кре п лен на за ко но да тель ном уров не и в по ру че ни ях
Пра ви тель ст ва РФ. На ос но ва нии Фе де раль но го за ко на
от 23 но яб ря 2009 г. «Об энер го сбе ре же нии и по вы ше -
нии энер ге ти че ской эф фек тив но сти» [9] мож но за клю -
чить, что го су дар ст вен ное це но вое ре гу ли ро ва ние в Рос -
сии про дви ну лось еще на шаг в деле сти му ли рую ще го
ре гу ли ро ва ния ес те ст вен ных мо но по лий.

Ис сле до ва ние ха рак те ра свя зей ме ж ду ба зо вы ми
ус ло вия ми раз ра ба ты вае мой та риф ной по ли ти ки и по -
след ст вия ми ее вне дре ния по зво ли ло сфор му ли ро вать
ос но во по ла гаю щие прин ци пы но вой та риф ной по ли ти ки 
и оп ре де лить тре бо ва ния к ин ст ру мен там и ме то дам ее
реа ли за ции.

Та риф ная мо дель долж на обес пе чи вать:
– ми ни маль ный рост та ри фа;
– мак си маль ный объ ем ин ве сти ци он ных за трат;
– ме ха низм воз вра та за ем но го ка пи та ла.
Сба лан си ро ван ная ме то ди ка фор ми ро ва ния та -

риф ной по ли ти ки в энер ге ти ке, ос но ван ная на ука зан -
ных прин ци пах и от ве чаю щая тре бо ва ни ям к ин ст ру мен -
там и ме то дам ее реа ли за ции, по зво ля ет со гла со вать
ин те ре сы объ ек тов и субъ ек тов та риф ной по ли ти ки.
У раз ных субъ ек тов есть свои ре зо ны для вне дре ния
RAB.

Цели по тре би те лей:
– ка че ст вен ное элек тро снаб же ние;
– сни же ние (в со пос та ви мых це нах) та ри фов на

элек тро снаб же ние.
Цели энер ге ти че ских ком па ний:
– обес пе че ние эф фек тив ной и при быль ной дея -

тель но сти, пре дот вра ще ние бан крот ст ва;
– при вле че ние кре дит ных и ин ве сти ци он ных ре сур -

сов на ре но ва цию ос нов ных средств;
– пред ска зуе мость та риф ной по ли ти ки;
– при вле че ние гра мот ных ме нед же ров и обес пе че -

ние их мо ти ва ции к по лу че нию дос той но го воз на гра ж де -
ния за счет по вы ше ния эко но ми че ской эф фек тив но сти
дея тель но сти, а не за счет рос та та ри фов.

Цели ад ми ни ст ра ций ре гио нов:
– ор га ни за ция ка че ст вен но го элек тро снаб же ния на -

се ле ния;
– про ве де ние струк тур ной ре фор мы ЖКХ;
– встраи ва ние та риф ной по ли ти ки в дол го сроч ную 

со ци аль но-эко но ми че скую стра те гию раз ви тия тер ри -
то рии;

– со кра ще ние рас хо дов бюд же та на оп ла ту ком му -
наль ных ус луг.

Ме тод до ход но сти ин ве сти ро ван но го ка пи та ла
мож но рас смат ри вать как спо соб дос ти же ния ком про -
мис са ме ж ду энер го снаб жаю щи ми ком па ния ми, по тре -
би те ля ми элек три че ской энер гии и го су дар ст вом. Пре -
иму ще ст ва его оче вид ны. В ча ст но сти, ме тод эко но ми -
че ски обос но ван ных за трат ис поль зу ет ся для ус та нов -
ле ния та ри фов на один год, то гда как RAB – это ме тод
дол го сроч но го ре гу ли ро ва ния. Опе ра ци он ные рас хо ды
при за трат ном под хо де еже год но обос но вы ва ют ся; RAB 
по зво ля ет уп ро стить про це ду ру, при ме няя ин дек си ро -
ва ние в со от вет ст вии с рас чет ны ми ко эф фи ци ен та ми и
за да ни ем на сни же ние. Эко но мия, по лу чен ная ком па ни -
ей от ус та нов лен но го уров ня, со хра ня ет ся на про тя же -
нии сле дую щих пяти лет как пре мия за эф фек тив ность.

Прин ци пи аль ное от ли чие сис те мы RAB со сто ит в
том, что в вы руч ку ком па нии при та риф ном ре гу ли ро ва -
нии за кла ды ва ет ся ис точ ник для воз вра та за ем ных
средств, при вле кае мых на реа ли за цию ин ве сти ци он ной 
про грам мы, – воз врат и до ход на ка пи тал.

Кро ме того, та ри фо об ра зо ва ние на прин ци пах RAB
по зво ля ет:

– фор ми ро вать та ри фы на ос но ве стои мо сти ак -
ти вов, оп ре де лен ной не за ви си мым оцен щи ком, то есть
с уче том пе ре оцен ки, что зна чи тель но по вы ша ет воз -
мож но сти фи нан си ро ва ния ин ве сти ци он ных про грамм;

– обес пе чи вать воз врат ность ак цио нер но го и за ем -
но го ка пи та ла на уров не ры ноч ной до ход но сти в от рас -
лях с ана ло гич ным уров нем рис ка;

– соз дать сти му лы для сни же ния за трат и по вы ше -
ния на деж но сти и ка че ст ва энер го снаб же ния;

– ус та но вить дол го сроч ные та ри фы с еже год ной ин -
дек са ци ей в за ви си мо сти от ве ли чи ны ин фля ции и с уче -
том дру гих объ ек тив ных при чин, что спо соб ст ву ет про -
зрач но сти и про гно зи руе мо сти де неж ных по то ков.

Ис поль зо ва ние но вой кон цеп ции, свя зан ной с вне -
дре ни ем RAB-ре гу ли ро ва ния, ста вит мо но по лию в та -
кие ус ло вия, что она ве дет себя как кон ку рент ная струк -
ту ра. Ре гу ли рую щий ор ган при ут вер жде нии та ри фов
срав ни ва ет ее дея тель ность и ана ло гич ных струк тур из
дру гих ре гио нов. В за ви си мо сти от эф фек тив но сти ком -
па ния по лу ча ет пре мии либо штра фы, что сти му ли ру ет
оп ти ми за цию опе ра ци он ной дея тель но сти. На ко нец, та -
риф ная мо дель RAB увя зы ва ет на деж ность и ка че ст во
ока зы вае мых ус луг с ва ло вой вы руч кой ком па нии.

Од на ко при ме не ние ме то да до ход но сти ин ве сти ро -
ван но го ка пи та ла пред по ла га ет по строе ние фи нан со -
вой мо де ли дея тель но сти в дол го сроч ном пе рио де на
ос но ве пла ни ро ва ния фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти с уче том фор ми руе мо го фи нан со во го ре зуль -
та та; вы яв ле ние ре аль ных ис точ ни ков ин ве сти ций;
оцен ку стои мо сти кре дит ных ре сур сов, объ е мов и фор -
мы их при вле че ния для реа ли за ции ут вер жден ной в та -
риф ном ре ше нии ин ве сти ци он ной про грам мы.
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