
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Институт управления бизнес-процессами и экономики 

 

Экономика и организация предприятий энергетического  

и транспортного комплексов 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

_____     Е. В. Кашина 
подпись 

«_____»_______2016 г. 
 

 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 
 

38.03.01.02.09 «Экономика предприятий и организаций (энергетика)» 
код и наименование специальности 

 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ ТАРИФОВ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ МЕТОДОМ 

ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ КАПИТАЛА (НА ПРИМЕРЕ ПАО 

«МРСК СИБИРИ» - «КРАСНОЯРСКЭНЕРГО») 
 

Пояснительная записка 

 
 

 

 

Руководитель        __________       канд. экон. наук., доцент          М. Ю. Лукичев    
                                         подпись, дата        должность, ученая степень      инициалы, фамилия 

 

Выпускник               __________                                                     Д. Д. Фадееважж 
         подпись, дата                                                            инициалы, фамилия 

 

Нормоконтролер     __________                                                     Е. В. Бочароважж 
         подпись, дата                                                            инициалы, фамилия 

 

 

 

 

Красноярск 2016 



2 
 

РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Обоснование тарифов сетевых компаний 

методом доходности инвестирования капитала (на примере ПАО «МРСК 

Сибири» - «Красноярскэнерго») содержит 99 страниц текстового документа, 7 

приложений на 27 страниц, 57 использованных источников, 38 рисунков, 32 

таблицы, 10 формул. 

ТАРИФ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, 

МЕТОД ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА, RAB-

РЕГУЛИРОВАНИЕ, МЕТОД ИНДЕКСАЦИИ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ 

ВЫРУЧКИ, НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА, КОТЛОВОЙ ТАРИФ, 

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ. 

Объект аудита – филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго». 

Целью аудита является обоснование применения метода доходности 

инвестированного капитала при формировании тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго». 

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующий ряд задач: 

- провести анализ и оценку существующего метода формирования 

тарифов на объекте исследования; 

-  рассчитать тариф на услуги по передаче электроэнергии методом 

доходности инвестированного капитала в филиале ПАО «МРСК Сибири» – 

«Красноярскэнерго» и определить эффективность метода. 

В результате проведения экономического аудита были выявлены 

основные проблемы применяемого метода регулирования тарифов на объекте 

исследования, определена структура необходимой валовой выручки, проведен 

анализ технического состояния электрических сетей. В итоге был рассчитан и 

обоснован тариф с применением метода доходности инвестированного 

капитала на новый период регулирования, определена эффективность 

применения метода.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время электроэнергетика является одной из ведущих 

отраслей российской экономики, это единственная отрасль, продукцию которой 

потребляют все отрасли, в том числе и жилищно-бытовой сектор экономики. 

Именно электроэнергетика обеспечивает электрификацию народного хозяйства 

за счет рационального производства и распределения электроэнергии. Частью 

энергетического комплекса России являются и межрегиональные 

распределительные сетевые компании.  

В целом ценообразование или тарифообразование в энергетическом 

комплексе представляет собой сложный процесс, который направлен на 

поддержание эффективных отношений на рынке энергии и мощности, кроме 

того, известно, что финансовое положение компании напрямую связано с 

установленным уровнем тарифов на оказываемые услуги. 

В настоящее время одной из основных проблем энергетической отрасли 

является тот факт, что на современно этапе развития электроэнергетики 

применяемые методы регулирования тарифов на услуги по передаче 

электроэнергии не способствуют повышению инвестиционной 

привлекательности электросетевых компаний. В связи с тем, что уровень 

износа сетевого оборудования межрегиональных распределительных компаний 

составляет около 69% [17], в долгосрочной перспективе отсутствие 

возможности привлечения дополнительных инвестиций в сетевые компании, в 

том числе в филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго», может 

значительно сказаться на качестве передаваемой электроэнергии.  

Актуальность темы заключается в том, что по состоянию на 2016 г. 

применяемый в филиале ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» метод 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки ограничивает 

инвестиционную активность компании. Применение метода доходности 

инвестированного капитала предоставляет филиалу ПАО «МРСК Сибири» – 

«Красноярскэнерго» возможность привлечения дополнительных инвестиций, 
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что в свою очередь приведет к повышению рыночной стоимости компании, при 

этом данная методика способствует снижению операционных расходов, что в 

долгосрочной перспективе сдерживает резкий рост тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии. Дополнительные источники поступления, 

полученные в ходе применения метода доходности инвестированного капитала, 

могут быть направлены на развитие сетевой инфраструктуры, например, на 

модернизацию или строительство новых объектов электросетевого хозяйства. 

Применение метода доходности инвестированного капитала способствует 

как повышению эффективности деятельности электросетевой компании, так и 

является возможностью развития региона за счет энергетической отрасли. В 

целом можно отметить, что закрепление подобной системы регулирования 

тарифов на передачу электроэнергии в России повысит инвестиционную 

привлекательность отрасли. 

Целью работы является обоснование применения метода доходности 

инвестированного капитала при формировании тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго». 

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующий ряд 

задач:  

- рассмотреть общие принципы и методы регулирования тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии; 

- охарактеризовать филиала ПАО «МРСК Сибири» – 

«Красноярскэнерго» во внешней бизнес-среде; 

- провести анализ и оценку существующего метода формирования 

тарифов на объекте исследования; 

- выявить недостатки применяемого метода формирования тарифов на 

услуги по передаче электроэнергии филиала ПАО «МРСК Сибири» – 

«Красноярскэнерго»;  

- рассчитать тариф на услуги по передаче электроэнергии методом 

доходности инвестированного капитала в филиале ПАО «МРСК Сибири» – 

«Красноярскэнерго»; 
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- определить эффективность формирования тарифов методом 

доходности инвестированного капитала на примере филиала ПАО «МРСК 

Сибири» – «Красноярскэнерго». 

Предметом исследования в данной работе является формирование 

тарифов сетевых компаний на услуги по передаче электрической энергии 

методом доходности инвестированного капитала. 

Объект исследования – филиал ПАО «МРСК Сибири» – 

«Красноярскэнерго», территориальная сетевая компания, специализирующаяся 

на передаче и распределение электроэнергии на территории Красноярского 

края. 

В настоящей работе использовались следующие методы исследования: 

сравнительный, финансовый и ретроспективный анализ, долгосрочное 

графоаналитическое планирование, анализ внешней и внутренней среды 

предприятия. 
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1 Методические подходы к формированию тарифов сетевых 

компаний в энергетическом секторе экономики 

 

1.1 Общие принципы формирования тарифов на услуги по передаче 

электроэнергии  

 

В настоящее время ни одна отрасль экономики в России не способна 

функционировать без оптимальной системы ценообразования или 

тарифообразования. 

Как известно, одной из функций цены или тарифа в условиях 

современной экономической системы является обеспечение устойчивых и 

эффективных отношений на рынке. В целом ценообразование – 

фундаментальный раздел экономической теории, который представляет собой 

функцию зависимости финансового положения организации от уровня цен 

(тарифов) [2, с. 25].  

Особого внимания заслуживает тарифообразование в энергетическом 

комплексе, в данном случае ценообразование является сложным процессом 

установления таких тарифов на услуги энергетической организации, как на 

рынке энергии, так и мощности, которые будут оптимальными для 

осуществления платы за поставленную энергию [37].  

Электроэнергетика – единственная отрасль, продукцию которой 

потребляют все отрасли промышленности, включая бытовой сектор. В 

процессе деятельности по установлению тарифов или цен на энергию 

необходимо учитывать основные особенности энергетической отрасли, рынка 

энергии и мощности, а также самого реализуемого товара, т. е. энергии. 

Электроэнергия – это универсальный товар, обладающий следующими 

особенностями: 

- невозможность точного определения объемов генерации и 

потребления; 

- совпадение фазы производства и потребления;  
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- невозможность создания запасов (аккумулирования) [48]. 

Прежде всего, на формирование тарифов оказывает влияние рынок 

энергии и мощности. В России рынок электроэнергии и мощности – это 

система, состоящая из двух уровней, можно выделить как розничный, так и 

оптовый рынок. Структура рынка электрической энергии в России 

представлена на рисунке 1 [48]. 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура рынка электрической энергии в России 

 

Основной принцип регулирования цен в электроэнергетике основывается 

на раздельном учете: 

- производства электроэнергии; 

- передачи электроэнергии; 

- реализации электроэнергии; 

- технологического присоединения к электрическим сетям; 

- оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению [37].  
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Необходимо отметить, что в рамках оптового рынка выделяют ценовые и 

неценовые зоны, более подробная структура представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Оптовый рынок электроэнергии 

 

Основные цели тарифного регулирования в электроэнергетике 

проинтерпретированы на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Цели тарифного регулирования в электроэнергетике 
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Если рассматривать в целом тариф на электрическую энергию для 

потребителей, то он состоит из стоимости единицы электрической энергии, а 

также стоимости услуг по передаче электроэнергии [37]. 

Согласно Постановлению Правительства РФ «О ценообразовании в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» N1178 от 29 декабря 

2011 г. система регулируемых тарифов на электроэнергию включает в себя 

сами тарифы и их предельные уровни на оптовом и розничном рынке на 

услуги, относящиеся к передаче электроэнергии по единой национальной 

энергетической сети (ЕНЭС), а также на услуги, которые оказывают 

территориальные сетевые организации (ТСО) в данной регулируемой сфере 

[37]. 

Необходимо отметить, что энергетическая эффективность экономики 

страны в первую очередь зависит от качества работы территориальных сетевых 

компаний, а в свою очередь эффективность работы данных компаний оказывает 

значительное влияние на величину тарифа в отношении всех категорий 

потребителей.  

Что касается предельных минимальных и максимальных уровней тарифов 

на услуги, оказываемые территориальными сетевыми организациями по 

передаче электроэнергии, то их устанавливает Федеральная антимонопольная 

служба (ФАС), а ранее Федеральная служба по тарифам (ФСТ).  

Тарифы на услуги, связанные с передачей электроэнергии по единой 

национальной энергетической сети устанавливаются для следующих групп:  

- организаций по управлению ЕНЭС; 

- собственников  или  иных  законных  владельцев  объектов  сетевого 

хозяйства, которые входят в ЕНЭС [37]. 

Составляющие тарифа на услуги по передаче электроэнергии по единой 

национальной энергетической сети представлены на рисунке 4 [37]. 
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Рисунок 4 – Тариф по передаче электрической энергии по ЕНЭС 

 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 

тариф на услуги, связанные с передачей электрической энергии, должен быть 

равным для потребителей одной группы, находящихся на территории 

определенного субъекта РФ [25].  

В связи с этим с 2008 года в субъектах РФ установлен единый или 

котловой тариф на услуги по передаче электрической энергии, именно по 

данному тарифу рассчитываются потребители с ТСО.  

Данные тарифы устанавливаются органами исполнительной власти 

соответствующих субъектов РФ в сфере государственного регулирования 

тарифов. 

Основанная суть применения единых (котловых) тарифов заключается в 

перераспределение средств между ТСО. Подобный метод позволяет 

реализовать основной принцип тарифообразования на услуги по передаче 

электроэнергии, который заключается в возмещении необходимой валовой 

выручки. 

Основной принцип формирования тарифов «котловым» методом 

продемонстрирован на рисунке 5. 

 

 

Тариф пр передаче 
электроэнергии по ЕНЭС 

Ставка тарифа на оплату потерь 
электрической энергии при 

передаче 

Ставка тарифа на услуги по 
передаче электроэнергии на 

содержание объектов 
электросетевого хозяйства 
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Рисунок 5 – Принцип формирования единого (котлового) тарифа 

 

При рассмотрении системы тарифообразования на услуги по передаче 

электрической энергии основополагающим понятием является необходимая 

валовая выручка. Необходимая валовая выручка (НВВ) – экономически 

обоснованный объем финансовых средств, необходимых организации для 

осуществления регулируемой деятельности в течение периода регулирования 

[37].  

Следовательно, можно сказать, что единый тариф состоит из затрат на 

услуги по передаче электроэнергии всех сетевых организаций, действующих на 

территории определенного субъекта РФ.  

Стоит отметить, что размер единых (котловых) тарифов 

дифференцируется по уровням напряжения, представленных в таблице 1 [37]. 

 

Таблица 1 – Дифференциация единого тарифа по уровням напряжения 

Вид напряжения Объект сетевого хозяйства 

Высокое первое напряжение 

(ВН1) 

Переданные в аренду организацией по управлению ЕНЭС 

территориальным сетевым организациям (с учетом требований 

ст. 8 п.7,8 ФЗ N 35 от 26.03. 2003) 

Высокое напряжение (ВН) 110 кВ и выше (кроме случаев, которые относятся к ВН1) 

Среднее первое напряжение 

(СН1) 
35 кВ 

Среднее второе напряжение 

(СН2) 
20-1 кВ 

Низкое напряжение (НН) Ниже 1 кВ 

 

Потребители 
субъекта РФ 

Единый (котловой) 
тариф) 

Сетевые 
организации 

Перераспределение 
средств 
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В тарифах на услуги по передаче электрической энергии также учитываю 

расходы на оплату потерь, которые определяются по следующей формуле [37]: 

 

Потери = Vп * Цп,                                                                                            (1) 

 

где Vп – объем потерь электроэнергии в сети (утверждает регулирующий 

орган); 

      Цп – средневзвешенная цена покупки потерь электроэнергии (на основе 

данных об индивидуальных тарифах). 

 

Тариф на услуги по передаче электроэнергии населению и 

приравниваемых к нему категориям потребителей устанавливается на основе 

стоимости услуг по передаче и объёмов полезного отпуска [37]. 

Единые (котловые тарифы) на услуги по передаче электрической энергии 

на территории субъектов РФ устанавливаются одновременно в двух вариантах, 

представленных на рисунке 6 [37].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 6 – Варианты установления единых (котловых) тарифов 

 

Единые тарифы 

Одноставочный 

1 киловатт-час 
электрической энергии 
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номративных потерь 

при передаче 

Двухставочный 

единая ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) в 

электрических сетях, 
руб./МВт.ч. 

единая ставка на 
содержание 

электрических сетей, 
руб./МВт 
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При использовании системы единых (котловых) тарифов сетевыми 

организациями можно выделить два основных метода взаимодействия таких 

субъектов розничного рынка, как потребитель, сбытовые и сетевые компании – 

«котел сверху» и «котел снизу». Сравнение данных методов представлено в 

таблице 2 [19, c. 9-10]. 

 

Таблица 2 – Сравнение метода «котел сверху» и «котел снизу»  

Сравниваемые 

признаки 
«Котел сверху» «Котел снизу» 

Суть метода 

В субъекте есть «держатель котла», с 

которым сбытовые организации заключают 

договор на услуги по передаче энергии  по 

единому тарифу, далее полученная прибыль 

распределяется между ТСО по 

индивидуальным тарифам 

Потребитель по единому 

тарифу платить той ТСО, к 

которой присоединен, далее по 

индивидуальному тарифу 

происходит перераспределение 

средств 

Преимущества 

Единый центр ответственности, который 

обладает финансовой стабильностью  и 

выступает гарантом передачи средств 

смежным сетевым организациям 

Прямые отношения между 

получателем средств и 

конечным потребителем, как 

следствие, высокий контроль 

качества электроснабжения 

Недостатки 

Сложность в проведении контроля качества 

оказываемых услуг электроснабжения и 

отключении потребителей из-за отсутствия 

прямых отношений ТСО с конечным 

потребителем 

Финансовые риски, 

недополучение средств 

смежной сетевой организации  

Регионы, 

применяющий 

данный метод 

Липецкая область, Астраханская область 

Архангельская область, 

Саратовская область, Северная 

Осетия  

 

Соответственно, применение того или иного метода имеет свои 

недостатки и преимущества, однако в основе каждого положен единый 

(котловой) тариф. Стоит также отметить, что для осуществления расчетов 

между сетевыми организациями по услугам, связанных с передачей 

электрической энергии применяются индивидуальные тарифы. Данный тариф 

определяется как разница между выручкой от тарифа сетевой организации и 

НВВ [37]. 

Таким образом, единые (котловые тарифы) позволяют оплачивать услуги 

ТСО, связанные с передачей электроэнергии, по одному единому тарифу, 
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который только дифференцируется по уровням напряжения. Кроме того, при 

установлении регулируемого тарифа учитываются только экономически 

обоснованные затраты. При регулировании тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии применяется различные методы, при этом выбор 

конкретного метода для организации осуществляется регулирующим органом.  

 

1.2 Основные методики расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии в отечественной и зарубежной практике 

 

В настоящее время, как в российской, так и в зарубежной практике 

применяются различные методы регулирования тарифов. Следует отметить, что 

в целом устройство и функционирование рынка электроэнергетики является 

одним из самых технологически сложноустроенных, не менее легким 

процессом является и регулирование тарифов. Как известно, российский рынок 

электроэнергии и мощности функционирует по европейскому образцу.  

Методы регулирования тарифов по передаче электроэнергии построены 

исходя из их главной задачи  – соблюдение экономических интересов 

поставщиков и потребителей электроэнергии, т. е. одновременно необходимо 

обеспечить защиту потребителей от необоснованного повышения цен на 

энергию и создать оптимальные условия функционирования сетевых 

организаций.  

В связи с кризисом в 90-х годах в России политика государства была 

направлена на устранение последствий экономического спада и для населения, 

и для бюджета. В это время регулирование тарифов в энергетическом секторе 

было направлено на перераспределение нагрузки с бюджета и потребителей на 

коммерческий сектор с помощью тарифов. Начиная с этого времени и до 2009 

года активно применялся такой метод регулирования, как метод экономически 

обоснованных затрат или «затраты плюс». Тариф устанавливался исходя из 

фактически понесенных затрат компании и непосредственно ее 

инвестиционной программы, при этом тариф устанавливался каждый год. 



17 
 

Структура НВВ при данном методе представлена на рисунке 7 [37]. 

 

 

Рисунок 7 – Формирование НВВ методом экономически обоснованных затрат 

 

Данный метод применялся и в зарубежной практике, однако в связи с 

развитием рыночного ценообразования он устарел, так как каждая организация 

была заинтересована в снижении затрат, а применение данного метода 

позволяет практически в полной мере учитывать все затраты в тарифе, что 

является недостаточным стимулом к оптимизации.  

Явными недостатками данного метода является: 

- отсутствие зависимости между ценой и качеством; 

- постоянный рост тарифов при нехватке средств для инвестирования в 

энергетику.  

Таким образом, с 2009 года начали внедряться методы долгосрочного 

регулирования тарифов. Согласно Постановлению Правительства РФ «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

N 1178 в настоящее время при осуществлении регулирования тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии применяются следующие методы:  

- экономически обоснованных расходов; 

- индексации тарифов; 

- сравнения аналогов; 

нвв 

Расходы, 
уменьщающие 

налоговую базу налога 
на прибыль 

Расходы связанные 
с производством и 

реализацией 

Внереализацонные 

Расходы, не учитываемые 
при определении 

налоговой базы налога на 
прибыль (относятся на 

прибыль после 
налогооблажения) 

Налог на прибыль 
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- доходности инвестированного капитала; 

- долгосрочной индексации необходимой валовой выручки [37]. 

Так начал использоваться метод индексации, являющийся альтернативой 

метод методу «затраты плюс», подобный метод нашел применение только в 

России. Для данного метода характерно ежегодное увеличение тарифов на 

прогнозный темп инфляции.  

Метод индексации основывается на методе «затраты плюс», но при этом 

операционные затраты лишь индексируются на индекс инфляции, что 

позволяет полученную экономию оставить у предприятия.  

Говоря о методе сравнения аналогов, то можно отметить следующее: для 

определения необходимых коэффициентов для расчета уровня расходов 

производится анализ показателей деятельности ТСО.  

Однако на практике зачастую данный метод достаточно сложно 

применить в связи с тем, что каждая компания имеет свои особенности в 

деятельности. 

В настоящее время широкое применение в Российской практике получил 

метод долгосрочной индексации валовой выручки. При данном методе тарифы 

устанавливаются на долгосрочный период регулирования (не менее пяти лет) и 

ежегодно корректируются [37]. НВВ состоит из подконтрольных и 

неподконтрольных расходов. Корректировка НВВ производится с учетом 

выполнения определенного уровня надежности и качества выполняемых услуг. 

Согласно данному методу НВВ на базовый период определяется по 

формуле [23]: 

 

НВВ1 = ПР1 + НР1 + В1,                                                                                   (2) 

 

где НВВ1 – необходимая валовая выручка на базовый период; 

      ПР1 – подконтрольные расходы;  

      НР1 – неподконтрольные расходы; 
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      В1 – результаты деятельности организации до перехода к регулированию 

методом долгосрочного период регулирования.  

  

Подконтрольные расходы на базовый период регулирования 

определяются по методу экономически обоснованных затрат, в соответствии с 

пунктом 12 методическим указаниям ФСТ №98-Э  и рассчитываются по 

формуле [23]: 

 

 ПР1 = МЗ + ОТ + Р + П,                                                                                  (3) 

 

где ПР1 – подконтрольные расходы на базовый период; 

      МЗ – материальные затраты; 

      ОТ – оплата труда; 

      Р – ремонт основных средств; 

      П  – другие подконтрольные расходы, в т. ч. на обслуживание заемных 

средств, расходы по коллективным договорам и другие расходы из прибыли. 

 

 Неподконтрольные расходы на базовый год и последующий 

рассчитываются по формуле[23]: 

 

НР1 = ФСК + Э + ТЭ +А + Н + Соц. о. + ПН +НП + ВД + АМО + П,       (4) 

 

где НР1 – то же, что и в формуле (2); 

      ФСК – оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС»; 

      Э – расходы на электроэнергию на хозяйственные нужды; 

      ТЭ – расходы на теплоэнергию; 

      А – плата за аренду имущества и лизинг; 

      Н – налоги; 

      Соц. о – отчисления на социальные нужды; 

      ПН – прочие неподконтрольные расходы; 
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      НП – налог на прибыль; 

      ВД – выпадающие доходы (экономия средств); 

      АМО – амортизационные отчисления; 

      П – прибыль на развитие. 

 

 Согласно рисунку 4 расходы на оплату услуг ПАО «ФСК» представляют 

собой сумму содержания объектов национальных электрических сетей и 

компенсацию нормативных потерь, расчет производится по формуле [23]: 

 

 ФСК = ЗМ * а + ОП * b,                                                                                 (5) 

 

где ФСК – расходы на оплату услуг ПАО «ФСК»; 

      ЗМ – заявленная мощность; 

      а – ставка на содержание объектов ЕНЭС; 

      ОП – объем потерь в сетях ЕНЭС, оплаченных в составе цен на ОРЭМ; 

      b – ставка на компенсацию нормативных потерь в сетях ЕНЭС. 

 

 На последующий год долгосрочного периода регулирования НВВ 

осуществляется по формуле [23]:  

 

 

НВВi = ПРi-1 * Ii * (1+Кэл * 
           

   
) * (1-Xi) + НРi + Вi + НВВi-2 * КНКi,   (6) 

 

где i – год долгосрочного регулирования; 

      НВВi – необходимая валовая выручка i-го года; 

      ПРi-1 – подконтрольные расходы в i-1 году долгосрочного регулирования; 

      Ii – индекс потребительских цен, определенный на i-й год регулирования; 

      Кэл – коэффициент эластичности подконтрольных  расходов  по количеству 

активов (для сетевых организаций Кэл = 0,75); 
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     уе – количество условных единиц; 

     Xi – индекс эффективности подконтрольных расходов i-го года;  

     НРi – неподконтрольные расходы i-го года долгосрочного регулирования; 

     Вi – расходы i-го года долгосрочного периода регулирования; 

     КНКi – понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 

необходимую валовую выручку в году i.  

 

 Исходя из формулы (6) для удобности обычно отдельно рассчитывают 

коэффициент индексации по формуле [23]: 

 

 Кин = Ii * (1+Кэл * 
           

   
) * (1-Xi),                                                               (7) 

 

где Ii – то же, что и в формуле (6); 

      Кин – коэффициент индексации; 

      Кэл – то же, что и в формуле (6); 

      уеi – количество условных единиц; 

      Xi – то же, что и в формуле (6). 

 

 Тогда из формулы (6) выразим подконтрольные расходы на текущий год 

регулирования и рассчитаем по формуле [23]: 

 

ПРi = ПРi-1 * Ii * (1+Кэл * 
           

   
),                                                                 (8) 

 

где i – то же, что и в формуле (6); 

      ПРi – подконтрольныерасходы i-го года; 

      Ii – то же, что и в формуле (6); 

      Кэл – то же, что и в формуле (6); 

      уеi – то же, что и в формуле (6); 

      Xi – индекс эффективности i-го года. 
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Сам тариф при всех методов регулирования определяется по следующей 

формуле [37]: 

 

Тср = 
НВВ

ПО
,                                                                                                          (9) 

 

где Тср – средний тариф на услуги по передаче электрической энергии; 

      НВВ – необходимая валовая выручка; 

      ПО – полезный отпуск электроэнергии. 

 

Метод индексации необходимой валовой выручки в целом направлен на 

сокращение издержек, но достаточно слабо, так как он не дает достаточных 

стимулов для сокращения таких статьей, как, например, потери. Кроме того, 

существует риск того, что местные реагирующие органы могут вернуться в 

любой момент к методу экономических затрат, тогда вся полученная экономия 

может быть изъята. Данный метод также не направлен на привлечение 

инвестиций в энергетическую отрасль, что является негативным факторов в 

сложившийся период времени.  

С введением долгосрочных методов в России по аналогии с зарубежной 

практикой появился и метод доходности инвестированного капитала (RAB). 

Данный метод основывается на долгосрочной системе регулирования 

тарифов с целью привлечения дополнительных инвестиций в отрасль. Инвестор 

получает гарантию возврата вложений и необходимый ему фиксированный 

доход, который также может увеличиваться именно на величину экономии и 

минимизации издержек, что в свою очередь является необходимым стимулом 

для оптимизации затрат.  

Если рассматривать зарубежный опыт применения метода RAB, то 

первые случаи его применения наблюдались в конце 1980-х гг. в 

Великобритании. Основным результатом внедрения данного метода было 

существенное сокращение затрат и приток частных инвесторов в отрасль [55, с. 

269].  
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Кроме того, наблюдалось увеличение производительности труда, а также 

экономия конечных потребителей на уровне 9% [55, с. 269-230]. Метод RAB 

является образцовым методом тарифного регулирования как электросетевых, 

так и для водоснабженческих и коммуникационных компаний.  

В последствие в середине 1990-х гг. данный метод начал применятся в 

энергосетевых компаниях Западной Европы, Канады, США. Начиная с 2002 

года для компаний Восточной Европы, являющиеся естественными 

монополиями, был обязателен к применению метод RAB, в последствие на него 

перешли электросетевые компании Чехии, Словакии, Венгрии, Польши и др.  

В структуре НВВ зарубежных сетевых компаний в отличии от 

российской на данный момент преобладает больше инвестиционная 

компонента, а не операционная. Структура НВВ зарубежных компаний 

представлена на рисунке 8 [17, с. 32].  

 

 

Рисунок 8 – Структура НВВ зарубежных сетевых компаний 

 

Основываясь на успешном зарубежном опыте, в России было решено в 

качестве примера внедрить данный метод в некоторых регионах, а к 2011 г. 

осуществить переход всех сетевых компаний на метод RAB. 
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Согласно федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» №261-ФЗ с 2011 года 

регулирование тарифов на услуги, связанные с передачей электроэнергии, 

должно осуществляться только с применением долгосрочных методов [31], в т. 

ч. с применением метода доходности инвестированного капитала.  

 Основные причины внедрения метода доходности инвестированного 

капитала в России заключаются в следующем:  

 - привлечение в энергокомплекс дополнительных инвестиций; 

 - улучшение качества услуг, связанных с передачей электрической 

энергии и повышение эффективности деятельности сетевых организации; 

 - оптимизации экономических интересов поставщиков и потребителей 

электроэнергии. 

 С января 2010 года около 9 филиалов ПАО «Россети», а тогда ОАО 

«Холдинг МРСК» такие как филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго», 

«Ярэнерго», а также такие филиалы ПАО «МРСК Сибири», как «Горно-

Алтайские электрические сети», ОАО «Томская распределительная компания» 

начала применять метод RAB [55, с. 270].  

Однако данный метод не получил такого широкого распространения как в 

зарубежной практике, основными причинами неуспешного внедрения метода 

RAB-регулирования в России являлись последствия финансово-экономического 

кризиса 2008 года: 

- тенденция к уменьшению энергопотребления и недополученная 

выручка сетевых организаций; 

- сокращение инвестиционных программ регионов; 

- внесение изменений в региональные программ социально-

экономического развития; 

- несоответствие ставки доходности на инвестированный капитал 

реальной экономической ситуации; 

- увеличение заемных средств в кризисный период времени; 



25 
 

- неплатежеспособность потребителей, как следствие недостаток 

оборотных средств. 

 В целом именно эти трудности и тот факт, что текущее состояние 

электросетевого комплекса не готово к ориентации на привлечение 

дополнительных инвестиций, вызвали необходимость в применении метода 

долгосрочной индексации, который является переходным – от метода «затраты 

плюс» к RAB-регулированию. 

 Стоит также отметить, что применяя метод доходности инвестированного 

капитала, учитывается вся инвестиционная программа, в то время как при 

методе долгосрочной индексации инвестиционная программа учитывается в 

пределах 12% НВВ на базовый период [37]. Именно из-за этого сетевые 

компании имеют ограниченные возможности в реализации инвестиционных 

программ в полной мере, что позволяет сделать вывод о том, что метод 

долгосрочной индексации подходит только в случае наличия невысоких темпов 

инвестиционной активности электросетевой компании. 

 При методе RAB-регулирования НВВ на очередной долгосрочной период 

регулирования рассчитывается по формуле [24]:  

  

НВВi = Pi +ВКi + ДКi + ΔЭПi  + ΔОПi + ΔНВВ,                                           (10) 

 

где i – то же, что и в формуле (2); 

      НВВi – то же, что и в формуле (2); 

      Pi – расходы, связанные с производством и реализацией услуг на год i; 

     ВКi – возврат базы инвестированного капитала в i году; 

     ДКi  – доход на инвестированный капитал на год i; 

     ΔЭПi – экономия операционных расходов на год i; 

     ΔОПi – экономия от снижения технологических потерь на год i; 

     ΔНВВ – величина изменения необходимой валовой выручки на год i, для 

сглаживания тарифов. 
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 Расходы, необходимые для производства и реализации определяются по 

формуле [24]:  

 

Рi = OPi + HPi,                                                                                                 (11) 

 

где i – то же, что и в формуле (2); 

      Pi – то же, что и в формуле (10); 

     OPi – операционные расходы; 

     HPi – то же, что и в формуле (6). 

 

В НВВ входит возврат инвестированного капитала, который для первого 

периода регулирования определяется по формуле [24]: 

 

 ВКi  = 
РИК

СВК*(1-ИИК)
 +  

ПИК

СВК
,                                                                                (12) 

 

где ВКi – то же, что и в формуле (10); 

      i – то же, что и в формуле (2); 

      РИК – размер инвестированного капитала; 

      ИИК – физический износ инвестированного капитала; 

      ПИКi – первоначальная стоимость базы инвестированного капитала на 

начало года i; 

      СВК – срок возврата инвестированного капитала. 

 

 Следующая составляющая НВВ по методике RAB – доход на 

инвестированный капитал, определяемый по формуле [24]:  

 

ДКi = (РИК - ВКР * (i - 1)) * НДР + (ОИКi + ЧОКi) * НДi                         (13) 

 

где ДКi – то же, что и в формуле (10); 
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      i – то же, что и в формуле (2); 

      РИК – размер инвестированного капитала; 

      ВКР * (i - 1) – возврат капитала; 

      ОИКi – остаточная стоимость базы инвестированного капитала; 

      ЧОКi – чистый оборотный капитал; 

      НДi – норма доходности капитала. 

 

Сравнение долгосрочных параметров регулирования метода индексации 

НВВ и метода RAB представлены в таблице 3 [23; 24]. 

 

Таблица 3 – Сравнение долгосрочных параметров регулирования метода 

индексации НВВ и метода RAB 

Метод долгосрочной индексации НВВ Метод RAB-регулирования 

Базовый уровень подконтрольных расходов Базовый уровень операционных расходов 

Индекс эффективности подконтрольных 

расходов 

Индекс эффективности операционных 

расходов 

Максимальная возможная корректировка 

необходимой валовой выручки 
Размер инвестированного капитала 

Коэффициент эластичности 

подконтрольных расходов по количеству 

активов 

Коэффициент эластичности 

подконтрольных операционных расходов 

Норматив потерь электроэнергии (утверждается Министерством энергетики РФ) 

Уровень надежности и качества реализуемых услуг 

 

Как видно из таблицы 3, разница параметров заключается в том, что при 

методе индексации устанавливается базовый уровень подконтрольных 

расходов, а при RAB-регулирования – операционных, кроме того данный метод 

включает ряд параметров связанных с инвестированным капиталом. При этом 

нельзя сказать, что в базовый уровень подконтрольных расходов входят 

идентичные статьи затрат, что и в базовый уровень операционных расходов, 

подтверждением этого является информация, представленная в таблице 4 [23; 

24]. 
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Таблица 4 – Сравнение операционных расходов при методе RAB и 

подконтрольных расходов при методе долгосрочной индексации НВВ 

Статьи затрат подконтрольных расходов 

при методе долгосрочной индексации НВВ 

Статьи затрат операционных расходов при 

методе RAB 

Сырье и материалы 

Ремонт основных средств 

Оплата труда 

Другие подконтрольные расходы, в т. ч. на 

обслуживание заемных средств, расходы по 

коллективным договорам и другие расходы 

из прибыли регулируемой организации 

Другие расходы, связанные с 

производством и реализацией продукции 

(услуг) по регулируемым видам 

деятельности 

 

Таким образом, основываясь на данных представленных в таблице 4, 

можно сделать вывод, что основным отличием является то, что операционные 

расходы при использовании метода RAB не учитываются такие расходы, как 

расходы на обслуживание заемных средств и прочие расходы из прибыли.  

 Основные достоинства и недостатки применения метода доходности 

инвестированного капитала представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Основные достоинства и недостатки применения метода 

доходности инвестированного капитала 

Достоинства Недостатки 

Для электросетевой компании 

Увеличение рыночной стоимости 
Возможное завышение независимым оценщиком 

стоимости инвестированного капитала 

Повышение экономической эффективности 

деятельности 
Неточность инфляционных прогнозов 

Тариф устанавливается на основе стоимости 

активов 

Возможные трудности с привлечением 

инвесторов 

Привлечение дополнительных инвестиций для 

развития и модернизации 

Возможные трудности с привлечением заемных 

средств 

Для потребителей 

Прямая зависимость тарифа от качества услуг Рост тарифа не исключается 

Техническое присоединение осуществляется 

по более низкой стоимости 

Развитие электросетевой структуру за счет 

тарифа,  а не на средства собственниками 

Для инвестора 

Гарантированное получение дохода Возможно низкие ставки нормы доходности 

Стабильность бизнеса Нестабильность внешней среды 
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Проанализировав таблицу 5, можно сделать вывод, что применение 

данной методики в долгосрочной перспективе позволяет сдерживать рост 

тарифа за счет непосредственного снижения операционных затрат.  

Данный метод способствует приросту инвестиций в комплекс 

распределительных сетей, что в свою очередь снижает износ существующих 

сетей, а также даст возможность на строительство и реконструкцию новых 

объектов.  

В целом схема регулирования тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии с применением метода RAB представлена на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Схема регулирования тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии с применением метода RAB 

 

Рисунок 9 наглядно демонстрирует, как происходит формирование 

тарифа методом доходности инвестированного капитала. Однако суть данного 

метода заключается не только в сдерживании роста тарифа, но и в 

инвестиционной возможности, которую он дает компании. Как уже было 

отмечено ранее, необходимость применения данного метода заключается в 

нехватке денежных средств на устранение износа сетевого оборудования.  
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Необходимо отметит тот факт, что показатели износа региональных 

сетевых компаний  в 1,5-2 раза превышают аналогичные показатели ФСК и 

аналогов в развивающихся странах. 

 Сравнение износа сетевого оборудования МРСК с аналогами за рубежом 

представлено на рисунке 10 [17]. 

 

 

Рисунок 10 – Уровень износа сетевого оборудования в России и за рубежом 

 

Как видно по рисунку 10, средний уровень износа сетевого оборудования 

в странах, с разувающимся энергетическим рынком составляет 37%, в то время 

как в России данное значение для МРСК составляет – 69%, а для  ФСК – 50%. 

Таким образом, ассимилировав под российские реалии успешный опыт 

использования метода RAB зарубежными сетевыми компаниями, имеется 

возможность сдерживать резкий рост тарифов, кроме того, данная методика 

позволяет привлекать средства необходимые для развития не только сетевого 

комплекса, но и региона в целом.  
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1.3 Законодательная и нормативная база регулирования тарифов на 

услуги по передаче электроэнергии сетевыми организациями в России 

 

Как уже было отмечено ранее, установление тарифов на услуги по 

передаче электроэнергии сетевыми организациями является регулируемой 

деятельностью, в связи с этим существует большое количество 

законодательных актов в области энергетики. Законодательные акты, 

действующие на федеральном уровне РФ, представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Законодательные акты в области регулирования тарифов на 

федеральном уровне 

Законодательный акт Содержание 

Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993, с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 N 

11-ФКЗ) 

Закрепляет основы конституционного 

строя РФ, на основе которых строятся 

все законодательные акты [14] 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть вторая) т 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) 

Параграф 6 закрепляет основы 

энергоснабжения, связанные с качеством 

и количеством энергии, заключения 

самого договора, обязанности 

покупателя по содержанию и 

эксплуатации сетей [8] 

Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 

26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

Определяет основы экономических 

отношений участников, полномочия 

государственных органов, а также права 

и обязанности участников рынка, основы 

регулирования цен представлены в главе 

8 статье 23 [30] 

Федеральный закон «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

от 23.11.2009 N 261-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) 

Регулирует отношения, связанные с 

энергосбережением и повышением 

энергетической эффективности [31] 

Постановление Правительства РФ «О 

ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике» от 29.12.2011 N 

1178 (ред. от 31.12.2015) 

Устанавливает основные принципы и 

методы регулирования тарифов в 

электроэнергетике, определяет основные 

понятия, относящиеся к регулированию 

тарифов, перечисляет основные методы 

регулирования тарифов (статья 12) [37] 
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Продолжение таблицы 6 

Законодательный акт Содержание 

Постановление Правительства РФ «Об 

отнесении владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к 

территориальным сетевым организациям» 

от 28.02.2015 N 184 (ред. от 04.09.2015) 

Устанавливает основные критерии отнесения 

владельцев электросетевого хозяйства к ТСО 

[21] 

Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении правил 

недискриминационного доступа к услугам 

по передаче электрической энергии и 

оказания этих услуг, и правил 

технологического присоединения 

энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям» от 27.12.2004 N 861 

(ред. от 22.02.2016) 

Устанавливает основные и общие принципы, 

а также порядок недискриминационного 

доступа к услугам по передаче 

электроэнергии, определяет порядок 

заключения и исполнения договоров, порядок 

установления тарифов [25] 

Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической 

энергии» от 21.01.2004 N 24 (ред. от 

29.10.2015) 

Устанавливает сроки, список и форму 

документации, подлежащей к раскрытию 

информации субъектами оптового и 

розничного рынка электрической энергии 

[28] 

Приказ ФСТ России «Об утверждении 

Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов и цен на 

электрическую (тепловую) энергию на 

розничном (потребительском) рынке» от 

06.08.2004 N 20-э/2 (ред. от 14.04.2014) 

Определяет виды регулируемых тарифов, 

применяемых на потребительских рынках 

электрической энергии, устанавливает, как 

формируются и рассчитываются тарифы [22] 

 

Приказ ФСТ России «Об утверждении 

Методических указаний по регулированию 

тарифов с применением метода 

доходности инвестированного капитала» 

от 30.03.2012 N 228-э (ред. от 18.03.2015) 

Устанавливает порядок расчета НВВ, правила 

расчета нормы доходности инвестированного 

капитала, правила определения стоимости 

актива [24] 

Приказ ФСТ России «Об утверждении 

Методических указаний по расчету 

тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, устанавливаемых с 

применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой 

выручки» от 17.02.2012 N 98-э (ред. от 

18.03.2015) 

Устанавливает порядок расчета тарифов на 

услуги по передаче электрической 

энергии, расчет НВВ на содержание 

электрических сетей и оплату потерь [23] 
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Проанализировав таблицу 6 можно заметить, что помимо федеральных 

законов и постановлений Правительства в систему федеральных актов также 

входят приказы ФСТ России.  

 ФСТ – это федеральный орган исполнительной власти, который 

регулирует деятельность естественных монополий, в том числе и 

электроэнергетику [53].  

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2015 г. № 373 данный 

орган упразднен, а функции, выполняемые им, переданы Федеральной 

антимонопольной службе России [53].  

 Основные функции выполняемые ФАС, заключаются в следующем: 

 - осуществление   контроля    за  выполнением   антимонопольного 

законодательства, включая деятельность в сфере электроэнергетики; 

 - контроль за соблюдением законодательства о естественных монополиях 

и др. [51]. 

Кроме того, помимо федеральных законодательно-правовых актов в 

области регулирования тарифов на услуги по передаче электроэнергии, 

действуют акты субъектов РФ. Так, к примеру, именно на основе приказов 

Региональной энергетической комиссии (РЭК) субъекта РФ устанавливаются 

тарифы.  

Основная функция РЭК заключается в проведении единой тарифной 

политики регулируемой отрасли, включая электроэнергетику, на территории 

соответствующего субъекта [44]. На территории Красноярского края действует 

Региональная энергетическая комиссия Красноярского края. 

Как известно услуги по передаче электроэнергии осуществляют ТСО, 

чтобы получить данный статус владельцы объектов электросетевого хозяйства 

должны соответствовать критериям Постановления Правительства «Об 

отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным 

сетевым организациям» от 28.02.2015 N 184, которые представлены на рисунке 

11 [21]. 
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Рисунок 11 – Критерии отнесения владельцев объектов электросетевого 

хозяйства к ТСО 

 

В целом система регулирования тарифов на услуги, связанные с 

передачей электроэнергии, основывается на законодательно-нормативной базе. 

Механизм установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

на примере Красноярского края представлен на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 – Механизм установления тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии 
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Исходя из информации, представленной на рисунке 12, филиал ПАО 

«МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» для целей установления тарифов на 

передачу электрической энергии согласно рассмотренным ранее 

законодательным актам предоставляет РЭК Красноярского предложения по 

утверждению, включая: 

- экономически обоснованное подтверждение потребности в финансовых 

средствах на долгосрочный период регулирования; 

- распределение необходимых финансовых средств между различными 

видами услуг, осуществляемых сетевой организацией; 

- расчет среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии.  

Ежегодно до 1 мая филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» 

направляет в РЭК предложения об установлении тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии. 

 Таким образом, деятельность территориальных сетевых организаций 

основывается на определенных нормативно-правовых актах, в которых 

определены основные принципы и методы ценообразования в сфере 

электроэнергетики. Так как тарифы на услуги по передаче электроэнергии 

являются регулируемыми, то алгоритм расчета тарифов с помощью применения 

того или иного метода заключен в соответствующих методических указаниях. 

Стоит отметить, что внесения изменений, отмена или введения нового 

законодательно акта может существенно сказаться на установлении тарифа на 

услуги по передаче электрической энергии. 
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2 Анализ и оценка формирования тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии филиала ПАО «МРСК Сибири» – 

«Красноярскэнерго» 

 

    2.1 Характеристика филиала ПАО «МРСК Сибири» – 

«Красноярскэнерго» во внешней бизнес-среде 

 

Прежде чем перейти к рассмотрению бизнес-среды филиала ПАО «МРСК 

Сибири» – «Красноярскэнерго», дадим краткую характеристику деятельности 

компании. «Красноярскэнерго» является филиалом ПАО «МРСК Сибири», 

который оказывает услуги по передаче и распределению электроэнергии на 

территории Сибирского Федерального округа [38]. 

Филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» осуществляет 

деятельность на территории Красноярского края, связанную с транспортом и 

распределением электрической энергии потребителям. Дата образования 

филиала – 04.07.1943 год. Общая площадь территории обслуживания 

составляет 463 тыс. кв. км., численность обслуживаемого населения –  2,3 млн. 

руб. Протяжённость воздушных линий филиала ПАО «МРСК Сибири» – 

«Красноярскэнерго» составляет 43689,74 км, кабельных линий – 3345,57 км, 

количество подстанций разного типа – 9969 [38]. 

Основные направления детальности филиала ПАО «МРСК Сибири» – 

«Красноярскэнерго» в соответствии с уставом предприятия: 

- передача электрической энергии; 

- технологическое присоединение энрегопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии к электрическим сетям; 

- обслуживание и ремонт объектов энергохозяйства [38]. 

Предприятие осуществляет и другие виды деятельности, в том числе: 

- определение места повреждения кабеля; 

- технический осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств; 

- установка опор; 
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- составление однолинейной схемы электроустановки; 

- монтаж приборов учета; 

- коммерческий учет электрической энергии [38]. 

Таким образом, «Красноярскэнерго» осуществляет услуги по передаче 

электрической энергии по распределительным сетям и технологическое 

присоединение к электрическим сетям на территории Красноярского края. 

Цель работы «Красноярскэнерго» заключается в обеспечении надежного 

и качественного снабжения электрической энергией растущих потребностей 

края по оптимальной и экономически обоснованной цене [38]. 

Исходя из поставленной цели, предприятия направляет свою 

деятельность на решение следующих задач: 

- улучшение качества энергоснабжения, соответствующего запросу 

потребителя; 

- обеспечение безопасности энергоснабжения; 

- снижение операционных расходов; 

- уменьшение величины потерь; 

- обеспечение роста тарифа не выше прогнозов социально-

экономического развития; 

- уменьшение количества организаций, не соответствующих критериям 

сетевой организации [38]. 

Основные направления стратегического развития «Красноярскэнерго», 

являющегося частью ПАО «МРСК Сибири», базируются на основе 

энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 

1715-р. 

Как правило, под бизнес-средой понимается ряд политическо-правовых, 

экономических, социальных и научно-технические факторов, которые могут 

иметь и положительное, и отрицательное влияние на энергетический бизнес, в 

частности на энергосетевую компанию.  
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Бизнес-среда филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» 

схематично представлена на рисунке 13.  

 

 

Рисунок 13 – Бизнес-среда «Красноярскэнерго» 

 

Рисунок 13 позволяет сделать вывод, что бизнес-среда компании 

включает инвесторов, генерирующие компании, а также органы 

государственной власти, например, Красноярскую региональную комиссию, т. 

е. сюда относятся все привычные элементы микросреды, поимо этого на 

организацию влияет законодательная база, политические, социальные и другие 

факторы макросреды. 

Необходимо также рассмотреть организационную структуру, которая 

представлена на рисунке А.1. Организационная структура имеет линейно-

фуекциональный вид, что означает,  что  во  главе  каждого  департамента  

находится руководитель, обладающий всеми функциями управления. 

Руководитель – заместитель генерального директора – директор филиала 

ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» Александр Павлович Буторов. По 

состоянию на 2015 год численность персонала составляет 3748 человека [38].  
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В состав филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» входит:  

- «Красноярские электрические сети»; 

- «Северные электрические сети»; 

- «Восточные электрические сети»; 

- «Западные электрические сети»; 

- «Минусинские электрические сети»; 

- «Юго-Восточные электрические сети»; 

- «КАТЭКэлектросеть»; 

- «Центр управления сетями», «ЭнергоСвязь»; 

- 36 районных электрических сетей (РЭС) [38]. 

По состоянию на 2016 год на территории Красноярского края действует 

55 ТСО, в то время как в 2015 году их численность составляла 77, подобное 

сокращение количества ТСО на 14% связано с вступлением в силу 

Постановления Правительства РФ «Об отнесении владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям» N 184 

[44]. К действующим ТСО относят: МУП «Шушенские ТЭС», ООО «Крамз-

ТЕЛЕКОМ», АО «КрасЭко», ООО «МД» и др. 

Поставщиками электроэнергии на территории края являются: 

Богучанская ГЭС, Красноярская ГЭС, ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 

Назаровская ГРЭС и другие. 

Основные потребители услуг компании ПАО «Красноярскэнергосбыт», 

ООО «Русэнергосбыт», ОАО «РЖД». 

Одной из важных характеристик деятельности компании является анализ 

ее выручки и себестоимости. Большая часть выручки филиал поступает за счет 

оказание услуг по передаче электрической энергии.. 
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Проанализировав данные, представленные на рисунке 14, можно сделать 

вывод, что наблюдается общая тенденция к снижению выручки, что вызвано 

снижением отпуска электроэнергии (рисунок 16). 

 При этом стоит отметить, что большая часть выручки получена за счет 

оказания услуг по передаче электрической энергии по сетям, на протяжении 

рассматриваемого периода удельный вес выручки от данного вида услуг в 

общем объёме составляет около 96%, остальные 4% приходятся на услуги по 

технологическому присоединению и прочие услуги (монтаж приборов учета, 

составление схем и т. д.). 

Исходя из рисунка 14, можно сделать вывод, что снижение выручки 

наблюдается на протяжении рассматриваемого периода. В 2014 г. по сравнению 

с 2013 г. общая выручка уменьшилась на 809153 тыс. руб. или на 8%, в 2015 г. 

уменьшение составило 0,79% или 79091 тыс. руб. в абсолютном выражение.  

Подобное снижение вызвано в первую очередь снижением выручки от 

услуг по передаче электроэнергии.  

В 2014 г. отрицательная тенденция проявляется в снижении выручки на 

886595,81 руб. или на 9, 27%, в 2015 г., что на 1,63% или на 141321 тыс. руб. 

меньше значения в 2014г.  

Кроме того, можно отметит, что себестоимость оказанных услуг по 

передаче электроэнергии в 2014 г. и 2015 г. больше, чем сама выручка от 

передачи, в результате чего наблюдается валовый убыток.   

В целом снижение выручки вызвано несбалансированностью 

утвержденных тарифов, в данном случае речь идет о дефиците тарифной 

выручки, который на конец 2015 г. составил 2191324 тыс. руб. [38].  

По состоянию на 2015 г. реализован ряд мер, направленных на снижение 

убытков: пересмотр котловых тарифов для населения, исключение из котловой 

НВВ ТСО, не соответствующих критериям, дополнительный рост тарифа для 

«прочих» потребителей.  
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Кроме того значительное негативное влияние оказал опережающий 

инфляцию рост рыночных тарифов на электроэнергию для компенсации потерь, 

что привело к возникновению сверхплановых расходов.  

На данный момент в Красноярском крае наблюдается положительная 

динамика увеличения электропотребления по группе население, что связано с 

развитием рынка недвижимости. Динамика объема электропотребления по 

группе населения представлена на рисунке 15 [44]. 

Как видно по рисунку 15, в 2015 году объем электропотребления по 

сравнению с 2014 году сократился на 115, 44 млн. кВт*ч или на 3,35% и 

составил 3325,07 млн. кВт*ч.  

По прогнозным данным потребление в 2016 году должно составить 3655, 

48 млн. кВт*ч, что на 330, 41 млн. кВт*ч или на 9,94% больше, чем в 2015 году. 

 

 

Рисунок 15 – Динамика объема электропотребления по группе население 

 

Деятельность филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» 

характеризует также отпуск электроэнергии в сеть и из сети, а также данные о 

потерях, подобная информация изображена на рисунке 16 [38]. 
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Рисунок 16 – Динамика отпуска электроэнергии в сеть и из сети, потери 

филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» за 2012-2015 гг. 

 

Исходя из данных, изображенных на рисунке 16, можно заметить, что 

наблюдается снижение отпуска электрической энергии в сеть, средний темп 

снижения отпуска составляет 9%. По состоянию на 2015 год отпуск 

электроэнергии по сравнению с 2014 годом уменьшился на 900,017 млн. кВт*ч 

или на 5,96% и составил 1605, 231 млн. кВт*ч., подобное снижение вызвано 

исключением точек поставки по объектам «последней мили» в полном объеме, 

а также изменением тарифно-договорной модели, на полезный отпуск 

электроэнергии оказывает такой факт, как потери, однако на фоне снижения 

общего отпуска, наблюдается и уменьшение объема потерь. 

В наибольшей степени эффективность деятельности электросетевой 

компании характеризует состояние электрических сетей, в частности сведения 

о технологических нарушениях в работе сетей. Сведения о технологических 

нарушениях работы электрических сетей ПАО «МРСК Сибири» в том числе и 

«Красноярскэнерго» представлены в таблице 7 [38]. 
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Таблица 7 – Технологические нарушения в работе электрических сетей 6-110кВ 

ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год 

Филиал ПАО 

«МРСК Сибири» 

Количество технологических   нарушений Недоотпуск, тыс. кВт*ч 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 
Год 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 
Год 

Алтайэнерго 298 527 599 484 1908 139,37 157,83 220,51 270,23 788 

Бурятэнерго 73 114 168 67 422 21,86 86,84 117,09 53,07 279 

Горно-Алтайские   

ЭС 
115 231 194 167 707 41,45 91,06 93,61 109,40 336 

Красноярскэнерго 562 674 757 409 2402 290,87 333,47 306,84 150,87 1082 

Кузбассэнерго- РЭС 339 687 745 384 2155 89,36 431,98 213,81 158,61 894 

Омскэнерго 129 168 171 108 576 26,94 27,39 48,37 44,16 147 

Хакасэнерго 105 166 230 124 625 78,59 75,79 60,10 42,80 257 

Читаэнерго 72 354 451 132 1009 20,91 95 77,75 49,55 243 

ОАО   

"Тываэнерго" 
76 208 108 65 457 67,10 138 108,91 115,90 430 

Итого ПАО "МРСК 

Сибири" с ОАО 

"Тываэнерго" 

1769 3129 3423 1940 10261 776 14367 1247 995 4454 

 

Как показывают данные, представленные в таблице 7, наибольшее 

количество технологических нарушений в работе электрических  сетей  за  2015 

 год наблюдается у филиала «Красноярскэнерго» – 2402, что составляет 23, 4% 

от общей сумме по ПАО «МРСК Сибири». В связи с подобными нарушениями 

недоотпуск электрической энергии за год по «Красноярскэнерго» составил 

1082,5 тыс. кВт*ч (24,3% от общей величины). Основные причины связанны с 

нарушениями в сетях иных собственников; воздействия стихийных бедствий; 

воздействие посторонних лиц и организаций, а также старение и износ 

оборудования. В целом за 2015 год продолжительность прекращений передачи 

электрической энергии в работе электрических сетей «Красноярскэнерго» 0,4-

110кВ составила 5857,55 часов [22]. 

 В настоящее время в г. Красноярске наблюдается ухудшение 

технического состояния электросетевого комплекса, городское электросетевого 

оборудование физически и морально устаревает.  

 За 2015 год физический износ по трансформаторным подстанциям 

составляет около 75%, по воздушным линиям 0,4-110 кВ – 75%, по 
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коммутационным аппаратам – 68% [38]. Рост уровня технологических 

нарушений по г. Красноярску представлен на рисунке 17 [38]. 

 

Рисунок 17 – Динамика технологических нарушений по г. Красноярску 

 за 2011-2015 гг. 

 

 Как показывает рисунок 17, наблюдается негативная тенденция к 

увеличению технологических нарушений, так в 2015 г. уровень аварийности 

увеличился на 35, 62% по сравнению с 2014 г., в целом средний темп прироста 

составляет 20%. Доля авариных отключений среди сетевого оборудования по г. 

Красноярск за 2015 г. проинтерпретированы на рисунке 18 [38]. 

Данные, представленные на рисунке 18, свидетельствуют о том, что 

основные проблемные места – это городские линии электропередач: кабельные 

(КЛ) и воздушные (ВЛ) 6-10 кВ, именно на них приходится наибольший 

удельный вес аварийных отключений – 67% и 20%. Говоря об подстанциях 

(ПС) и трансформаторных подстанциях (ТП), то их удельный вес в общей 

структуре отключения составляет 7% и 5% соответственно. 
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Рисунок 18 – Структура аварийных отключений среди оборудования за 2015 г. 

 

Износ сетей оказывает влияние не только на энергоснабжение, но также 

влияет на социальное, экономическое и культурное развитие города. Как 

известно в 2019 г. в городе Красноярске состоится XXIX Всемирная зимняя 

универсиада, для которой планируется строительство и реконструкция 21 

объекта, из низ 7 штук обеспечены электроэнергией и по 14 заявлено 

присоединение [38]. С текущим уровнем технологического состояния 

электросетевого комплекса города Красноярска невозможно обеспечить 

надежное электроснабжение мероприятия такого масштаба.  

Реализация мероприятий, необходимых с целью повышения надежности 

электроснабжения потребителей г. Красноярска, не возможно без 

дополнительных источников финансирования.  

Таким образом, по состоянию на 2016 год основная проблема филиала 

ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» заключается в нехватке 

финансовых средств для обеспечения реконструкции и обновления 

электросетевого оборудования в связи с их высоким износом. Тем не менее, 

сегодня компания держит в стабильности и развивает все, что было достигнуто 

за долгие годы существования городской энергетики. 

7% 5% 

20% 

67% 

ПС 35-11- кВ ТП 6-10 кВ ВЛ 6-10 кВ КЛ 6-10 кВ 



46 
 

 

2.2 Анализ и оценка существующего метода формирования тарифов 

на объекте исследования 

 

На энергетическую эффективность страны, как известно, влияет 

эффективность работы межрегиональных распределительных сетей, в том 

числе и филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго».  

Эффективность работы данного предприятия оказывает прямое влияние 

на уровень тарифа для потребителей. Следовательно, можно сделать вывод, что 

от сетевых компаний зависит и эффективность предприятий всех отраслей, так 

как затраты на электроэнергию являются неотъемлемой частью в их 

совокупных расходах.  

Филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» использует метод 

«котел снизу». На формирование тарифа для конечного потребителя на 

территории Красноярского края влияют как федеральные, так и региональные 
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Рисунок 19 – Факторы формирования тарифа для конечного потребителя в 

Красноярском крае 

Как можно заметить, на тариф влияет непосредственно НВВ сетевых 

организаций, которые осуществляют транспортировку электроэнергии от 

производителей до потребителей.  

Прежде чем перейти к анализу НВВ филиал ПАО «МРСК Сибири» – 

«Красноярскэнерго» рассмотрим тарифы на услуги по передаче электроэнергии 

на территории Красноярского края. Как было отмечено ранее, предельные 

минимальные и максимальные уровни тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для субъектов РФ утверждает ФАС. В пределах данной 

нормы для Красноярского края с учетом НВВ ТСО утверждает тарифы РЭК. 

Динамика в целом тарифов по группе население представлена в таблице Б.1.  

Рассмотрим более подробно динамику тарифа по группе население, 

проживающего в городских насланных пунктах со стационарными 

электроплитами (рисунок 20) [44]. 
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Рисунок 20 – Динамика котлового тарифа по группе население, проживающего 

в городских насланных пунктах со стационарными электроплитами 

 

Как видно по рисунку 20, наибольший уровень тарифа наблюдался в 2012 

году, это в первую очередь связано с тем, что наблюдался переход большинства 

компаний на долгосрочные методы регулирования. Средний тем прироста 

составляет 3,8%. Как можно заметить, обычно значительный рост тарифа 

приходится на второе полугодие каждого года. 

 Если рассматривать 2016 г., то можно заметить, что в первом полугодии 

по сравнению с 2015 годом наблюдается увеличение на 0,6%, в то время как во 

втором полугодии по сравнению с первым тариф увеличится на 11,2% или на 

0,07361 руб./кВт*ч. 

Проанализируем динамику НВВ ТСО, действующих на территории 

Красноярского края. На основе Приказа РЭК Красноярского края № 643-п от 

29.12.2015 г. рассмотрим динамику изменения НВВ региона. Необходимые для 

анализа данные сведены в таблицу 8 [34]. 

 

Таблица 8 – Динамика НВВ региона за 2014-2015 гг. 
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Показатель 2014 2015 
Отклонение 

2015/2014, % 
2016 

Отклонение 

2016/2015, % 

Количество активов, у. е. 349595 342615 -2,00 342172 -0,13 

НВВ ТСО без потерь, тыс. 

руб. 
15716846 15687353 -0,19 17247190 9,94 

НВВ ТСО на собственное 

содержание, тыс. руб. 
8235106 8296927 0,75 7527523 -9,27 

Потери, тыс. руб. 3378023 2737715 -18,96 2941728 7,45 

Итого НВВ ТСО, тыс. руб. 19095 18425 -3,51 20189 9,57 

 

Для наглядности проинтерпретируем данные из таблицы 6 в графической 

форме на рисунке 21. 

 

  

Рисунок 21– Динамика НВВ региона за 2014-2016 гг. 

 

Анализируя данные из таблицы 8 и рисунка 21, можно заметить, что в 

целом по Красноярскому краю в 2015 году произошло снижение общего 

значения НВВ на 3,51%, что вызвано сокращением количества ТСО, при этом 

положительным фактором являлось сокращения объема потерь на 18,96% или 

на 640308 тыс. руб. Согласно приказу РЭК НВВ ТСО в 2016 по сравнению с 
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2015 годом увеличилась на 9,57% или на 1764 тыс. руб., что связано в первую 

очередь с увеличением расходов на оплату потерь электроэнергии на 7,45%. 

На рисунке 22 представлена структура котловой НВВ на собственное 

содержание Красноярского края, исходя их данных утвержденных РЭК на 2016 

год [34]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Структура котловой НВВ на собственное содержание на 2016 г. 

 

Как показывает рисунок 22, наибольший удельный вес в общей структуре 

имеет «Красноярскэнерго» – 51,48%, а также ОАО «РУСАЛ Красноярск» – 

25,07%. На долю других ТСО приходится около 21%.  

Таким образом, так как половину НВВ Красноярского края образует 

филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго», то от эффективности 

деятельности данного предприятия и от применяемого на нем методе 

регулирования тарифов зависит непосредственно сам котловой тариф. 

В филиале ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» при расчете 

тарифов на услуги по передаче электроэнергии применяется метод индексации 
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необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования 2012-

2017 гг. Рассмотрим структуру и динамику НВВ филиала ПАО «МРСК 

Сибири» – «Красноярскэнерго» на данный период регулирования. 

 По состоянию на 2016 г. плановые значения НВВ филиала утверждены 

Приказом РЭК Красноярского «Об утверждении необходимой валовой выручки 

филиала «Красноярскэнерго» ПАО «МРСК» на долгосрочные период 

регулирования 2012-2017 годы», последние изменения внесены 29.12.2015 г 

Приказом 642-п. 

Согласно применяемому методу НВВ состоит из подконтрольных и 

неподконтрольных расходов, а подконтрольные расходы в свою очередь 

корректируются исходы из значения коэффициента индексации. Кроме того, 

стоит отметить, что такие долгосрочные параметры регулирования, как индекс 

эффективности подконтрольных расходов, коэффициент эластичности 

подконтрольных расходов по количеству активов, максимальная возможная 

корректировка НВВ и величина потерь утверждаются Приказом РЭК 

Красноярского края.  

Рассмотрим динамику изменения составляющих коэффициента 

индексации на период 2012-2017 гг. Необходимые для анализа данные сведены 

в таблицу 9 [33; 38]. 

 

Таблица 9 – Анализ коэффициента индексации филиал ПАО «МРСК Сибири» – 

«Красноярскэнерго» на долгосрочный период регулирования 2012-2017 гг. 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Индекс потребительских цен, %       

Индекс эффективности операционных 

расходов, % 
      

количество активов, у.е.       

индекс изменения количества активов, %       

Коэффициент эластичности затрат по 

росту активов 
      

Итого коэффициент индексации       

Абсолютное отклонение коэффициента 

от предыдущего года 
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Как видно из таблицы 9, наблюдается ежегодное увеличение значения 

коэффициента, за исключением 2016 года, где коэффициент по сравнению с 

2015 г. уменьшился на 0,0059 и составил 1,0471, одна в 2017 г. ожидается 

увеличение значения на 0,0132.  

Одной из причин снижения значения коэффициента в 2016 году является 

в первую очередь снижения уровня инфляции с 6,7% до 6,4%, а также 

снижение количества активов. Так, к примеру, в 2015 году по сравнению с 2014 

годом количество активов уменьшилось на 2296 у.е. или на 1,16%, в 2016 году 

данное значение уменьшилось на 3002 у.е. или на 1,54%.  

Рассмотрим агрегированную структуру фактических значений НВВ 

филиала за 2014-2015 гг. с целью анализа удельных весов статьей, 

участвующих в формировании НВВ. Данные для анализа, полученные исходя 

из значений, представленных в приложение Г, отображены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Структура НВВ филиал ПАО «МРСК Сибири» – 

«Красноярскэнерго» за 2014-2015 гг. 

Статья затрат 

2014 2015 Отклонение 

удельного 

веса, % Значение, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Значение, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

1 Подконтрольные расходы 428495,47 35,53 3970678,85 37,36 +1,83 

1.1 Материальные затраты 428495,47 4,76 464222,19 4,37 -0,39 

1.2 Расходы на оплату труда 1635057,87 18,16 1714948,70 16,13 -2,03 

1.3 Оплата работ и услуг 

сторонних организаций 
28682,17 0,32 31671,76 0,30 -0,02 

1.4 Расходы из прибыли 117940,00 1,31 459367,00 4,32 +3,01 

1.5 Расходы из прибыль на 

социальное развитие 
595414,00 6,61 898710,00 8,46 +1,85 

1.6 Расходы на обслуживание 

операционных заемных 

средств 

51096,44 0,57 56264,58 0,53 -0,04 

1.7 Электроэнергия на 

хозяйственные нужды 
341481,64 3,79 345494,61 3,25 -0,54 

1.8 Прочие подконтрольные 

расходы 
3198167,58 35,53 464222,19 4,37 -31,16 

2 Неподконтрольные расходы 3970448,27 44,10 4486448,62 42,21 -1,89 

2.1 Оплата услуг ПАО «ФСК 

ЕЭС» 
2296388,50 25,51 2245109,69 21,12 -4,39 

2.2 Плата за аренду 69780,31 0,78 55270,08 0,52 -0,26 
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2.3 Отчисления на социальные 

нужды 
465760,28 5,17 491961,58 4,63 -0,54 

2.4 Теплоэнергия 21707,98 0,24 20646,11 0,19 -0,05 

2.5 Налог на прибыль -20903,00 - 54834,00 0,52 +0,52 

2.6 Прочие налоги 61561,87 0,68 73672,03 0,69 +0,01 

2.7 Амортизация 2296388,50 25,51 726251,23 6,83 -18,68 

2.8 Прочие неподконтрольные  382429,88 4,25 818279,66 7,70 +3,45 

2.9 Расходы на оплату 

технологического 

присоединения к сетям 

смежной сетевой организации 

499,05 0,01 424,25 0,00 -0,01 

3 Недополученный 

доход/избыток средств 
-1810685,20 - -2656950,66 - - 

4 Расходы на оплату потерь 1833793,62 20,37 2171652,28 20,43 0,06 

5 НВВ филиала  7191724,27 100,00 7971829,10 100,00 0,00 

 

Как видно в структуре НВВ филиала на протяжении рассматриваемого 

периода преобладают неподконтрольные расходы, в 2015 г. по сравнению с 

2014 г. их удельный вес в общей структуре НВВ уменьшился на 1, 89% и 

составил 42,21%. Также в составе НВВ преобладают подконтрольные расходы. 

В 2014 г. их удельный вес составил 35,53%, а в 2015 г он увеличился на 1,83%, 

вследствие чего их уровень составил 37,35%. Особе внимание следует обратить 

на то, что в структуре НВВ около 20% приходится на оплату потерь. Для 

наглядности структура НВВ филиала в разбивке на подконтрольные 

неподконтрольные расходы и расходы на оплату потерь представлена на 

рисунке 23. 
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Рисунок 23 – Структура НВВ филиала за 2014-2015 гг. 

 

Если рассматривать более подробную структуру, то можно заметить, что 

наибольший удельный вес в общей структуре имеют расходы на оплату услуг 

ПАО «ФСК ЕЭС», в 2014 г. данное значение составило 25,51%, а в 2015 г. 

значение   уменьшилось   на  4,39%  и  составило   21,12%.  Также   наибольший 

удельный вес имеют затраты на заработанную плату – 18,16% в 2014 г. и около 

16,13% в 2015 г. Более подробная структура НВВ за 2014 г. и 2015 г. для 

наглядности представлена на рисунке 24. 

 

 

Рисунок 24 – Подробная структура НВВ за 2015-2016 гг. 
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 Как правило, фактические значения НВВ филиала отклоняются от 

плановых значений, утверждённых РЭК Красноярского края. Подробная 

динамика за регулируемый период представлена в приложение В. Для 

наглядности проинтерпретируем динамику фактически и плановых значений 

НВВ на рисунке 25.  

 

 

Рисунок 25 – Динамика НВВ филиала ПАО «МРСК Сибири» –

«Красноярскэнерго» за 2012-2017 гг.  

Как видно по рисунку 25, наибольше отклонение фактического значения 

НВВ от планового, утвержденного РЭК, наблюдается в 2012 году, где 

уменьшение значения составило 63,98% , это связано с отсутствием договора 

«последней мили» по объекту ОАО «РУСАЛ» на территории Красноярского 

края, который c 01.01.2010 года заключил прямой договор с ПАО «ФСК ЕЭС». 

Это послужило причиной наличия большой суммы выпадающих доходов в 

2012 году в размере 2966298,292 тыс. руб. [38]. 

В связи с уходом ОАО «РУСАЛ» наблюдается уменьшение значений 

фактических значений НВВ. В первую очередь уменьшились материальные 

расходы, в связи с наличием выпадающих доходов по договорам «последней 

мили», изменение структуры ремонтной программы. Начиная с 2013 года в 

отношении материальных расходов была осуществлена оптимизация затрат и 

переход на выполнение ремонтной программы хозяйственным способом. 
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В целом основной проблемой компании, начиная с 2011 года, являлось 

уход потребителей «последней мили»: ОАО «РУСАЛ-Красноярск» с 2010 года 

и ООО «Русэнергосбыт Сибирь» с 2013 года на прямые договорные отношения 

с ПАО «ФСК ЕЭС». Данный фактор не учитывался в тарифно-балансовых 

решениях РЭК Красноярского края, а выпадающие доходы филиала 

«Красноярскэнерго» составили – 16297 млн. руб. В целях компенсации были 

получены федеральные и региональные субсидии в сумме 2101,6 млн. руб. 

Размер некомпенсированных убытков составил 160 млн. руб. [38]. 

На начало 2015 г. отмечался дефицит котловой выручки, который 

полностью приходится на филиал «Красноярскэнерго», в размере 1549 млн. 

руб. В 2015 г. отклонение фактического значения НВВ на содержание филиала 

от планового составило -18,41%.  

В первую очередь это связано с убытками недополучения прибыли на 

сумму 2656951 тыс. руб. В целом подконтрольные расходы превысили 

плановое значение на 33,1% или на 987293 тыс. руб. Несмотря на увеличение 

значение, отмечается снижение материальных расходов на 29%, за счет 

экономии по результатам торгово-закупочных процедур, а также оптимизацией 

затрат в связи с наличием убытков от тарифного регулирования. Однако можно 

заметит увеличение прочих подконтрольных расходов на 16,7%, что вызвано 

отражением по факту затрат на содержание исполнительного аппарата МРСК, 

которые не учтены в тарифном решении.  

Также негативным факторам является увеличение затрат на заемные 

средства на 479,3%, на 31.12.2015 г. размер кредитного портфеля филиала 

составляет 12215 млн. руб., что вызвано наличием выпадающих доходов от 

прекращения договоров «последней мили» начиная с 2010 г.  

В рамках тарифной модели проценты к уплате входят в состав 

подконтрольных расходов и увеличиваются ежегодно только на индекс 

потребительских цен, а также индекс изменения количества условных единиц. 

При установлении НВВ значительный прирост кредитных обязательств по 

филиалу и, как следствие, начисляемых процентов, РЭК Красноярского края не 
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учитывается, что является главной проблемой применяемого метода 

регулирования. 

По факту в 2015 г. наблюдается увеличение неподконтрольных расходов 

на 8,74%, в первую очередь из-за превышения прочих неподконтрольных 

расходов на 1769,7%. Подобное резкое увеличение обусловлено созданием 

резерва под разногласия по затратам на компенсацию потерь с ПАО 

«Красноясркэнергосбыт». Так как наибольшую долю в структуре затрат имеет 

оплата услуг «ФСК», то положительным факторов в 2015 г. является 

снижением данных затрат по сравнению с плановыми значениями на 20,6%, это 

связано со снижением объема потерь, а так же по факту затраты уменьшены на 

величину нагрузочных потерь. 

 Как показывает рисунок 25, согласно данным утвержденным РЭК в 2016 

г. значение НВВ по сравнению с плановым значением 2015 г. увеличиться на 

24,89% или на 1769756,0 тыс. руб. и составит 8878866,0 тыс. руб. [38]. По 

состоянию на 2016 г. сохраняется проблема дефицита тарифной выручки 

филиала [38].  

Отмечается также снижение полезного отпуска потребителям из-за ухода 

крупного потребителя ООО «Полюс». На последующий период возможно 

увеличение тарифа, как для группы населения, так и для прочих потребителей, 

в целях минимизации дефицита выручки.  

 Согласно п.9 Методических указаний №98-э незапланированные 

обоснованные расходы, выявленные по результатам последнего истекшего года 

периода регулирования, по которому имеются фактические значения, будут 

компенсированы в следующем году, обратная ситуация предстоит при 

фактически образовавшемся излишке НВВ [23]. 

Рассмотрим в целом средний тариф на услуги по передаче 

электроэнергии для самого филиала и котловой исходя тарифно-балансовых 

решениях РЭК Красноярского края. Данные для анализа представлены в 

таблице 11 [38]. 
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Таблица 11 – Динамика среднего тарифа на услуги, по передаче электроэнергии 

на 2012-2016 гг. 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Тариф филиала, 

коп./кВт*ч 
39,00 42,00 60,00 94,00 113,00 

Отклонение тарифа 

для филиала, 

коп./кВт*ч 

- 3 18 34 19 

Темп прироста тарифа 

для филиала, % 
- 7,69 42,86 56,67 20,21 

Котловой тариф, 

коп./кВт*ч 
44,00 47,00 76,0 116,00 120,00 

Отклонение 

коп./кВт*ч 
 3,00 29,00 40,00 4,00 

Темп прироста, %  6,80 61,70 52,63 3,44 

 

Для наглядности представим данные в графической форме на рисунке 26. 

Основываясь на графической интерпретации, а также полученных значениях 

можно отследить общие тенденции среднего тарифа. 

 

 

Рисунок 26 – Динамика средних тарифов на услуги по передаче электроэнергии 

за 2012-2016 гг. 

 

Как показывает рисунок 26 и данные из таблицы 11, ежегодно средний 

котловой тариф возрастает. Наиболее резкий рост приходится на 2014 г. и 2015 

г., прирост в 2014 г. по сравнению с 2013 г. составил 61,7%, а в 2015 г. прирост 

равен 52,63% , что в первую очередь связано с уменьшением полезного отпуска 
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в связи с уходом крупных потребителей. Аналогичная тенденция наблюдается 

и для тарифа в разрезе на филиал, в 2014 г. прирост составил 42,86% или 18 

коп./кВт*ч, а в 2015 г. – 56,67% или 34 коп./кВт*ч.  

Одной из главных проблем сетевых компаний является дефицит 

тарифной выручки, анализ которого представлен в таблице 12 [38]. 

 

Таблица 12 – Расчет дефицита тарифной выручки ПАО «МРСК Сибири» – 

«Красноярскэнерго» согласно тарифно-балансовым решениям 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

НВВ филиала, тыс. руб.      

Выручка (котловые и 

индивидуальные), тыс. руб. 
     

ТСО (расходная часть), тыс. руб.      

Сбор, тыс. руб.      

Дефицит тарифной выручки (до 

вычета нагрузочных потерь), тыс. 

руб. 

     

Прирост дефицита, %      

 

Как видно по данным из таблицы 12, дефицит тарифной выручки начал 

складываться с 2014 года, что связано с тем, что тарифная выручка меньше 

утвержденной НВВ на 1196106,41 тыс. руб., учитывая также расходную часть 

по оплате услуг ТСО в размере 1154026 тыс. руб., в 2015 году дефицит 

уменьшился на 60%. 

 Более того, положительным фактом является увеличение сбора по 

тарифам на 947854 тыс. руб. или на 13%, а также самой выручки по 

утвержденным тарифам на 5% или на 410 942,36 тыс. руб. Согласно 

утвержденным тарифа, а также прогнозному полезному отпуску дефицит в 

2016 году уменьшиться на 47% и составит -503603 тыс. руб. 

 Проанализировав применяемый метод на объекте исследования можно 

сделать вывод, что он обеспечивает рост тарифа в  пределах  уровня  

социально-экономического развития, однако в связи с тем, что у филиала  

имеется дефицит выручки, возникают трудности с финансовыми средствами. 

Таким образом, имеется дефицит средств необходимых на 

реконструкцию или модернизацию сетевого оборудования с существенным 
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уровнем износа. Имеющиеся программы инвестиционного развития не 

позволяют в значительной мере снизить наблюдаемый уровень износа, что 

может свидетельствовать об увеличение уровня в будущем.  

Кроме того, существенным недостатком данного метода является то, что 

в случае получения экономии от снижения затрат, филиал не сможет оставить в 

своем распоряжению полученную сумму, вследствие чего НВВ подлежит 

корректировке [23]. В долгосрочной перспективе необходимо применения 

нового метода регулирования тарифа, который бы обеспечивал не только 

сглаживание роста тарифа, но и давал бы возможность привлечение инвестиций 

в отрасль для ее последующего развития. 

 

 

 

2.3 Расчет тарифа методом долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки на примере филиала ПАО «МРСК Сибири» – 

«Красноярскэнерго»  

 

 Для того чтобы оценить эффективность внедрения метода доходности 

инвестированного капитала на будущий период регулирования филиала ПАО 

«МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго», необходимо для сравнения рассчитать 

тариф методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.  

В связи с тем, что на данный момент период долгосрочного 

регулирования с 2012-2017 гг., то рассчитаем тариф на будущий долгосрочный 

период регулирования 2018-2023 гг.  

 Значения индекса потребительских цен основывается на данных 

прогнозного социально экономического развития РФ. Так как индекс 

эффективность  подконтрольных   расходов   устанавливается   регулирующими  

органами,   то  на   будущий   период  значения равны значениям в 2016 г. 

Количество активов компании также примем равными значениям в 2016 г.  
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По формуле (4) рассчитает коэффициент индексации на период 2019-2022 

гг., полученные данные сведены в таблицу 13. 

 

Таблица 13 – Коэффициент индексации на 2019-2023 гг. 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Индекс потребительских 

цен, % 5,9 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Индекс эффективности 

операционных расходов, 

% 
1 1 1 1 1 1 

Количество активов, у.е. 191962,29 191962,29 191962,29 191962,29 191962,29 191962,29 

Индекс изменения 

количества активов, % 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Коэффициент 

эластичности затрат по 

росту активов 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент 

индексации 
1,048 1,0445 1,0445 1,0445 1,0445 1,0445 

 

Как показывают данные из таблицы 13, коэффициент индексации на 

рассматриваемый период практически не изменяется, это связано с тем, что был 

сделан ряд допущения в связи с отсутствием точной информации на 

рассматриваемый период. 

 Пережди чем перейти к расчету подконтрольных и неподконтрольных 

расходов, необходимо рассчитать НВВ на базовый период регулирования, т. е. 

на 2018 г. Согласно методическим указаниям ФСТ №98-Э уровень 

подконтрольных и неподконтрольных значений на базовый год определяется 

методом экономически обоснованных затрат, учитывая анализ расходов 

понесенных в предыдущем периоде [23].  

Для расчета НВВ воспользуемся плановыми значениями на 2016-2017 гг. 

представленными в приложении Д. Как видно из представленных данных, 

средний темп прироста за рассматриваемый период составляет 104,78%. 

Исходя из него, мы можем предположить уровень подконтрольных затрат на 

базовый период. Расчеты сведены в таблицу 14. 

 

Таблица 14 – Подконтрольные расходы на базовый год 
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Показатели в тыс. руб. 
Статья расхода Значение 

1 Материальные затраты 436545,2 

1.1 Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо 248578,2 

1.2 Работы и услуги производственного характера (в т. ч. услуги сторонних 

организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) 
187966,9 

2 Расходы на оплату труда 1914862,0 

3 Прочие расходы, всего, в том числе: 1080254,3 

3.1 Ремонт основных фондов 316116,3 

3.2 Оплата работ и услуг сторонних организаций 203887,6 

3.2.1 Услуги связи 55114,6 

3.2.2 Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства 113174,0 

3.2.3 Расходы на юридические и информационные услуги 3584,2 

3.2.4 Расходы на аудиторские и консультационные услуги 30786,4 

3.2.5 Транспортные услуги 1228,4 

3.2.6 Прочие услуги сторонних организаций 0,0 

3.3 Расходы на командировки и представительские 26281,2 

3.4 Расходы на подготовку кадров 17635,9 

3.5 Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 

безопасности 
30946,9 

3.6 Расходы на страхование 5884,8 

3.7 Прочие расходы из прибыли 205413,4 

Продолжение таблицы 14 

Статья расхода Значение 

3.7.1 Проценты за кредит 178443,4 

3.7.2 Расходы социального характера из прибыли 22922,5 

3.7.3 Расходы на услуги банков 4047,5 

3.8 Дивиденды 0,0 

3.9 Другие прочие расходы 220742,1 

3.10 Электроэнергия на хозяйственные нужды 53346,1 

 

Основываясь на данных таблицы 14, рассчитаем сумму подконтрольных 

расходов на базовый год по формуле (3): 

 

ПРб = 436545,2 + 1914862,0 + 1080254,3 = 3431661,53 тыс. руб. 

  

Перейдем к расчету неподконтрольных расходов, как уже было отмечено 

ранее, они определяются перед началом каждого года долгосрочного периода 

регулирования на основе экономически обоснованных затрат, расчет 

производится по формуле (4). При расчете на базовый год и далее величина 

амортизационных отчислений, расходы на теплоэнергию, налоги будут 
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скорректированы от суммы затрат за предыдущий год на коэффициент равный 

уровню потребительских цен, т. е. в 2018 году на 5,9%. 

 Расчет оплаты услуг ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляется по формуле (5).  

Ставка на содержание объектов ЕНЭС и ставка на компенсацию нормативных 

потерь в сетях ЕНЭС утверждаются в приказах ФАС. Ставка на содержание 

объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС, приказом ФАС 

№1346/15 от 29.12.2015 г. утверждена по полугодиям на период до 2020 г.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11.05.2015 № 458 приказом ФСТ России от 29 мая 2015 года № 187-э/1 

ставка на компенсацию потерь устанавливается каждый месяц [37] по формуле: 

 

Ti,m = 
      
         

    
       

,                                                                                                   (9) 

 

где Ti,m – ставка на компенсацию нормативных потерь в сетях ЕНЭС; 

       m – месяц; 

       i – субъект РФ; 

             
         

 – стоимость электрической энергии и мощности, определяемая 

коммерческим оператором оптового рынка в порядке, предусмотренном 

договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, для месяца m-

1; 

             
        – объем потерь электроэнергии в электрических сетях единой 

национальной электрической сети для месяца m в отношении i-го субъекта РФ. 

 

Ставка на содержание на период после 2019 г. и на компенсацию потерь 

для упрощения расчетов будут определятся следующим образом:  в первом 

полугодие ставки будут равны соответствующей ставке второго полугодия 

предыдущего года, а во втором полугодии корректируется на темп роста за 

предыдущий год. Заявленная мощность и уровень потерь равны значениям 2016 

г., так как значения на данный год уже утверждены. Расчеты, связанные с 
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оплатой услуг ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018 г., основаны на данных таблицы Ж.1 и 

представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Расчет оплаты услуг ПАО «ФСК ЕЭС» на базовый год 

Параметр 
Темп роста 2017/2016 

(прогноз), % 

Значение за 2018, тыс. руб. 

1-ое полугодие 2-ое полугодие Год 

Оказание услуг передаче 

электроэнергии по сетям 

ЕНЭС, в том числе, тыс. руб. 

107,6 1667209,6 1757782,2 3424991,8 

Содержание объектов ЕНЭС, 

тыс. руб. 
107,3 1460755,0 1551327,6 3012082,6 

Заявленная мощность, МВт 100,0 1462,592 1462,592 1462,592 

Ставка на содержание объектов 

ЕНЭС, руб./МВт/ месяц 
107,3 166457,39 176778,41 171617,90 

Компенсация нормативных 

потерь в сетях ЕНЭС, тыс. руб. 
110,0 206454,6 206454,6 412909,2 

Ставка на компенсацию 

нормативных потерь в сетях 

ЕНЭС 

110,0 1 499,18 1499,18 1499,18 

Объем потерь в сетях ЕНЭС, 

оплаченных в составе цен на 

ОРЭМ 

100,0 137,71 137,71 275,42 

 

Стоит также отметит, что отчисления на социальные нужды напрямую 

зависят от уровня заработанной платы, в связи с этим, чтобы определить 

расходы по данной статье будут равны как отношение отчислений в прошлом 

году к заработной плате за текущий год, умноженной на текущую 

заработанную плату, тогда расчет будет выгладить следующим образом: 

 

Соц. о. = 
523168

203887,6
 * 1914862,0 = 548175,5 тыс. руб.  

 

Рассчитанные неподконтрольные расходы на базовый год представлены в 

таблице 16. 

 

Таблица 16 – Неподконтрольные расходы на базовый год  

Показатели в тыс. руб. 
Статья расхода Значение 

Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» 3424991,8 

Электроэнергия на хозяйственные нужды 0,0 

Теплоэнергия 23644,9 

Плата за аренду имущества и лизинг 62272,0 
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Налоги, всего 105057,6 

Отчисления на социальные нужды  548175,5 

Прочие неподконтрольные расходы 0,0 

Налог на прибыль 5187,3 

Выпадающие доходы/экономия средств (п.71 

Основ ценообразования) 
0,0 

Амортизация 820673,5 

Прибыль на развитие 0,0 

 

Основываясь на данных, полученных в таблице 16, рассчитаем сумму 

неподконтрольных расходов на базовый год, исходя из того, что налог на 

прибыль остается неизменным. 

 

 НПб = 3424991,8 +0,0 + 23644,9 + 62272,0+105057,6 + 548175,5 + 5187,3 + 

+ 820673,5 + 0,0 = 4 990 002,53 тыс. руб.  

 

 Тогда по формуле (2) рассчитаем НВВ на базовый год долгосрочного 

периода регулирования: 

 

 НВВ1  = 3431661,53 + 4 990 002,53 = 8421664,06 тыс. руб. 

 

 Рассчитав расходы на базовый период (таблица 14), а также 

коэффициента индексации (таблица 13) на долгосрочный период произведем 

расчет подконтрольных расходов, по формуле (8). Представим пример расчета 

расходов по статье «сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо» 

(S):  

  

S = 248578,2 * 1,0445 = 259627,5 тыс. руб. 

 

Аналогично расчету, представленному выше, осуществляется расчет по 

другим статьям, в т. ч. и на последующие годы, общая сумма подконтрольных 

расходов получена по формуле (3). Полученные результаты сведены в таблицу 

17.  
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Таблица 17 – Подконтрольные расходы на 2019-2023 гг. 

Показатели в тыс. руб. 
Статья расхода 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Материальные затраты 455949,6 476216,6 497384,4 519493,1 542584,6 

1.1 Сырье, материалы, запасные 

части, инструмент, топливо 
259627,5 271168,0 283221,4 295810,6 308959,4 

1.2 Работы и услуги 

производственного характера  
196322,1 205048,6 214163,0 223682,5 233625,2 

2 Расходы на оплату труда 1999977,7 2088876,7 2181727,2 2278705,0 2379993,4 

3 Прочие расходы, всего, в том 

числе: 
1128271,6 1178423,3 1230804,2 1285513,5 1342654,5 

3.1 Ремонт основных фондов 330167,7 344843,6 360171,9 376181,6 392902,8 

3.2 Оплата работ и услуг 

сторонних организаций 
21250,4 222416,1 232302,5 242628,3 253413,1 

3.2.1 Услуги связи 57564,4 60123,2 62795,6 65586,9 68502,2 

3.2.2 Расходы на услуги 

вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства 

118204,6 123458,8 128946,5 134678,2 140664,6 

 

 

Продолжение таблицы 17 

Статья расхода 2019 2020 2021 2022 2023 

3.2.3 Расходы на юридические и 

информационные услуги 
3743,6 3910,0 4083,8 4265,3 4454,9 

3.2.4 Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
32154,8 33584,1 35076,9 36636,1 38264,6 

3.2.5 Транспортные услуги 1283,0 1340,0 1399,6 1461,8 1526,8 

3.2.6 Прочие услуги сторонних 

организаций 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3 Расходы на командировки и 

представительские 
27449,4 28669,6 29943,9 31274,9 32665,1 

3.4 Расходы на подготовку 

кадров 
18419,8 19238,6 20093,7 20986,9 21919,8 

3.5 Расходы на обеспечение 

нормальных условий труда и 

мер по технике безопасности 

32322,5 33759,2 35259,8 36827,1 38464,1 

3.6 Расходы на страхование 6146,3 6419,5 6704,9 7002,9 7314,2 

3.7 Прочие расходы из прибыли 214544,1 224080,6 234040,9 244444,1 255309,6 

3.7.1 Проценты за кредит 186375,2 194659,6 203312,2 212349,4 221788,3 

3.7.2 Расходы социального 

характера из прибыли 
23941,4 25005,6 26117,1 27278,0 28490,5 

3.7.3 Расходы на услуги банков 4227,5 4415,4 4611,6 4816,6 5030,7 

3.8 Дивиденды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.9 Другие прочие расходы 230554,1 240802,2 251505,9 262685,3 274361,7 

3.10 Электроэнергия на 

хозяйственные нужды 
55717,3 58194,0 60780,7 63482,4 66304,2 

Итого подконтрольных расходов 3584198,89 3743516,53 3909915,84 4083711,60 4265232,58 
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 Для того наглядности проинтерпретируем динамику подконтрольных 

расходов за долгосрочный период регулирования на рисунке 27. 

 

 

 

Рисунок 27 – Подконтрольные расходы за 2018-2023 гг. 

Как показывает рисунок 27, подконтрольные расходы по методу 

индексации НВВ взрастают равномерно, согласно коэффициенту индексации. 

Прежде чем перейти к расчету неподконтрольных расходов необходимо 

произвести расчет затрат на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» по формуле (5), 

полученные результаты представлены приложение Е. Далее произведем расчет 

отчислений на социальные нужды на период 2019-2023 гг.:  
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Соц. о2023 = 
652334,3

2278705,0
 * 2379993,4 = 681330,6 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы, рассчитанные по формуле (4), представлены 

в таблице 18.  

 

Таблица 18 – Неподконтрольные расходы на 2019-2023 гг. 

Показатели в тыс. руб. 

Статья расхода 
Значения 

2019 2020 2021 2022 2023 

Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» 3646495,1 3882345,39 4133749,75 4401616,05 4687110,30 

Электроэнергия на 

хозяйственные нужды 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Теплоэнергия 24945,4 26317,42 27764,88 29291,94 30903,00 

Плата за аренду имущества и 

лизинг 
65696,9 69310,28 73122,35 77144,08 81387,00 

Налоги, всего 110835,7 116931,69 123362,93 130147,89 137306,03 

Отчисления на социальные 

нужды 
572541,9 597991,37 624572,08 652334,31 681330,57 

 

Продолжение таблицы 18 

Статья расхода 
Значения 

2019 2020 2021 2022 2023 

Прочие неподконтрольные 

расходы 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Налог на прибыль 5 187,3 5187,27 5187,27 5187,27 5187,27 

Выпадающие доходы/экономия 

средств  
0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Амортизация 865810,5 913430,08 963668,73 1016670,51 1072587,39 

Прибыль на развитие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого неподконтрольных 

расходов 
5291512,85 5611513,49 5951427,99 6312392,06 6695811,56 
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Для наглядности отобразим тенденцию изменения неподконтрольных 

расходов на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Неподконтрольные расходы на период 2018-2023 гг. 

 

 Как видно по рисунку 28, аналогично подконтрольным расходом 

неподконтрольные расходы равномерно увеличиваются в соответствии с 

уровнем потребительских цен, однако подобная тенденция возможно только в 

условиях оптимистического варианта развития событий, так как данные 

расходы не зависят от компании, то их уровень напрямую зависит от внешних 

факторов. 

  Рассчитав подконтрольные и неподконтрольные расходы филиала по 

формуле (2) определим НВВ на долгосрочный период регулирования: 

 

НВВ2019 = 3584198,89 + 5291512,85 = 8875711,74 тыс. руб., 

 

НВВ2020 = 3743516,53 + 5611513,49 = 9355030,02 тыс. руб., 

 

НВВ2021 = 3909915,84 + 5951427,99 = 9861343,83 тыс. руб., 
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НВВ2022 = 4083711,60 + 6312392,06 = 10396103,66 тыс. руб., 

 

НВВ2023 = 4265232,58 + 6695811,56 = 10961044,14 тыс. руб. 

  

Для наглядности представим динамику НВВ на рисунке 29. 

 

 

Рисунок 29 – Динамика НВВ на период 2018-2023 гг. (без потерь) 

 

Как показывают данные, представленные на рисунке 29, на протяжении 

нового периода регулирование наблюдается возрастание НВВ филиала.  

Средний темп прироста составляет 5,4%. По сравнению с 2017 г., НВВ в 

2018 г. увеличилась на 5,9% или на 456632,20 тыс. руб. 

Для того, чтобы рассчитать тариф на услуги по передаче электрической 

энергии, необходимо также знать затраты на покупку потерь электроэнергии 

филиала. Величина технологического расхода потерь определяется приказом 

РЭК в рамках утверждения долгосрочных параметров регулирования. Основу 

для определения объема потерь филиала и прочих ТСО составляет сводный 

прогнозный баланс региона.  

Для определения объема потерь филиала и ТСО на рассматриваемый 

период рассчитаем данные на основе прогнозного значения 2017 г. Суммарное 
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годовое значение представим в виде суммы по полугодиям, объем потерь 

текущего полугодия корректируется на темп роста соответствующего периода 

прошлого года.  

При этом объём потерь для прочих ТСО примем на уровне утвержденных 

значений 2016 г. Что касается средневзвешенной цены покупки потерь 

электроэнергии, то она определяется с учетом корректировки на темп роста 

прошлого года. Произведем расчет затрат на покупку потерь по формуле (1) на 

период 2018-2023 гг., результаты расчетов для филиала представлены в 

приложение Ж, для ТСО в приложение И. 

Таким образом, на основе приведенных выше расчетов можно произвести 

расчет тарифа на услуги по передаче электроэнергии для филиала ПАО «МРСК 

Сибири» – «Красноярскэнерго» на новый период регулирования методом 

долгосрочной индексации НВВ.  

Рассчитанный средний тариф по формуле (9) представлен в таблице 19. 

Полезный отпуск соответствует утвержденному тарифно-балансовому 

решению 2016 года: для филиала – 8266,45 млн. кВт*ч, котловой – 12086,71 

млн. кВт*ч  [44]. 

 

 

 

Таблица 19 – Средний тариф на услуги по передаче электроэнергии на 2018-

2023 гг. 

Показатель 
Значение 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

НВВ филиала, 

тыс. руб. 
8421664,1 8875711,7 9355030,0 9861343,8 10396103,7 10961044,1 

НВВ ТСО, тыс. 

руб. 
4148339,3 4376497,9 4617205,4 4871151,7 5139065,0 5421713,6 

Покупка потерь 

филиала,  тыс. 

руб. 

2188833,9 2252430,8 2317875,4 2385221,6 2454524,5 2525840,9 

Полезный отпуск 

филиала, млн. 

кВт*ч 

8266,5 8266,5 8266,5 8266,5 8266,5 8266,5 
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Средний тариф 

филиала, 

коп./кВт*ч 

128,0 135,0 141,0 148,0 155,0 163,0 

Темп прироста 

среднего тарифа 

для филиала, % 

5,14 4,88 4,90 4,91 4,93 4,95 

НВВ котловая, 

тыс. руб. 
15817146,3 16668780,5 17570664,8 18526326,4 19539163,4 20613016,0 

Покупка потерь, 

всего, млн. кВт*ч 
3247143,0 3416570,7 3598429,4 3793830,9 4003994,8 4230258,3 

Полезный отпуск 

котловой, млн. 

кВт*ч 

12086,7 12086,7 12086,7 12086,7 12086,7 12086,7 

Средний тариф 

котловой, 

коп./кВт*ч 

131,0 138,0 145,0 153,0 162,0 171,0 

Темп прироста 

среднего 

котлового тарифа, 

% 

5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 

 

  Как показывают данные, полученные в ходе расчетов тарифов на услуги 

по передаче электроэнергии методом долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки, в целом тариф соответствует уровню потребительский цен, 

это связано в первую очередь с тем, что он находит свое отражение в 

коэффициенте индексации, на основе которого и происходит ежегодная 

индексации.  

Таким образом, при оптимистичных условиях темп прироста тарифа 

должен соответствовать уровню потребительских цен подобная тенденция и 

наблюдается в полученных значениях среднего тарифа. Как можно заметить, 

средний темп прироста котлового тарифа составляет – 5,4%, а отдельно для 

филиала – 5,94%, что не превышает темпы роста социально-экономического 

развития РФ.  
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Для наглядности динамика среднего тарифа филиала и котлового тарифа 

представлена на рисунке 30. 

 

 

Рисунок 30 – Средний тариф на услуги по передаче электроэнергии 
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осуществить применение методики RAB для регулирования тарифов на услуги 

по передаче электроэнергии, что будет способствовать развитию 

электросетевого хозяйства Красноярского края. Использование популярной за 

рубежом методики даст возможность переходу сетевой компании на новый 

уровень надежного энергоснабжения населения. 
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3 Обоснование применения метода доходности инвестированного 

капитала в филиале ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» 

 

3.1 Применение метода доходности инвестированного капитала в 

филиале ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго»   

 

Анализируя современное состояние энергосетевого комплекса, можно 

сказать, что электросетевая компания, как и вся энергетическая отрасль, 

является капиталоемкой сферой, однако недостаточно привлекательной для 

инвесторов. Основными источниками поступления в электросетевой комплекс 

являются средства из федерального бюджета и собственные  средства 

компаний.  

В связи со сложностью перехода большинства компаний на RAB-

регулирование, Правительство России практически отложило на 

неопределенный срок внедрение передового за рубежом метода регулирования. 

Привлечение потенциальных инвесторов требует изменения в устройстве 

электросетевого хозяйства, а в частности закрепление RAB-регулирования в 

таких крупных сетевых компаниях как ПАО «МРСК Сибири», а также 

урегулирования проблемы «последней мили». 

Рассмотрев зарубежный и отечественный опыт регулирования тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии, было выявлено, что в долгосрочной 

перспективе наиболее эффективным является метод доходности 

инвестированного капитала. Применение данного метода в филиале ПАО 

«МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» должно способствовать сокращению 

издержек, что в свою очередь сглаживает увеличение тарифа, при 

параллельном увеличении привлекаемых инвестиций в 

электрораспределительный комплекс Красноярского края.  

Можно выделить следующие причины применения метода доходности 

инвестированного капитала в области регулирования тарифов для филиала 

ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго»: 
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- понижение уровня износа электросетевого оборудования; 

- ввод новых мощностей; 

- удовлетворение спроса на технологическое присоединение; 

- повышение операционной эффективности; 

- сдерживание роста тарифа в долгосрочной перспективе; 

- повышение качества и надежности энергоснабжения.  

Обоснуем применение метода доходности инвестированного капитала в 

филиале ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» на новый период 

регулирования с 2018 г. по 2023 г. Первым этапом является расчет расходов 

филиала. В связи с тем, что согласно формуле (10) операционные расходы 

аналогично методу долгосрочной индексации НВВ корректируется на 

коэффициент индексации, то его значения будут равны значениям, полученным 

в таблице 11. Так как в состав операционных расходов не входят такие статьи, 

как расходы на обслуживание заемных средств и прочие расходы из прибыли, 

то, величина подконтрольных расходов будет различаться на эти суммы. Расчет 

расходов, осуществленный по формуле (8), представлен в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Подконтрольные расходы при методе RAB 

Показатели в тыс. руб. 

Статья расхода 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Материальные затраты 436545,2 455949,6 476216,6 497384,4 519493,1 542584,6 

1.1 Сырье, материалы, 

запасные части, инструмент, 

топливо 

248578,2 259627,5 271168,0 283221,4 295810,6 308959,4 

1.2 Работы   и         услуги 

производственного 

характера (в т. ч. услуги 

сторонних организаций по 

содержанию сетей  

187966,9 196322,1 205048,6 214163,0 223682,5 233625,2 

2 Расходы на оплату труда 1914862,0 1999977,7 2088876,7 2181727,2 2278705,0 2379993,4 

3 Прочие расходы, всего, в 

том числе: 
874840,9 1128271,6 1178423,3 1230804,2 1285513,5 1342654,5 

3.1 Ремонт основных 

фондов 
316116,3 330167,7 344843,6 360171,9 376181,6 392902,8 

3.2 Оплата работ и услуг 

сторонних организаций 
203887,61 21250,4 222416,1 232302,5 242628,3 253413,1 

3.2.1 Услуги связи 55114,6 57564,4 60123,2 62795,6 65586,9 68502,2 
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Продолжение таблицы 20 

Статья расхода 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

3.2.2 Расходы на услуги 

вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства 

113174,00 118204,6 123458,8 128946,5 134678,2 140664,6 

3.2.3 Расходы на юридические 

и информационные услуги 
3584,3 3743,6 3910,0 4083,8 4265,3 4454,9 

3.2.4 Расходы на аудиторские 

и консультационные услуги 
30786,4 32154,8 33584,1 35076,9 36636,1 38264,6 

3.2.5 Транспортные услуги 1228,4 1283,0 1340,0 1399,6 1461,8 1526,8 

3.2.6 Прочие услуги сторонних 

организаций 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3 Расходы на командировки 

и представительские 
26281,2 27449,4 28669,6 29943,9 31274,9 32665,1 

3.4 Расходы на подготовку 

кадров 
17635,9 18419,8 19238,6 20093,7 20986,9 21919,8 

3.5 Расходы на обеспечение 

нормальных условий труда и 

мер по технике безопасности 

30946,9 32322,5 33759,2 35259,8 36827,1 38464,1 

3.6 Расходы на страхование 5884,8 6146,3 6419,5 6704,9 7002,9 7314,2 

3.7 Другие прочие расходы 220742,1 230554,1 240802,2 251505,9 262685,3 340665,82 

Итого подконтрольных 

расходов 
3172902,0 3313937,5 3461242,0 3615094,2 3775785,2 3943618,8 

 

 Для наглядности представим динамику операционных расходов на 

рисунке 31. 

 

 

Рисунок 31 – Динамика операционных расходов при методе RAB  

на 2018-2023 гг. 
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 Как показывает динамика, изображенная на рисунке 31, операционные 

расходы увеличиваются в соответствии с коэффициентом индексации на 

протяжении рассматриваемого периода. 

 Далее перейдем к расчету неподконтрольных расходов. В связи с тем, что 

в данном методе в составе неподконтрольных расходов не учитывается 

амортизация, то общая сумма по сравнению с методом индексации также будет 

различаться. Результаты расчетов представлены в таблице 21, основываясь на 

данных из приложения Ж. 

 

Таблица 21 – Неподконтрольные расходы при методе RAB 

Показатели в тыс. руб. 

Статья расхода 
Значение 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Оплата услуг ПАО «ФСК 

ЕЭС» 
3424991,8 3646495,1 3882345,4 4133749,8 4401616,1 4687110,3 

Электроэнергия на 

хозяйственные нужды 
53346,1 55717,3 58194,0 60780,7 63482,4 66304,2 

Теплоэнергия 23644,9 24945,4 26317,4 27764,9 29291,9 30903,0 

Плата за аренду имущества 

и лизинг 
62272,0 65696,9 69310,3 73122,4 77144,1 81387,0 

Налоги, всего 105057,6 110835,7 116931,7 123362,9 130147,9 137306,0 

Отчисления на социальные 

нужды 
548175,5 572541,9 597991,4 624572,1 652334,3 681330,6 

Прочие неподконтрольные 

расходы 
0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Налог на прибыль 42572,2 99330,7 195841,1 350273,2 570794,3 548130,1 

Выпадающие 

доходы/экономия средств  
0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого неподконтрольных 

расходов 
4260060,1 4575563,1 4946931,2 5393625,9 5924 811,0 6232471,1 

 

 Для наглядности представим полученные данные в графической форме на 

рисунке 32. Аналогично методу долгосрочной индексации НВВ, 

неподконтрольные также возрастают, однако прирост данных расходов связан с 

увеличением роста налога на прибыль, расчет налога представлен ниже в 

таблице 26. 
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. 

Рисунок 32 – Динамика неподконтрольных расходов при методе RAB 
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регулирования согласно методическим указаниям по регулированию тарифов 

методом RAB, в соответствии с указаниями срок возврата инвестированного 

капитала составляет 35 лет [24]. Величина фактического износа активов – 

66,7%.  

 Первоначальная стоимость базы инвестированного капитала на первый 

период регулирования представляет собой сумму первоначальной базы 

инвестированного капитала и стоимостей введённых объектов в эксплуатацию 
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22 [38]. 
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Таблица 22 – Параметры для расчета возврата капитала на 2018-2023 гг. 

Показатели в тыс. руб. 

Параметры 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Размер инвестированного 

капитала 
12199000,0      

Первоначальная стоимость 

инвестированного капитала 
0,00 656538,77 1349187,17 2079931,23 2850866,22 3664202,63 

Расходы на финансирование 

инвестиционной программы 
820673,46 865810,50 913430,08 963668,73 1016670,51 1072587,39 

Стоимость фактически 

введённых объектов в 

эксплуатацию 

656538,77 692648,40 730744,06 770934,99 813336,41 858069,91 

 

Расчет возврата на капитал определяется по формуле (12), результаты 

расчетов возврата инвестированного капитала  сведены в таблицу 23. 

 

Таблица 23 – Возврат инвестированного капитала на 2018-2023 гг. 

Показатели в тыс. руб. 

Расчет возврата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Возврат старого 

капитала 

(инвестированного до 

01.01.2018 г.) 

1046675,25 1046675,25 1046675,25 1046675,25 1046675,25 1046675,25 

Возврат «новых» 

инвестиции, по 

годам: 

 18758,25 38548,20 59426,61 81453,32 104691,50 

  за 2018 г.  18758,25 18758,25 18758,25 18758,25 18758,25 

  за 2019 г.   19789,95 19789,95 19789,95 19789,95 

  за 2020 г.    20878,40 20878,40 20878,40 

  за 2021 г.     22026,71 22026,71 

  за 2022 г.      23238,18 

Итого сумма 1046675,5 1065433,50 1085223,45 1106101,85 1128128,57 1151366,75 

 

 Следующая составляющая в НВВ – это доход на инвестированный 

капитал, её расчет осуществляется по формуле (13). При этом следует отметить, 

что величина чистого оборотного капитала составляет 5% от НВВ  

предшествующего года [24].  

Значение остаточной стоимости инвестированного капитала первого 

периода регулирования определяется как разность объема ввода объектов в 

эксплуатацию, возврата нового инвестированного капитала и отношения 

первоначального инвестированного капитала к сроку возврата [24]. Значения 
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величины нормы доходности на капитал предоставлены филиалом. Результаты 

расчетов представлены в таблице 24.  

 

Таблица 24 – Доход на инвестированный капитал на период 2018-2023 гг. 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Остаточная 

величина 

инвестированного 

капитала, тыс. руб. 

0,00 656538,77 1330428,92 2022624,78 2734133,16 3466016,25 

Чистый оборотный 

капитал, тыс. руб. 
398251,59 479462,05 505850,18 525505,72 547537,03 571007,20 

Норма доходности 

на «старый» 

капитал, % 

9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Норма доходности 

на«новый» капитал, 

% 

11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

Доход на «старый» 

капитал, тыс. руб. 
1097910,00 1115232,48 1010564,95 905897,43 801229,90 696562,38 

доход на «новый» 

капитал и 

оборотный капитал, 

тыс. руб. 

43807,68 124960,09 201990,70 280294,35 360983,72 444072,58 

Итого сумма, тыс. 

руб. 
1141717,68 1240192,57 1212555,65 1186191,78 1162213,62 1140634,96 

 

 Для определения НВВ нам также необходимо знать значения процентов 

по кредиту, а также величину налога на прибыль. Начнем с расчета процентов 

по кредиту  в связи с тем, что данная величина будет задействована при расчете 

налогооблагаемой базы. Результаты расчета представлены в таблице 25 [38]. 

 

Таблица 25 – Расчет процентов за кредит на 2018-2023 гг. 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Заемные средства на конец 

предыдущего периода, тыс. 

руб. 

1000000,0 1718542,6 1319204,3 974175,6 697476,9 246456,9 

Заемные средства на 

инвестиции и сглаживание, 

тыс. руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Заемные средства на чистый 

оборотный капитал, тыс. руб. 
876153,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сумма заемных средств на 

конец года, тыс. руб. 
1876153,5 1718542,6 1319204,3 974175,6 697476,9 246456,9 

Ставка за пользование 

кредитом на начало года, % 
13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 
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Продолжение таблицы 25 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Величина кредита на начало 

года, тыс. руб. 
1000000,0 1718542,6 1319204,3 974175,6 697476,9 246456,9 

Проценты за пользование 

кредитом с начала года, тыс. 

руб. 

130000,0 223410,5 171496,6 126642,8 90672,0 32039,4 

Величина кредита, 

привлеченного в середине 

года, тыс. руб. 

876153,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проценты за пользование 

кредитом в течение года, тыс. 

руб. 

56950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проценты за кредит всего, 

тыс. руб. 
186950,0 223410,5 171496,6 126642,8 90672,0 32039,4 

 

Перейдем непосредственно к расчету налога на прибыль, включаемого в 

состав неподконтрольных расходов, значение определяется по формуле [24]: 

 

НПi = Cтi * (ВКi+ДКi + ΔНВВ
сг 

+Кр + ΔНВВ
корр

 - АМОi - Крi) / (1-Cтi),  (10) 

  

где НПi –величина налога на прибыль на год i; 

      i – период; 

     Cтi – ставка налога на прибыль на год i; 

     ВКi – то же, что и в формуле (10); 

     ДКi – то же, что и в формуле (10); 

     ΔНВВ
сг 

– величина изменения НВВ  в целях сглаживания; 

     Кр – отклонение возврата и дохода на капитал; 

     ΔНВВ
корр 

– компенсация выпадающих или излишне полученных доходов за 

предшествующие годы; 

     АМОi  – величина амортизации на год i; 

     Крi – проценты по кредиту на год i. 

Результаты  расчета налога на прибыль по формуле (10) представлены в 

таблице 26. 
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Таблица 26 – Расчет налога на прибыль на период 2018-2023 гг. 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Доходы, тыс. руб. 1177912,1 1486543,8 1868291,2 2491404,4 3 390 519,9 3297147,1 

1.1 Возврат 

капитала, тыс. руб. 
1046675,2 1065433,5 1085223,5 1106101,9 1128128,6 1151366,8 

1.2 Доход на 

капитал, тыс. руб. 
1194286,9 301115,3 1285832,7 1275339,6 1266436,3 1149825,3 

1.3 Сглаживание, 

тыс. руб. 
-1063050,0 -880005,0 -502765,0 109963,0 995955,0 995955,0 

2 Расходы, тыс. руб. 1007623,4 1089221,0 1084926,6 1090311,6 1107342,5 1104626,8 

2.1 Амортизация, 

учитываемая в 

целях 

налогообложения, 

тыс. руб. 

820673,5 865810,5 913430,1 963668,7 1016670,5 1072587,4 

2.2 Проценты за 

кредит, тыс. руб. 
186950,0 223 410,5 171496,6 12642,8 90672,0 32039,4 

3 Налогооблагаемая 

база, тыс. руб. 
212860,9 496 653,4 979205,7 1751366,1 2853971,7 2740650,3 

4 Ставка налога на 

прибыль, % 
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

5 Налог на 

прибыль, тыс. руб. 
42572,2 99330,7 195841,1 350273,2 570794,3 548130,1 

 

 Рассчитав необходимые значения, перейдем к расчету тарифа на услуги 

по передаче электрической энергии по формуле (9), представим результаты 

расчета в таблице 27.  

 

Таблица 27 – Расчет тарифа на период 2018-2023 гг. методом RAB 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

НВВ филиала, тыс. 

руб. 
10816708,15 11452809,15 12094539,89 12734369,14 13306240,98 13880937,86 

Полезный отпуск, 

тыс. руб. 
8266,45 8266,45 8266,45 8266,45 8266,45 8266,45 

Средний тариф 

филиала, 

коп./кВт*ч  

130,00 138,00 147,00 156,00 165,00 174,00 

Прирост среднего 

тарифа филиала,% 
6,59 6,39 6,19 5,94 5,73 5,38 

Котловая НВВ, 

тыс. руб. 
16123356,51 16887616,17 17770054,29 18663829,84 19503615,02 20369960,48 

Полезный отпуск 

котловой, млн. 

кВт*ч 

12086,7 12086,7 12086,7 12086,7 12086,7 12086,7 
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Продолжение таблицы 27 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Средний котловой 

тариф филиала, 

коп./кВт*ч  

136,00 145,00 154,00 164,00 173,00 183,00 

Прирост среднего 

котлового 

тарифа,% 

7,08 6,79 6,34 6,08 5,71 5,47 

 

 Представим полученные данные из таблицы 27 в графической форме на 

рисунке 33 и 34. 

 

 

Рисунок 33 – Динамика НВВ на 2018-2023 гг.  

 

 Как показывает рисунок 33, наблюдается общая тенденция к увеличению 

НВВ (с учетом затрат на покупку электроэнергии) на период регулирования 

2018-2023 гг. При применении нового метода регулирования в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. наблюдается увеличение НВВ филиала на 7,18% или на 

724643,52 тыс. руб. Котловая НВВ при переходе на новый метод регулирования 

также увеличится на 1051970 тыс. руб. или на 7,1%.  
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В анализируемом периоде именно на 2018 г. приходится наибольшее 

увеличение значения НВВ, что непосредственно связано с переходом на RAB-

регулирование. Средний темп прироста с 2018-2023 гг. НВВ для филиала 

составит 5,46%, а котловой – 5,27% 

 В связи с тем, что при прогнозировании тарифа на новый период 

регулирования была взята постоянная величина полезного отпуска, можно 

отследить прямое влияние НВВ на размер тарифа на услуги по передаче 

электроэнергии. Динамика изменения котлового тарифа и тарифа для филиала 

по данным, полученным в таблице 27, представлена на рисунке 34.  

 

 

 

Рисунок 34 –Динамика среднего тарифа на период 2018-2023 гг. 

 

 Согласно рисунку 34, а также данным полученным в таблице 22, можно 

сделать вывод, что полученные значения тарифа превышают темпы роста 

социально-экономического тарифа, подобный факт связан непосредственно с 

переходом от метода индексации необходимой валовой выручки к методу RAB-

регулирования. Переход к новому методу регулирования, как правило, в начале 

периода регулирования ведет к росту тарифа, а затем к постепенному 

замедлению роста.  

Однако при переходе на новый метод регулирования в 2018 г. средний 

тариф филиала увеличится на 6,59% или на 8 коп./кВт*ч, что превышает индекс 
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данные позволяют наблюдать общую тенденцию к снижению тарифа для 

филиала в течение рассматриваемого периода 2018-2023 гг. Средний темп 

прироста тарифа для филиала составляет 6,04%. Уже к 2023 г. цепной темп 

прироста тарифа составит 5,38%, что индекса потребительских цен, который в 

данном году составляет 5,5%. Аналогичное явление наблюдается и для 

среднего котлового тарифа. При переходе на RAB-регулирования в первый год 

регулирования прирост среднего котлового тарифа по сравнению с 2017 г. 

составит 7,08%, что больше индекса потребительских цен, на рассматриваемый 

год (5,9%), в абсолютном выражение прирост составит 9 коп./кВт*ч, а сам 

средний котловой тариф будет равен 136 коп./кВт*ч. Однако начиная с 2019 г. 

наблюдается снижение темпов роста тарифа, в 2019 г. можно заметить 

увеличение тарифа до уровня 145 коп./кВт*ч, что на 6,79% или на 9 коп./кВт*ч 

больше чем в 2018 г. Начиная с 2022 г. наблюдается положительная тенденция 

к приближению тарифа к уровню социально-экономического развития, уже к 

2023 г. темп прироста составит 5,47%, с сам средний котловой тариф – 183 

коп./кВт*ч. Таким образом, можно заметить, что в долгосрочной перспективе 

наблюдается замедление темпа роста тарифа.  

 Снижение тарифа возможно за счет механизма «сглаживания», которое 

позволяет перераспределять НВВ в пределах одного периода регулирования, 

это необходимо для сдерживания роста тарифа. В соответствии с пунктом 39 

Методических указаний НВВ с учетом сглаживания может отличаться от НВВ, 

рассчитанной без учета сглаживания, более чем на 12% [24].  

 Таким образом, можно сделать вывод, что регулирование тарифов с 

применением метода доходности инвестированного капитала приводит к 

увеличению тарифа в начале первого периода регулирования, однако, как 

показывают полученные данные, постепенно прирост тарифа приближается к 

уровню индекса потребительских цен.  

Данный метод позволяет сдерживать резкий рост тарифа в долгосрочной 

перспективе, прирост тарифа в первом периоде связан в первую очередь с 
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переходом на новый метод, однако полученный уровень среднего котлового 

тарифа не вызовет отрицательного социального эффекта.  

Кроме того, применяемый в филиале 6 летний период регулирования 

позволяет более равномерно распределять тарифную нагрузку за счет 

механизма «сглаживания». Как уже было отмечено ранее, основное 

преимущество метода заключается именно в привлечении дополнительных 

инвестиций, что позволит улучшить состояние сетевых объектов.  

 

3.2 Определение эффективности формирования тарифов методом 

доходности инвестированного капитала 

 

 Регулирование тарифов сетевых компаний с помощью применения 

метода доходности инвестированного капитала имеет свои преимущества и 

недостатки.  

Рассмотрим эффективность перехода от метода долгосрочной индексации 

(ДИ) НВВ к RAB-регулированию на примере филиала ПАО «МРСК Сибири» – 

«Красноярскэнерго» на долгосрочный период регулирования 2018-2023 гг. 

Переход к новой методике должен обеспечивать снижение величины 

операционных расходов компании с целью сглаживания резкого роста тарифов. 

Сравним уровень операционных расходов при методе индексации и RAB-

регулировании, данные для анализа сведены в таблицу 28. 

 

Таблица 28 – Сравнение уровня операционных расходов на 2018-2023 гг. 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Расходы при методе 

индексации, тыс. руб. 3431661,53 3584198,89 3743516,53 3909915,84 4083711,60 4265232,58 

Расходы при методе 

RAB, тыс. руб. 
3172902,00 3313937,50 3461242,02 3615094,23 3775785,16 3943618,82 

Относительное 

отклонение, % 
-7,54 -7,54 -7,54 -7,54 -7,54 -7,54 

Абсолютное 

отклонение, тыс. руб. 
-258759,53 -270261,39 -282274,51 -294821,61 -307926,43 -321613,76 
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 Как видно из таблицы 28, операционные издержки при методе RAB-

регулирования меньше на 7,54%, при этом может наблюдаться тенденция к 

ежегодному снижению уровня издержек при методе RAB относительно метода 

долгосрочной индексации (рисунок 35). Если в 2018 г. при методе 

долгосрочной индексации издержки будут на 258759,53 тыс. руб. больше, чем 

при методе инвестированного капитала, то к 2023 г. различие составит уже 

321613,76 тыс. руб. 

 

Рисунок 35 – Сравнение операционных расходов при различных методах 

регулирования на 2018-2023 гг. 

 

 Одним из преимуществ применения RAB метода является более 

сдержанный рост расходов компании, сравнение динамики изменения 

необходимой валовой выручки представлено в таблице 29. 

 

Таблица 29 – Сравнение изменения НВВ при разных методах регулирования 

Параметр 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

НВВ при методе 

индексации, тыс. руб. 
10610498,02 11128142,53 11672905,46 12246565,41 12850628,14 13486885,13 

Темп прироста, % 5,14 4,88 4,90 4,91 4,93 4,95 

НВВ при методе RAB, 

тыс. руб. 
10839708,15 11452809,15 12094539,89 12734369,14 13306240,98 13880937,86 

Темп прироста, % 7,41 5,66 5,60 5,29 4,49 4,32 
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Продолжение таблицы 29 

Параметр 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Сравнение метода 

RAB и индексации, 

тыс. руб. 

229210,13 324666,62 421634,43 487803,73 455612,84 394052,73 

  

 Для наглядности представим динамику в графической форме на рисунке 

36. 

 

Рисунок 36 – Сравнение НВВ при различных методах регулирования 

 

Полученные данные показывают, что в целом значения НВВ при 

применении метода RAB-регулирования выше, чем при применении метода 

долгосрочной индексации. Так, например, в первый год нового долгосрочного 

периода при применении метода RAB-регулирования НВВ на 2,16% больше 

или на 229 210,13 тыс. руб. в абсолютном выражении. Также можно заметить, 

что в начале периода регулирования прирост НВВ при методе RAB-

регулирования превышает темпы прироста при методе долгосрочной 

индексации, так средний темп прироста при методе долгосрочной индексации – 
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счет механизма «сглаживания» наблюдается замедление темпов прироста НВВ 

при внедрении метода RAB, так к 2022 г. темп прироста составит 4,49%, что на 

0,44% меньше, чем при применении метода долгосрочной индексации НВВ. 

Подобная тенденция позволяет сделать предположение, что в долгосрочной 

перспективе темп прироста НВВ будет замедляться.  

 Сравним динамику изменения тарифов при использовании различных 

методов регулирования, используя данные из таблицы 19 и 27. Данные для 

сравнения представлены в таблице 30. 

 

Таблица 30 – Динамика изменения среднего тарифа филиала при 

использовании различных методов регулирования 

Параметр 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Тариф при методе индексации, 

коп./кВт*ч 
128,00 135,00 141,00 148,00 155,00 163,00 

Темп прироста, % 5,14 4,88 4,90 4,91 4,93 4,95 

Тариф при методе RAB , коп./кВт*ч 130,00 138,00 147,00 156,00 165,00 174,00 

Темп прироста, % 6,59 6,39 6,19 5,94 5,73 5,38 

Сравнение метода RAB и индексации, 

коп./кВт*ч 
2,00 4,00 6,00 8,00 9,00 10,00 

 

 Полученные данные проинтерпретируем в графической форме на рисунке 

на рисунке 37. 

 

Рисунок 37 – Сравнение среднего тарифа филиала при различных методах 

регулирования  
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Как показывает графическая интерпретация данных из таблицы 30, 

средний тариф филиала при методе RAB-регулирования превышает значения 

тарифа при методе долгосрочной индексации НВВ, а так же на протяжении 

почти всего периода регулирования выше уровня индекса потребительских цен. 

Как можно заметить при переходе на новый период регулирования с 

применением метода индексации тариф увеличиться на 5,14% и составит 128 

коп./кВт*ч, в то время как при RAB-регулирование тариф будет на 2 коп./кВт*ч 

больше и составит 130 коп./кВт*ч. В целом средний темп прироста среднего 

тарифа при методе долгосрочной индексации составит 4,95%, а при методе 

RAB – 6,04%. Таким образом, можно сделать вывод, что увеличение роста 

тарифа при RAB-регулировании неизбежно. Однако полученные данные 

демонстрируют, что при RAB-регулировании к концу периода регулирования 

наблюдается замедление темпов роста тарифа, в то время как при методе 

индексации темпы прироста тарифа находятся практически на одном уровне. 

Далее перейдем к анализу среднего котлового тарифа, данные для 

анализа взяты из таблицы 14 и 22 и сведены в таблицу 31. 

 

Таблица 31 – Динамика изменения среднего котлового тарифа при различных 

методах регулирования 

Параметр 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Тариф при методе 

индексации, коп./кВт*ч 
131,00 138,00 145,00 153,00 162,00 171,00 

Темп прироста, % 5,65 5,38 5,41 5,44 5,47 5,50 

Тариф при методе RAB , 

коп./кВт*ч 
136,00 145,00 154,00 164,00 173,00 183,00 

Темп прироста, % 7,08 6,79 6,34 6,08 5,71 5,47 

Сравнение метода RAB и 

индексации, коп./кВт*ч 
5,00 7,00 9,00 11,00 12,00 12,00 

 

Для наглядности данные из таблицы 31 преобразуем в графическую 

форму на рисунке 38. 
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Рисунок 38 – Сравнение среднего котлового тарифа при различных методах 

регулирования 
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котлового тарифа. Как можно заметить, в течение периода регулирования с 

применением нового метода темпы роста тарифа снижаются, а уже к 2023 г. 

темпы прироста будут ниже уровня индекса потребительских цена (5,5%). 

Именно в этом заключается основное преимущество применения метода 

доходности инвестированного капала для сетевых компаний: в долгосрочной 

перспективе за счет процесса сглаживания он позволяет сдерживать темпы 

роста тарифа.  

 Несмотря на превышение уровня тарифа прим методе RAB-

регулирования над уровнем тарифа при методе долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки, явным преимуществом использования данного 

метода является наличие средств доступных для инвестиционной программы 

развития (ИПР) компании. Расчет доступных средств на ИПР при 

регулировании тарифов на услуги по передаче электрической энергии с 

применением метода доходности инвестированного капитала представлен в 

таблице 32. 

 

Таблица 32 – Расчет доступных средств на инвестиции на 2018-2023 гг. 

Показатели в тыс. руб. 

Параметр 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего 

1 Возврат и доход на 

капитал - всего 
2240962 2366549 2371056 2381441 2394565 2416394 14170967 

2 Расходы из 

возврата и дохода на 

капитал, в т. ч.: 

209872 247352 196502 152759 117950 60529 984966 

2.1 прибыль на 

прочие цели 
22923 23941 25006 26117 27278 28491 153755 

2.2 проценты за 

кредит с начала года 
186949 223411 171497 126643 90672 32039 831211 

3 Возврат и доход на 

капитала - на 

инвестиции 

2031089 2119197 2174554 2228682 2276615 2355864 13186001 

3.1 Амортизация на 

ИПР 
820673 865811 913430 963669 1016671 1072587 5652841 

3.2 Объем 

сглаживания 
-1063050 -880005 -502765 109963 995955 2573812 1233910 

4 Доступные 

средства на 

инвестиции 

147366 373381 758358 1374976 2255899 3857089 8767070 

  



94 
 

Как показывают данные из таблицы 32, в течение рассматриваемого 

периода регулирования применение метода доходности инвестированного 

капитала позволяет получать средства, которые могут быть использованы в 

инвестиционной деятельности, в частности для реконструкции и модернизации 

существующих активов, а также для нового строительств. В целом на период 

2018-2023 гг. объем ИПР за счет тарифных источников составляет 8,767 млрд. 

руб., в то время как при индексации в условиях ограничения применения 

метода, согласно которому расходы на финансирование не могут превышать 

12% от НВВ, данное значение составило бы 5,65 млрд. руб. 

 Имеющиеся средства могут быть инвестированы на улучшение 

состояния сетевого комплекса, а именно на следующие цели:  

- создание возможности покрытия существующего дефицита мощности и 

создание технической возможности подключения новых мощностей в районах 

застройки за счет замены силовых трансформаторов и оборудования на 

подстанциях, строительства подстанций и линий электропередач; 

- повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, 

обеспечение бесперебойного функционирования сетевых объектов, 

совершенствование системы учета электрической энергии, сокращение потерь 

возможно на основе замены воздушных выключателей на элегазовые 

выключатели, замены фарфоровой опорно-стержневой изоляции на 

полимерную, замены масляных выключателей на вакуумные. 

 Говоря о возможности регулирования тарифа за счет применения метода 

доходности инвестированного капитала в филиале ПАО «МРСК Сибири» –

«Красноярскэнерго», то можно отметить, что  внедрение данного метода 

усложняется наличием проблемы «последней мили». Под договорами 

«последней мили» понимается договор, в соответствии с котором филиал ПАО 

«МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» берт в аренду у ФСК участок 

магистральной электрической сети напряжением 220 кВ. Однако ряд крупных 

потребителей, таких как ОАО «РУСАЛ», перешли на прямые договорные 

отношения с ФСК, что в свою очередь привело к у уменьшению их затраты на 
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электроэнергию, но при этом привело к увеличению тарифной нагрузки на 

прочих потребителей, а также наличию выпадающих доходов у филиала. Таким 

образом, по состоянию на 2016 г. тарифы, утверждённые на территории 

Красноярского края, не обеспечивают сбор НВВ, что  влечет за собой дефицит 

выручки.  

 На данный момент среди филиалов ПАО «МРСК Сибири» метод 

доходности инвестированного капитал применяется только в филиале 

«Алтайэнерго» на период 2012-2017 гг. Применение данного метода позволило 

«Алтайэнерго» на период регулирования увеличить объем ИПР за счет 

тарифных источников, сейчас объем составляет 7 млрд. руб., что на 2 млрд. 

руб. больше, чем при индексной модели [38]. 

 Таким образом, обоснованность регулирования тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии с применением метода доходности 

инвестированного капитала в филиале ПАО «МРСК Сибири» – 

«Красноярскэнерго» заключается в следующих фактах: 

 - возможность контролирования роста тарифов на услуги по передаче 

электроэнергии в пределах прогноза Минэкономразвития за счет применения 

механизма «сглаживания»,  вследствие чего необходимая валовая выручка 

может быть перераспределена  регулирующим органом в течение периода 

регулирования, что значительно снижает тарифную нагрузку на потребителей в 

начале перехода на новый период регулирования; 

 - нагрузка в тарифе на возврат инвестиций распределяется в 

долгосрочном периоде, который для сетевых компаний составляет 35 лет, что в 

свою очередь замедляет темп роста тарифов; 

 - на период 2018-2023 гг. объем ИПР за счет тарифных источников 

составляет 8,77 млрд. руб.; 

 - согласно Приказу ФСТ от 30.03.2012 №228-э у филиала появляется 

возможность сохранения экономии операционных расходов, полученной в 

период долгосрочного периода регулирования, когда фактические 

операционные расходы за прошлый финансовый год увеличились на величину 
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меньше, чем было установлено РЭК Красноярского края [24]. При наличии 

экономии операционных расходов НВВ не пересматривается, как, например, 

при методе долгосрочной индексации, что влечет за собой получение 

дополнительной выгоды для филиала.  

 Таким образом, главная задача внедрения RAB-регулирования на 

филиале ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» заключается именно в 

сокращении текущих издержек при помощи повышения их операционной 

эффективности при параллельном увеличении финансирования 

инвестиционных программ.  

 Необходимо отметить тот факт, что при переходе на новый метод 

регулирования, как правило, регулятор должен сдерживать резкий рост тарифа 

за счет стимулирования филиала привлекать средства под меньший процент, 

так как именно разницу между установленной нормой доходности и 

фактическими привлеченными средствами может направить на развития самой 

компания. 

 Как показывает графическая интерпретация данных на рисунках 37 и 38 в 

долгосрочной перспективе наблюдается замедление темпов роста тарифа, что 

происходит за счет снижения операционных затрат.  

 Основываясь на успешном мировом и отечественном опыте, применение 

RAB-регулирования в филиале ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» в 

расчете на долгосрочную перспективу является эффективным и обоснованным, 

в связи с тем, что у сетевой компании появляется возможность сокращать свои 

издержи и сохранять полученную выгоду, кроме того, это постепенно приводит 

к снижению тарифа при параллельном увеличении инвестиций в отрасль.  

Дополнительные поступления, полученные в результате RAB-

регулирования могут быть направлены на развитие сетевой инфраструктуры, 

например, на реконструкцию ПС 110/10 кВ №54 «Академгородок», ПС 110/10 

кВ №126 «Радиотехническая» или на сооружение новых объектов. Помимо 

положительного социального эффекта в виде снижения темпов роста тарифов, 

применение нового метода обеспечит ввод новых мощностей, что позволит 
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осуществлять технологическое присоединение новых потребителей на 

территории Красноярского края, что в целом будет способствовать развитию 

региона. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В ходе выполнения работы была проанализирована возможность 

применения метода доходности инвестированного капитала при формировании 

тарифа на услуги по передаче электрической энергии филиала ПАО «МРСК 

Сибири» – «Красноярскэнерго». 

 Были рассмотрены основные принципы существующих методов 

регулирования тарифов, в частности метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки и метода доходности инвестированного 

капитала, были выявлены отличительные черты методов, которые были учтены 

при расчете среднего тарифа на новый период регулирования 2018-2023 гг. 

филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго». 

 Также в процессе анализа дана характеристика филиала ПАО «МРСК 

Сибири» – «Красноярскэнерго» во внешней бизнес-среде, в частности 

определены основные поставщики электрической энергии, потребители, а 

также установлены крупные территориальные сетевые компании, действующие 

на территории функционирования филиала. Кроме того, был произведен анализ 

технического состояния электрических сетей, в ходе которого было 

установлено, что по состоянию на начало 2016 г., наблюдается негативная 

тенденция к увеличению технологических нарушений, а также выявлен 

физический износ, который по трансформаторным подстанциям составляет 

около 75%, по воздушным линиям 0,4-110 кВ – 75%, по коммутационным 

аппаратам – 68%. Именно увеличение износа имеющегося оборудования 

послужило причиной поиска путей привлечения дополнительных средств, 

одним из которых является применение метода RAB-регулирования. 

 Проведя анализ и оценку существующего метода формирования тарифов 

на объекте исследования было выявлено, что применяемый метод 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки обеспечивает рост 

тарифа в пределах уровня социально-экономического развития, однако в связи 

с тем, что у филиала имеются выпадающие доходы, возникают трудности с 
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финансовыми средствами. Дефицит тарифной выручки начал складываться с 

2014 года, по состоянию на 2015 г. дефицит уменьшился на 60% и составил 

952073 тыс. руб.  

Проанализировав применяемый метод на объекте исследования, были 

выявлены такие недостатки как, отсутствие возможности сохранения экономии 

от снижения операционных расходов, а также наличие ограничения расходов на 

финансирование капитальных вложений в размере 12% от необходимой 

валовой выручки. Наблюдаемый дефицит средств необходимых на 

реконструкцию или модернизацию сетевого оборудования с существенным 

уровнем износа может оказать существенное влияние на электрификацию 

Красноярского края в долгосрочной перспективе.  

В качестве обоснования регулирования тарифов на услуги по передаче 

электроэнергии с применением метода доходности инвестированного капитала 

в филиале ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» был рассчитан тариф 

данным методом и методом долгосрочной индексации необходимой валовой 

выручки. Выявлено, что операционные издержки при методе RAB-

регулирования меньше на 7,54%, что в долгосрочной перспективе ведет к 

замедлению роста тарифа. 

Установлено, что при переходе на новый период регулирования с 

применением метода индексации тариф филиала увеличиться на 5,14% и 

составит в первый год 128 коп./кВт*ч, в то время как при RAB-регулировании 

он составит 130 коп./кВт*ч. В целом средний темп прироста среднего тарифа 

при методе долгосрочной индексации составит 4,95%, а при методе RAB – 

6,04%. Таким образом, можно сделать вывод, что увеличение роста тарифа при 

RAB-регулирование неизбежно. Аналогичная тенденция наблюдается 

относительно среднего котлового тарифа: уровень тарифа на услуги по 

передаче электрической энергии, полученный с применением метода RAB 

превышает значения, полученные при методе долгосрочной индексации, о чем 

свидетельствуют и средние темпы прироста – 5,04% и 6,24% соответственно, 

также отмечено, что в начале периода регулирования уровень тарифов при 
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методе инвестированного капитала превышает индекс потребительских цен. 

Однако при применении метода RAB за счет механизма «сглаживания» в 

долгосрочной перспективе наблюдается снижение темпов роста среднего 

тарифа относительно метода долгосрочной индексации.  

Определена эффективность применения метода RAB-регулирования, 

которая заключается в получение средств, которые могут быть использованы в 

инвестиционной деятельности, в частности для реконструкции и модернизации 

существующих активов, а также для нового строительства. В целом на период 

2018-2023 гг. объем доступных средств на инвестиции за счет тарифных 

источников составляет 8,77 млрд. руб., в то время как при методе индексации 

данное значение составило бы 5,65 млрд. руб. Кроме того, у филиала 

появляется возможность сохранения экономии операционных расходов и 

направление данных средств на развитие сетевого комплекса. Также были 

выявлены основные трудности перехода на данный метод, связанные с 

договорами «последней мили». 

Применение нового метода в филиале ПАО «МРСК Сибири» – 

«Красноярскэнерго» обеспечит ввод новых мощностей, что позволит 

осуществлять технологическое присоединение новых потребителей на 

территории Красноярского края, что в целом будет способствовать развитию 

региона. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Организационная структура филиала ПАО «МРСК Сибири» – 

«Красноярскэнерго» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заместитель генерального директора - 
директор филиала 

Заместитель 
директора по 
экономике и 

финансам 

Управление экономики и 
тарифообразования 

Отедл финансов 

Заместитель директора по 
реализации и развитию услуг 

Управление реализации 
услуг 

Департамент 
учетаэлектроэнергии и 

энрегоснабжения 

Департамент 
взаимодействия с 

клиентами 

Сектор перспективного 
развития 

Заместитель директора по 
техническим вопросам - 

главный инжинер 

Заместитель главного инженера по 
эксплуатации  

Заместитель главного инженера  по 
оперативно-технологическому и 

ситуационному управлению 

Начальник департмента 
производственной безопасности 

Заместитель директора по 
инвестиционной 

деятельности 

Сектор инвестиций 

Департамент 
капитального 
строительства 

Департамент управления персоналом 

Сектор управления собственностью 

Сектор правового обеспечения 

Сектор корпоративных и технологических 
автоматизированных систем 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

(обязательное) 

 

Анализ котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по группе население за 2012-2016 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Наименование 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 пг 

2012, 
руб/М

Вт*ч 

2 пг 

2012, 
руб/М

Вт*ч 

Прирос

т  

2 пг 
2012 к  

1 пг 

2012,% 

1 пг 2013, 

руб/МВт*

ч 

2 пг 2013, 

руб/МВт*
ч 

 

Прирост  
1 пг 2013 

к  

2 пг 
2012,% 

1 пг 2014, 

руб/МВт*

ч 

2 пг 2014, 
руб./МВт*ч 

Прирост 
1 пг 

2014 к  

2 пг 
2013,% 

1 пг 2015, 
руб/МВт*ч 

2 пг 

2015, 
руб/М

Вт*ч 

Прирост  
1 пг 2015 

к  

2 пг 
2014,% 

1 пг 2016, 
руб/МВт*ч 

2 пг 2016, 

руб/МВт*

ч 

Прирост  
2 пг 2016 

к  

1 пг 
2016,% 

Прирост  
1 пг 

2016 к  

2 пг 
2015,% 

Население город 

Без электроплит 
по социальной 

норме 

715,01 787,61 10,2 787,61 919,33 0,00 944,18 1003,08 2,70 1015,98 1185,48 1,29 1189,62 1305,61 9,8 0,35 

Без электроплит 

сверх 
социальной 

нормы 

715,01 787,61 10,2 787,61 1885,43 0,00 1 910,28 2011,55 1,32 2024,46 2261,75 0,64 2265,90 2441,21 7,7 0,18 

Электроплита 
по социальной 

норме 

715,01 787,61 10,2 787,61 453,23 0,00 478,08 520,03 5,48 532,93 651,58 2,48 655,73 729,34 11,2 0,64 

Электроплита 

сверх  

социальной 

нормы 

715,01 787,61 10,2 787,61 1131,20 0,00 1156,04 1223,42 2,20 1236,32 1405,81 1,05 1409,96 1525,95 8,2 0,30 

Село 

Без электроплит 

по социальной 

норме 

715,01 787,61 10,2% 787,61 453,23 0,00% 478,08 520,03 5,48 532,93 651,58 2,48 655,73 729,34 11,2 0,64 

Без электроплит 

сверх 

социальной 

нормы 

715,01 787,61 10,2% 787,61 1131,20 0,00 1156,04 1223,42 2,20 1236,32 1 405,81 1,05 1409,96 1 525,95 8,2% 0,30% 

Электроплита 

по социальной 

норме 

715,01 787,61 10,2% 787,61 453,23 0,00 478,08 520,03 5,48 532,93 651,58 2,48 655,73 729,34 11,2 0,64 

Электроплита 

сверх  

социальной 

нормы 

715,01 787,61 10,2 787,61 1131,20 0,00 1156,04 1223,42 2,20 1236,32 1405,81 1,05 1409,96 1525,95 8,2 0,30 

Прочие, приравненные к населению 

Прочие 

приравненные к 

населению 

715,01 787,61 10,2 787,61 1885,43 0,00 1910,28 2011,55 1,32 2024,46 2 261,75 0,64 2265,90 2441,21 7,7 0,18 

1
1
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

(обязательное) 

 

Динамика НВВ филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго»  

за 2012-2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Показатель 

2012 2013 2014 2015 

План, 
млн. 

руб. 

Факт, 

млн. руб. 

Отклонение, 

% 

План, 
млн. 

руб. 

Факт, 
млн. 

руб. 

Отклонение,

% 

Тем 

прироста 
факт 2013к 

факт 

2012,% 

План, 
млн. 

руб. 

Факт, 
млн. 

руб. 

Отклонение,

% 

Тем 

прироста 
факт 2014к 

факт 

2013,% 

План, 
млн. 

руб. 

Факт, 
млн. 

руб. 

Отклоне

ние,% 

Тем 

прироста 

факт 2015к 
факт 2014,% 

1 Необходимая 
валовая выручка на 

содержание 

(собственная) 

10581,2 3810,9 -64,0 10825,8 6921,5 -36,1 81,6 6924,5 5357,9 -22,6 40,6 7109,1 5800,2 81,6 8,25 

2 Подконтрольные 

расходы, всего, 
в том числе: 

3208,7 2900,3 -9,6 3234,9 4296,8 32,8 48,1 2849,2 3198,2 112,2 -25,6 2983,4 3970,7 133,1 24,15 

2.1 Материальные 

расходы, всего 
920,7 457,8 -50,3 941,5 472,5 -49,8 3,2 2849,2 428,5 15,0 -9,3 654,3 481,6 73,6 12,39 

2.2 Фонд оплаты 
труда 

1544,3 1491,2 -3,4 1579,1 1524,3 -3,5 2,2 1589,8 1635,0 102,8 7,3 1664,7 1698,7 102,0 3,89 

2.3 Прочие 

подконтрольные 

расходы 

743,8 951,3 27,9 714,4 2300,1 222,0 141,8 745,4 434,1 58,2 -81,1 505,7 444,3 87,9 2,36 

3 Неподконтрольные 

расходы, включенные 

в НВВ, всего, 
в том числе: 

7372,6 910,5 -87,6 7590,9 2624,7 -65,4 188,3 4075,4 3970,4 97,4 51,3 4125,7 4486,4 108,7 13,00 

3.1 Арендная плата 51,0 89,0 74,4 54,6 92,7 69,6 4,1 84,8 69,8 82,3 -24,7 67,0 55,3 82,5 -20,79 

3.2 Отчисления на 
социальные нужды 

461,1 435,1 -5,6 470,9 440,6 -6,4 1,3 474,1 465,8 98,2 5,7 476,6 491,9 103,2 5,63 

Налог на прибыль 
10,7 23,1 116,1 21,8 -292,1 -1441,3 -1363,3 4,8 -20,9 -439,3 -92,8 4,9 54,8 1100,6 -362,33 

Прочие налоги 
40,9 33,0 -19,3 40,9 51,92 26,8 57,2 76,1 61,6 80,8 18,4 77,5 73,7 95,0 19,67 

Прочие 

неподконтрольные 

расходы 

6490,9 3296,5 -49,2 7002,5 3644,5 -48,0 10,6 18,3 41,9 228,5 -98,9 19,9 373,3 1869,6 790,85 

Недополученный по 

независящим 

причинам доход 

(+)/избыток (-) 

317,8 -2966,3 -1033,4 0,0 -1312,9 100,0 -55,7 0,0 -1810,7 100,0 37,9 0,0 -2656,9 100,0 46,74 

1
1
4
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

(обязательное) 

 

Структура и объем затрат на оказание услуг по передаче электрической 

энергии филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго»  

за 2012-2015 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

 

Плановые значения НВВ филиала ПАО «МРСК Сибири» –

«Красноярскэнерго» на 2016-2017 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 

 

Расчет расходов на оплату услуг 

 ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2023 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Виды продукции 

2016 2017 2018 

1-ое 

полугодие 

2-ое 

полугодие 

Год 

(прогноз) 

Темп роста 

2016/2015,% 

1-ое 

полугодие 

2-ое 

полугодие 

Год 

(прогноз) 
Темп роста 

2017/2016 

1-ое 

полугодие 

2-ое 

полугодие 

Год 

(прогноз) 

Темп 

роста 

2018/2017 

1 Оказание услуг по 

передаче 

электроэнергии по 

сетям ЕНЭС, в том 

числе, тыс. руб. 

1438654,0 1541977,5 2980631,44 105,5 1555243,5 1651035,8 3206279,25 107,6% 1667209,6 1757782,2 3424991,8 106,8 

1.1 Содержание 

объектов ЕНЭС, тыс. 

руб. 

1269703,7 1364962,8 2634666,4 107,5 1364 962,8 1460 755,0 2825717,7 107,3 1460755,0 1551327,6 3012082,6 106,6 

1.1.1 Заявленная 

мощность, МВт 
1462,592 1462,592 1462,592 100,0 1462,592 1462,592 1462,592 100,0 1462,592 1462,592 1462,592 100,0 

1.1.2 Ставка на 

содержание объектов 

ЕНЭС, , руб./МВт в 

месяц 

144686,52 155 541,58 150114,05 107,5 155541,58 166457,39 160999,49 107,3 166457,39 176778,41 171617,90 106,6 

1.2 Компенсация 

нормативных потерь 

в сетях ЕНЭС, тыс. 

руб. 

168 950,3 177014,7 345965,0 92,2 190280,7 190280,8 380561,5 110,0 206454,6 206 454,6 412909,2 108,5 

1.2.1 Ставка на 

компенсацию 

нормативных потерь 

в сетях ЕНЭС, 

руб./МВт*ч 

1226,84 1285,40 1256,12 205,4 1381,73 1381,73 1381,73 110,0 1499,18 1499,18 1499,18 108,5 

1.2.2 Объем потерь в 

сетях ЕНЭС, 

оплаченных в составе 

цен на ОРЭМ, млн. 

кВт 

137,71 137,71 275,42 44,9 137,71 137,71 275,42 100,0 137,71 137,71 275,42 100,0 

 

 

 

 

 

1
2
8
 



 

 

 

 

 

 

 

Виды продукции 

2019 2020 2021 

      1-ое 

полугодие 

2-ое 

полугодие 

Год 

(прогноз) 

Темп роста 

2019/2018,

% 

1-ое 

полугодие 

2-ое 

полугодие 

Год 

(прогноз) 

Темп роста 

2020/2019,

% 

1-ое 

полугодие 

2-ое 

полугодие 

Год 

(прогноз) 

Темп роста 

2021//2020,

% 

1 Оказание услуг 

передаче 

электроэнергии по 

сетям ЕНЭС, в том 

числе, тыс. руб. 

1775330,8 1871164,3 3646495,1 106,47 1890204,5 1992140,89 3882345,39 106,47 2012799,54 2120950,21 4133749,75 106,48 

1.1 Содержание 

объектов ЕНЭС, 

тыс. руб. 

1551327,6 1647160,9 3198488,6 106,19 1647160,9 1749097,33 3396258,31 106,18 1749097,33 1857247,94 3606345,27 106,19 

1.1.1 Заявленная 

мощность, МВт 
1462,6 1462,6 1462,6 100,00 1462,6 1462,59 1462,59 100,00 1462,59 1462,59 1462,59 100,00 

1.1.2 Ставка на 

содержание 

объектов ЕНЭС, 

руб./МВт в месяц 

176778,4 187698,9 182238,7 106,19 187698,9 199314,86 193506,89 106,18 199314,86 211638,95 205476,90 106,19 

1.2 Компенсация 

нормативных 

потерь в сетях 

ЕНЭС, тыс. руб. 

224003,2 224003,3 448006,5 108,50 243043,5 243043,56 486087,08 108,50 263702,22 263702,27 527404,48 108,50 

1.2.1 Ставка на 

компенсацию 

нормативных 

потерь в сетях 

ЕНЭС, руб./МВт*ч 

1626,6 1626,6 1626,6 108,50 1764,9 1764,87 1764,87 108,50 1914,89 1914,89 1914,89 108,50 

1.2.2 Объем потерь 

в сетях ЕНЭС, 

оплаченных в 

составе цен на 

ОРЭМ, млн. кВт 

137,7 137,7 275,4 100,00 137,7 137,71 275,42 100,00 137,71 137,71 275,42 100,00 
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Виды продукции 

2022 2023 

1-ое полугодие 2-ое полугодие Год (прогноз) 
Темп роста 

2022/2021,% 
1-ое полугодие 2-ое полугодие Год (прогноз) 

Темп роста 

2023/2022,% 

1 Оказание услуг 

передаче электроэнергии 

по сетям ЕНЭС, в том 

числе, тыс. руб. 

2143364,84 2258251,21 4401616,05 106,48 2282571,15 2404539,16 4687110,30 106,48 

1.1 Содержание объектов 

ЕНЭС, тыс. руб. 
1857247,94 1972134,25 3829382,19 106,18 1972134,25 2094102,25 4066236,50 106,19 

1.1.1 Заявленная 

мощность, МВт 
1462,59 1462,59 1462,59 100,00 1462,59 1462,59 1462,59 100,00 

1.1.2 Ставка на 

содержание объектов 

ЕНЭС*руб./МВт в месяц 

211638,95 224730,58 218184,76 106,18 224730,58 238629,20 231679,89 106,19 

1.2 Компенсация 

нормативных потерь в 

сетях ЕНЭС, тыс. руб. 

286116,90 286116,96 572233,86 108,50 310436,90 310436,90 620873,80 108,50 

1.2.1 Ставка на 

компенсацию 

нормативных потерь в 

сетях ЕНЭС, руб./МВт*ч 

2077,65 2077,65 2077,65 108,50 2254,25 2254,25 2254,25 108,50 

1.2.2 Объем потерь в 

сетях ЕНЭС, оплаченных 

в составе цен на ОРЭМ, 

млн. кВт 

137,71 137,71 275,42 100,00 137,71 137,71 275,42 100,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  

(обязательное) 

 

Расчет затрат по статье «Покупная электроэнергия на компенсацию 

потерь» филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» 

 на период 2018-2023 гг. 
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Наименование 

2017 

Год (прогноз) 
Темп роста 

2017/2016, % 

2018 

Год 
Темп роста 

2018/2017, % 
1-ое 

полугодие 

2-ое 

полугодие 

1-ое 

полугодие 

2-ое 

полугодие 

Объем потерь 

электроэнергии в сети, 

млн. кВт*ч 

756,11 692,91 1449,02 0,94 707,35 648,22 1355,57 0,94 

Средневзвешенная цена 

покупки потерь, 

руб./МВт*ч 

1467,91 1467,91 1467,91 1,10 1614,70 1614,70 1614,70 1,10 

Стоимость потерь в 

сетях, тыс. руб. 
1109906,78 1017125,99 2127032,77 1,03 1142155,25 1046678,71 2188833,96 1,03 

 

 

Наименование 

2019 
Год 

(прогноз) 

Темп роста 

2019/2018, 

% 

2020 

Год 
Темп роста 

2020/2021, % 
1-ое 

полугодие 

2-ое 

полугодие 

1-ое 

полугодие 

2-ое 

полугодие 

Объем потерь 

электроэнергии в сети, 

млн. кВт*ч 

661,73 606,41 1268,14 0,94 619,05 567,30 1186,35 0,94 

Средневзвешенная цена 

покупки потерь, 

руб./МВт*ч 

1776,17 1776,17 1776,17 1,10 1953,79 1953,79 1953,79 1,10 

Стоимость потерь в 

сетях, тыс. руб. 
1175340,71 1077090,08 2252430,79 1,03 1209490,37 1108385,07 2317875,44 1,03 
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Наименование 

2021 
Год 

(прогноз) 

Темп роста 

2021/2020,% 

2022 

Год 
Темп роста 

2022/2021,% 
1-ое 

полугодие 

2-ое 

полугодие 

1-ое 

полугодие 

2-ое 

полугодие 

Объем потерь 

электроэнергии в сети, 

млн. кВт*ч 

541,77 496,48 1038,26 0,94 541,77 496,48 1038,26 0,94 

Средневзвешенная цена 

покупки потерь, 

руб./МВт*ч 

2364,08 2364,08 2364,08 1,10 2364,08 2364,08 2364,08 1,10 

Стоимость потерь в 

сетях, тыс. руб. 
1280795,20 1173729,28 2454524,48 1,03 1280795,20 1173729,28 2454524,48 1,03 

Наименование 
2023 

Год (прогноз) 
Темп роста 

2023/2022,% 1-ое полугодие 2-ое полугодие 

Объем потерь электроэнергии в сети, млн. 

кВт*ч 506,8309 464,4632 971,2941 0,94 

Средневзвешенная цена покупки потерь, 

руб./МВт*ч 2600,49 2600,49 2600,49 1,10 

Стоимость потерь в сетях, тыс. руб. 1318009 1207832 2525841 1,03 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И  

(обязательное) 

 

Расчет затрат по статье «Покупная электроэнергия на компенсацию 

потерь» ТСО на период 2018-2023 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование 

2018 

Год (прогноз) 
Темп роста 

2017/2016, % 

2019 

Год 
Темп роста 

2019/2018, % 
1-ое 

полугодие 

2-ое 

полугодие 

1-ое 

полугодие 

2-ое 

полугодие 

Объем потерь 

электроэнергии в сети, 

млн. кВт*ч 

340,03 315,39 655,42 1,00 340,03 315,39 655,42 1,00 

Средневзвешенная цена 

покупки потерь, 

руб./МВт*ч 

1614,70 1614,70 1614,70 1,10 1776,17 1776,17 1776,17 1,10 

Стоимость потерь в 

сетях, тыс. руб. 
549048,67 509260,38 1058309,05 1,10 603953,53 560186,42 1164139,95 1,10 

 

 

Наименование 

2020 

Год (прогноз) 
Темп роста 

2020/2019 

2021 

Год 
Темп роста 

2021/2020, % 
1-ое 

полугодие 

2-ое 

полугодие, % 

1-ое 

полугодие 

2-ое 

полугодие 

Объем потерь 

электроэнергии в сети, 

млн. кВт*ч 

340,03 315,39 655,42 1,00 340,03 315,39 655,42 1,00 

Средневзвешенная цена 

покупки потерь, 

руб./МВт*ч 

1953,79 1953,79 1953,79 1,10 2149,17 2149,17 2149,17 1,10 

Стоимость потерь в 

сетях, тыс. руб. 
664348,89 616205,06 1280553,95 1,10 730783,78 677825,56 1408609,34 1,10 
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Наименование 

2022 

Год (прогноз) 
Темп роста 

2022/2021, % 

2023 

Год 
Темп роста 

2023/2022, % 
1-ое 

полугодие 

2-ое 

полугодие 

1-ое 

полугодие 

2-ое 

полугодие 

Объем потерь 

электроэнергии в сети, 

млн. кВт*ч 

340,03 315,39 655,42 1,00 340,03 315,39 655,42 1,00 

Средневзвешенная цена 

покупки потерь, 

руб./МВт*ч 

2364,08 2364,08 2364,08 1,10 2600,49 2600,49 2600,49 1,10 

Стоимость потерь в 

сетях, тыс. руб. 
803862,15 745608,12 1549470,27 1,10 884248,37 820168,93 1704417,30 1,10 
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