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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ

С УЧЕТОМ КАЧЕСТВА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И.В. Сахарова

В статье дан анализ внедряемых в настоящее время новых правил тарифного регулирования
территориальных сетевых организаций. Предложены рекомендации по их дальнейшему совер-
шенствованию путем уточнения методики учета качества предоставляемых услуг.
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тоды регулирования транспортировки электро-
энергии, необходимая валовая выручка, показа-
тель качества и надежности поставляемых то-
варов и услуг.

С 2004 по 2011 г. российские региональ-
ные (розничные) рынки электроэнергии претер-
пели либерализацию [16]. В ходе рыночных
преобразований возникли объективные
предпосылки для формирования и устойчиво-
го роста в период с 2007 по 2011 г. выпадаю-
щих доходов у территориальных сетевых
организаций (далее – ТСО) – регулируемых
компаний, эксплуатирующих распределитель-
ные электрические сети региона [1, с. 72; 3,
с. 4;  5, с. 129; 6, с. 66; 7, с. 59]. С этой негатив-
ной тенденцией, не преодоленной до настоящего
времени, связаны угрозы устойчивости функ-
ционирования сетей как технологической инф-
раструктуры региональной электроэнергетики.

Выпадающие доходы регулируемой
организации образуются в том случае, когда
тарифы на ее услуги занижаются из-за недо-
оценки будущих доходов, необходимых для
покрытия предстоящих обоснованных затрат.
В результате фактические обоснованные из-
держки оказываются выше, чем фактические
доходы. Разница между ними и называется
выпадающими доходами. Причинами роста
выпадающих доходов ТСО в 2007–2011 гг.

послужили установленные правила взаимодей-
ствия субъектов розничных рынков и порядок
тарифного регулирования транспортировки
электроэнергии. Дело в том, что сетевая
организация обязана была оплачивать из вы-
ручки стоимость потерь электроэнергии в се-
тях. При этом выручка формировалась на ос-
нове тарифа, который рассчитывался задолго
до момента покупки потерь путем прогнозиро-
вания их объема и рыночной цены. А покупать
потери приходилось, как правило, в большем
объеме и по более высокой цене. Поэтому фак-
тическая их стоимость была выше запланиро-
ванной и не покрывалась полностью в каждом
текущем периоде регулирования.

Формирование выпадающих доходов
было обусловлено в основном влиянием внеш-
ней среды, и ТСО не могла его полностью
устранить с помощью внутрифирменных
мероприятий. Сетевая организация могла до-
биться лишь частичного сокращения выпада-
ющих доходов путем снижения фактического
объема потерь и более точного прогнозиро-
вания их стоимости. С выпадающими дохо-
дами ТСО связаны проблемы привлечения
инвестиций в электрические сети и роста ко-
нечных цен на электроэнергию [2, с. 173; 4,
с. 170; 17, с. 191; 18, с. 155].

В 2012 г. Правительством РФ был раз-
работан ряд мер по совершенствованию фун-
кционирования региональных рынков электро-
энергии [11; 12; 14]. Утверждены инновацион-
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ные методики тарифного регулирования ТСО,
которые открывают возможности привлече-
ния инвестиций в сети и получения дополни-
тельных доходов путем повышения качества
предоставляемых услуг. Внедрение этих ме-
тодик будет способствовать как сокращению
выпадающих доходов, так и решению связан-
ных с ними проблем. Вместе с тем потенциал
стимулирования качества используется не в
полной мере и тарифообразование можно усо-
вершенствовать. В статье представлены ре-
комендации по модернизации учета качества
услуг ТСО в тарифном регулировании их дея-
тельности.

В настоящее время регулирование тари-
фов на транспортировку электроэнергии по
распределительным сетям ТСО может осу-
ществляться несколькими способами [9; 14].
Широкое распространение получили два из
них, основанные на методах долгосрочной
индексации необходимой валовой выручки [11]
и доходности инвестированного капитала [12].
Оба метода базируются на следующем прин-
ципе расчета:

HBBi = Ai + Bi  КНКi, (1)

где i – номер долгосрочного периода регулирова-
ния; НВВi  – необходимая валовая выручка; Аi – сум-
ма средств, необходимых для содержания сетей и
осуществления транспортировки по ним электро-
энергии, в том числе для возмещения инвестици-
онных затрат, оплаты потерь электроэнергии в се-
тях, компенсации выпадающих доходов предшеству-
ющих периодов; Вi KHKi – это  премия (или
штраф) за качество предоставляемых услуг. При
этом  Bi   – база, определяемая на основе НВВ про-
шлых периодов, а КНКi – повышающий (понижа-
ющий) коэффициент, корректирующий НВВ с
учетом надежности и качества предоставляемых
услуг [10; 11; 12].

Продолжительность периода регулиро-
вания до 2012 г. составляла 1 год. С 2012 г.
она увеличена и может принимать значения
от 3 до 5 лет.

Коэффициент надежности и качества ус-
луг КНКi введен в практику в 2011 г. и должен
рассчитываться по следующей формуле [10]:

КНКi = Коб,i  Пкор,i, (2)

где Коб,i – обобщенный показатель надежности и ка-
чества услуг, предоставленных потребителям в пред-

шествующих периодах.Его значение вычисляется на
основе информации, которая поступает в регули-
рующий орган от самой ТСО; Пкор,i – корректирую-
щий множитель, величина которого в 2013 г. дос-
тигнет 2 % от валовой выручки ТСО в прошлых
периодах (табл. 1).

Таблица 1
Динамика значений

корректирующего множителя
в 2011–2013 гг., % *

i, год 2011 2012 2013 
Пкор,i , % 0,5 1 2 

* Составлено автором в соответствии с со-
держанием  Приказа Федеральной службы по та-
рифам от 26 октября 2010 г. № 254-э/1 [10].

Если ТСО в нарушение правил не пре-
доставляет регулирующему органу данных
для расчета обобщенного показателя надеж-
ности и качества услуг, то коэффициент КНКi
устанавливается равным (–3 %) и из сум-
мы ННВ ТСО на ближайший год в качестве
штрафа вычитается 3 % от НВВ прошлого
периода. В этом случае формула (2) для рас-
чета КНКi не применяется. Если ТСО пре-
доставляет неполную или недостоверную
информацию о надежности и качестве ее ус-
луг, то КНКi вычисляется по формуле (2),
но при этом обобщенный показатель надеж-
ности и качества определенным образом за-
нижается [там же].

Обобщенный показатель уровня надеж-
ности и качества оказываемых услуг (Коб),
входящий в формулу (2), рассчитывается по
формуле

,К1,0К
25,0К65,0К

,2кач,1кач

,над,об

ii

ii




(3)

где Кнад – показатель надежности услуг; Ккач,1  – пока-
затель качества услуг по технологическому присое-
динению к электрической сети; Ккач2  – показатель
качества услуг по обслуживанию потребителей.

Для ТСО  плановые значения этих по-
казателей устанавливаются регулирующим
органом, а фактические значения Кнад, Ккач1,
Ккач2 определяются в зависимости от дру-
гих переменных (см. рисунок). Затем фак-
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тические значения Кнад, Ккач1, Ккач2 сравни-
вают с плановыми. Если по факту достиг-
нуто плановое значение, то показатель по-
лагается равным нулю, если не достигнуто,
то (–1), если же достигнуто со значитель-
ным улучшением, то (+1). Тогда по форму-
ле (3) обобщенный показатель (Коб) также
принимает значения от –1 до 1.

На рисунке представлена схема для оп-
ределения обобщенного показателя надеж-
ности и качества услуг (Коб). Значения инди-
каторов (ИН, Ис, Рс), используемых при вы-
числении показателя качества обслуживания
потребителей Ккач2, вычисляются как сред-
ние арифметические по всем соответствую-
щим параметрам. Параметры оцениваются
по трехбалльной шкале на основе данных,
предоставляемых самой ТСО в стандартной
форме [13].

Описанный инновационный подход к та-
рифному регулированию ТСО имеет как не-
сомненные преимущества, так и недостатки.

К преимуществам относятся: обнов-
ленная методика расчета выпадающих до-
ходов прошлых периодов и включения их в
НВВ будущих периодов; использование ме-
тода доходности инвестированного капита-
ла, позволяющего привлечь долгосрочные
кредиты в инвестиционных целях; меха-
низм стимулирования надежности и каче-
ства услуг, с помощью которого можно ак-
кумулировать дополнительные финансовые
ресурсы, в том числе для компенсации вы-
падающих доходов.

Проиллюстрируем положительный для
ТСО эффект от модернизации правил та-
рифного регулирования ее деятельности.
Расчет возможного размера премии за ка-
чество обслуживания потребителей рас-
смотрим на примере региональной элект-
росетевой компании ОАО «Волгоградоблэ-
лектро» (ОАО «ВОЭ»). На 2013 г. его мож-
но определить по формуле:

iii КНКНВВПК сод
2–  , (4)

где ПКi – премия (или штраф) за качество предос-
тавляемых услуг в i-м году; НВВi–2

cод – необходи-
мая валовая выручка компании в части содержа-
ния электрических сетей в i–2 году [10].

В 2011 г. НВВ ОАО «ВОЭ» составила
1 536 млн руб. [8]. При надлежащем качестве

услуг коэффициент КНКi для 2013 г. составит
2 %, тогда премия будет равна 30,7 млн руб-
лей. Данная сумма сопоставима с объемами
выпадающих доходов ТСО ОАО «ВОЭ».
В 2010 г. они составляли 90 млн руб. [2, с. 173;
17, с. 191].

К недостаткам обновленных методик
тарифного регулирования можно отнести
установленный порядок индексации расхо-
дов ТСО, прогнозируемых на несколько лет
вперед в рамках долгосрочного периода ре-
гулирования, а также источник данных о ка-
честве услуг сетевой компании, в роли ко-
торого выступает сама регулируемая орга-
низация.

При расчете НВВ на долгосрочный пе-
риод предусмотрена индексация расходов с
применением индекса потребительских цен
(далее – ИПЦ), в то время как поставщика-
ми промежуточных продуктов (товаров и
услуг, потребляемых в производственном
процессе) для ТСО являются промышленные
предприятия. Поэтому представляется целе-
сообразным учитывать не индекс потреби-
тельских цен, а индекс цен производителей
(далее – ИЦП).

Данные, используемые для расчета
обобщенного показателя качества  услуг
ТСО Kоб , предоставляются самой ТСО
[13]. Ни один из показателей, параметров,
индикаторов, от которых зависит значение
Kоб, не включает в себя оценку качества
энергоснабжения, данную потребителем
электроэнергии. Представляется целесооб-
разным нормативно закрепить за ТСО обя-
занность по организации мониторинга удов-
летворенности потребителей качеством ее
услуг с последующим включением резуль-
татов этого мониторинга в расчеты регу-
лируемых тарифов.

Примером организации подобного мо-
ниторинга может послужить опрос клиен-
тов на официальном сайте МРСК Центра
[15]. Для участия в опросе клиенты обя-
заны ввести название региона обслужива-
ния, а также фамилию, имя и отчество.
После чего они могут оценить качество об-
служивания и передачи электроэнергии по
ряду показателей, а также сформулировать
свои предложения и комментарии в специ-
альном поле.
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Таким образом, внедряемый в настоя-
щее время в РФ инновационный подход к та-
рифному регулированию территориальных се-
тевых организаций, основанный на учете на-
дежности и качества предоставляемых услуг,
открывает новые возможности для сокраще-
ния выпадающих доходов и повышения устой-
чивости функционирования распределитель-
ных электрических сетей региона. Вместе с
тем потенциал стимулирования надежности и
качества услуг ТСО используется не в пол-
ной мере. Для дальнейшего совершенствова-
ния тарифного регулирования ТСО представ-
ляется целесообразным: использовать при
расчете НВВ не индекс потребительских цен,
а индекс цен производителей; закрепить за
ТСО обязанность по организации мониторин-
га удовлетворенности потребителей каче-
ством ее услуг; использовать результаты мо-
ниторинга качества услуг при расчете и ут-
верждении регулируемых тарифов.
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