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Выравнивание региональной дифференциации 
тарифов в сфере тепловой и электрической энергии 

в Российской Федерации

В статье рассмотрены различные методы государственного регулирования та-
рифов в сфере тепловой и электрической энергии. Наличие системы государствен-
ного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию позволяет 
государству изменять степень своего влияния на экономические процессы, проис-
ходящие в стране. Проанализированы применяемые государством методы тариф-
ного регулирования стоимости тепловой и электрической энергии, а также уровень 
тарифов на тепловую и электрическую энергию в разрезе федеральных округов. 
Сделан вывод о наличии региональной дифференциации тарифов; рассмотрены 
факторы, влияющие на дифференциацию тарифов. Представлены рекомендации 
по сглаживанию тарифов и способы их снижения.
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 17.08.1995 №147 – ФЗ (ред. от 
05.10.2015) «О естественных монополи-
ях»,  рынок электрической и тепловой 
энергии является монопольным. Тариф-
ное и ценовое регулирование в рассма-
триваемой сфере является методом 
правового регулирования и может быть 
использовано как эффективный эконо-
мический механизм, в том числе и для 
содействия развитию регионов.

В настоящее время нормативно-
правовая база по регулированию тари-
фов и цен на тепловую и электрическую 
энергию несовершенна. Отсутствие еди-
ного нормативно-правового акта, четко 
разграничивающего полномочия регули-
рующих органов, и единая упрощенная 
методика расчета тарифа для всех реги-
онов отрицательно влияют на качество 
ценового регулирования. Это приводит к 
банкротству хозяйствующих субъектов, 
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необоснованному росту цен и тарифов 
на тепловую и электрическую энергию, 
неравному положению различных регио-
нов, отсутствию инвестиций в электро-
энергетику и теплоэнергетику; является 
тормозом в социально-экономическом 
развитии государства в целом. Ис-
ходя из этого, возникает необходи-
мость комплексного анализа проблем 
административно-правового регулирова-
ния в сфере регулирующей деятельности 
государства, а также поиска эффектив-
ных форм управленческого воздействия.

Тарифное регулирование представля-
ет собой функционирование уполномо-
ченных органов государственной власти 
(регулирующих органов), направленное 
на установление тарифов и их предель-
ных уровней, а также сдерживание 
роста цен на предоставляемые услуги 
субъектами естественной монополии на 
внутреннем рынке. Регулирующими ор-
ганами исполнительной власти, устанав-
ливающими тарифы, являются: 

- на федеральном уровне – Федераль-
ная антимонопольная служба, которой 
переданы все полномочия ранее функ-
ционирующей Федеральной службы по 
тарифам России (данный орган был 
упразднен Указом Президента РФ от 
21.07.2015 г. № 373); 

- на региональном уровне – орган госу-
дарственной власти субъекта РФ (в Хаба-
ровском крае – Комитет по ценам и тари-
фам Правительства Хабаровского края).

Тарифное регулирование сферы те-
плоснабжения и электроснабжения осу-
ществляется посредством системы це-
новых баз, по которым осуществляются 
вычисления тарифов за тепловую и элек-
трическую энергию. Основными элемен-
тами государственного регулирования 
являются нормативно-правовая база, 
организационное обеспечение, методи-
ческое обеспечение. Тарифное регулиро-
вание осуществляется через назначения 
предельных ставок или посредством вве-
дения специальных расчетных методов.

Основными методами регулирования 
тарифов на тепловую и электрическую 
энергию являются [2, ст. 9]: 

а) метод индексации установленных 
тарифов. Срок действия установленного 
тарифа составляет не более 5 лет, а при 
первом регулировании организации – не 

менее 3 лет. При использовании данного 
метода операционные расходы не пере-
сматриваются постоянно каждый год, 
а ежегодно индексируются с учетом ин-
декса инфляции [5, п. 72; 7, п. 33];

б) метод обеспечения доходности ин-
вестированного капитала, означающий, 
что вместе с неподконтрольными и опе-
рационными расходами в необходимую 
валовую выручку включаются возврат 
инвестированного капитала, доход на 
инвестированный капитал. Срок дей-
ствия тарифов аналогичен предыдущему 
методу.

Срок возврата инвестированного 
капитала, учитываемого органом ис-
полнительной власти субъекта РФ при 
установлении долгосрочного тарифа, 
составляет 15 лет (ежегодно равными 
долями) с момента начала действия та-
рифа, установленного в отношении ре-
гулируемого объекта; 

в) метод сравнения аналогов, заклю-
чающийся в том, что данные по кон-
кретной организации сравниваются с 
показателями прочих организаций, ве-
дущих аналогичную деятельность [7, п. 
92, 100, 101], [5, п. 79]. Данные собира-
ются, анализируются и корректируются 
каждые 5 лет. Сопоставимость условий 
деятельности достигается посредством 
применения коэффициентов сопостави-
мости, а также разделения организаций 
по подгруппам в рамках одного вида де-
ятельности;

г) метод индексации необходимой ва-
ловой выручки, применяемый только в 
сфере электроэнергии [4, п. 33]. Этот ме-
тод может применяться при установле-
нии регулируемых тарифов на срок более 
1 года. Индексация осуществляется над 
ранее утвержденными регулируемыми 
тарифами и (или) их предельными (мак-
симальными или минимальными) уров-
нями, либо над необходимой валовой вы-
ручкой регулируемых организаций. 

Регулирующие органы вправе приме-
нять рассматриваемый метод индекса-
ции тарифов, только когда уровень ин-
фляции (индекс потребительских цен), 
определенный в прогнозе социально-
экономического развития РФ, составляет 
в расчетном периоде регулирования не 
более 12% в год;

д) метод экономически обоснованных 
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расходов (затрат) является часто при-
меняемым методом регулирования в тех 
случаях, когда рассматриваемая органи-
зация ранее не становилась объектом го-
сударственного регулирования, а также 
когда в регулируемой организации отсут-
ствуют заключенные договоры аренды 
объектов теплоснабжения или оставший-
ся срок функционирования всех догово-
ров аренды в день подачи заявления для 
утверждения тарифов составляет менее 
3 лет [5, п. 17].

Модель расчетов цен (тарифов) по 
данному методу можно представить сле-
дующей последовательностью:

- обосновывается общая необходи-
мость в финансовых средствах (прибыли 
и себестоимости) по рассматриваемым 
видам деятельности на срок регулиро-
вания; 

- составляется прогноз объемов по-
ставляемой энергии, учитываемой в на-
туральном выражении; 

- осуществляется распределение об-
щей потребности в прибыли и себестои-
мости между видами продукции соглас-
но регулируемой деятельности;

- осуществляется расчет тарифов: сред-
него, а также по группам потребителей.

Тариф на тепловую энергию рассчи-
тывается путем нахождения частного от 
деления необходимой валовой выручки и 
отпущенной энергии. 

По итогам расчетного периода регули-
рующий орган исключает из необходимой 
валовой выручки регулируемой организа-
ции необоснованные расходы, выявлен-
ные на этапе анализа представленной ре-
гулируемой организацией бухгалтерской 
и статистической отчетности [5, п. 50].

Для выявления проблемы необходи-
мо рассмотреть динамику изменения 
тарифов по федеральным округам Рос-
сийской Федерации. По данным орга-
нов исполнительной власти субъектов 
РФ о принятых тарифных решениях на 
2014 и 2015 гг., самый высокий размер 
тарифа на тепловую энергию, отпускае-
мую теплоснабжающими организациями 
потребителям, в 2014 г. был установлен 
в Дальневосточном федеральном окру-
ге (рис. 1). Конкретно в Хабаровском 
крае средний тариф за 2014 г. составил 
1585,9 руб., что выше среднего по Рос-
сии на 145,75 руб./Гкал или на 10,1%.1 

Наименьший средний тариф за 2014 г. 
наблюдался в Приволжском федераль-
ном округе – 1114,43 руб. Средневзве-

Рис. 1. Средние тарифы на тепловую энергию, отпускаемую теплоснабжающими 
организациями потребителям, в среднем по федеральным округам [11]

  1по данным Комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края 
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шенный тариф по РФ установился на 
уровне 1440,15 руб. за 1 Гкал.

В 2015 г. самый высокий тариф на 
теплоэнергию устанавливался в Даль-
невосточном федеральном округе (темп 
роста 109,7%), по Хабаровскому краю 
1675,37 руб. (темп роста по сравнению с 
прошлым годом 105,64%, по сравнению 
со средним тарифом по России 107,4%). 
Наименьший уровень тарифа устанавли-
вался в Сибирском федеральном округе 
– 1161,28 руб. Средний тариф за 2015 г. 
составил 1559, 86 руб.

Тарифы на электроэнергию по феде-
ральным округам РФ показаны на ри-
сунке 2.

Наименьший тариф на электроэнер-
гию в 2013 г. составил 1,60 руб./кВтч в 
Сибирском федеральном округе, сред-
ний тариф по России – 2,5 руб./кВТч. 
Наибольший тариф в 2013 г. составил 
2,94 руб./кВтч в Центральном федераль-
ном округе, в Хабаровском крае данный 
показатель – 2,93 руб./кВтч, что выше 
среднего по России на 21,9%.

Наименьший тариф на электроэнер-
гию в 2014 г. составил 1,60 руб./кВтч в 
Сибирском федеральном округе, средний 

тариф по России – 2,7 руб./кВТч. Наи-
больший тариф в 2014 г. составил 3,18 
руб./кВтч в Центральном ФО, в Хаба-
ровском крае данный показатель – 3,09 
руб./кВтч, что выше среднего по России 
на 14,4%.

Наименьший тариф на электроэнер-
гию в 2015 г. составил 1,60 руб./кВтч в 
Сибирском федеральном округе, сред-
ний тариф по России – 2,88 руб./кВТч. 
Наибольший тариф в 2015 г. составил 
3,38 руб./кВтч в Центральном ФО, в Ха-
баровском крае данный показатель – 3,3 
руб./кВтч, что выше среднего по России 
на 14,5%.

Установление на Дальнем Востоке вы-
соких, по сравнению с другими феде-
ральными округами, тарифов на электро-
энергию обуславливается следующими 
факторами:

- размером площади территории Даль-
невосточного федерального округа;

- долей тепловых электростанций, 
работающих на привозном топливе, со-
ставляющей 65%;

- высокой степенью износа оборудова-
ния на предприятиях. В среднем по Рос-
сии физический износ котельных достиг 

Рис. 2. Средние тарифы на электроэнергию по Федеральным округам [11]
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55%, коммунальных сетей – 65%, элек-
трических сетей – 58%, тепловых сетей 
– 63% [19];

- суровыми климатическими усло-
виями и длительным отопительным пе-
риодом, в результате чего достигается 
высокое среднедушевое потребление 
электроэнергии и повышенный расход 
на обогрев помещения [14].

Решению проблемы выравнивания 
тарифов на региональном уровне могло 
бы способствовать следующее:

1) переход от неэффективного и за-
тратного тарифного регулирования к 
методу обеспечения доходности инве-
стированного капитала, снижению сро-
ка возврата инвестированного капитала. 
Мировой опыт демонстрирует, что прак-
тика применения метода доходности ин-
вестиционного капитала является наи-
более эффективной: энергокомпании в 
несколько раз снижают свои издержки, 
что приводит к снижению тарифа при 
увеличении инвестиций в отрасль;

2) применение повышающих (понижа-
ющих) коэффициентов, обеспечивающих 
взаимосвязь необходимой валовой вы-
ручки (НВВ) регулируемых организаций, 
качества реализуемых услуг и уровня их 
надежности. В случае несоответствия 
качества услуг сетевых компаний уста-
новленным нормативам расходы потре-
бителей подлежат компенсации, либо по-
требители будут перечислять меньшую 
цену за услуги этих компаний;

3) межрегиональное сглаживание та-
рифов, реализуемое путем:

- установления единых ставок тари-
фов в границах территории нескольких 
субъектов РФ;

- установление предельных макси-
мального и минимального уровней тари-
фов на услуги по передаче энергии, оди-
наковых в пределах одного федерального 
округа;

- экономического стимулирования 
теплосетевых и электросетевых органи-
заций к снижению дифференциации 
тарифов для потребителей посредством 
[16, с. 85]:

- установления единых правил для по-
вышения эффективности деятельности 
организаций, в основе которых было бы 
достижение показателей наиболее эф-
фективных организаций в отрасли;

- стимулирования организаций к уве-
личению загрузки мощностей, которое 
может быть организовано путем удешев-
ления и облегчения процедуры присоеди-
нения к сети новых потребителей.

В сфере электроэнергетики [8, с. 18] 
можно рекомендовать формирование 
региональной методики установления та-
рифов, которая позволяла бы оценивать 
влияние роста тарифов на этапе форми-
рования. Факторами снижения величи-
ны тарифов могут являться: рост пред-
ложения, снижение затрат и издержек, 
рост конкуренции, внедрение новых 
технологий, рост инвестиций в электроэ-
нергетику, появление новых источников 
производства энергии.

В марте 2016 г. Президент РФ на сове-
щании с членами Правительства отметил 
необходимость выравнивания энергота-
рифов на Дальнем Востоке до среднерос-
сийского уровня. Для снижения тарифов 
в дальневосточных регионах до средне-
российского уровня будет задействован 
комплекс источников и механизмов, 
причем все они не связаны с расходова-
нием бюджетных средств. Предполага-
ется, что выравнивание энерготарифов 
произойдет за 2 – 3 года [17].

Для выравнивания энерготарифов 
уже определены три основных источни-
ка. В первую очередь, надбавка для по-
требителей оптового рынка электроэнер-
гии и мощности. Во-вторых, средства от 
либерализации цены мощности гидроэ-
лектростанции Сибири. В третьих, сред-
ства ПАО «РусГидро». Другими направ-
лениями, которые могут способствовать 
снижению тарифов на Дальнем Восто-
ке и которые обязательно будут задей-
ствованы, являются оптимизация цен 
на закупку топлива для производства 
электрической энергии; оптимизация 
инвестиционных программ энергетиков 
Дальнего Востока; усиление контроля за 
порядком рассмотрения и принятия та-
рифных решений; развитие и стимули-
рование генерирующих объектов, функ-
ционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии на 
территории Дальнего Востока.

Выпадающие доходы энергокомпаний 
Дальнего Востока от снижения тарифов 
будут компенсированы надбавкой цены 
на мощность для промпотребителей опто-
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вого рынка остальной России. По совмест-
ным расчетам ФАС и Минвостокразвития 
ежегодные компенсации для выравнива-
ния тарифов могут составить 29,5 млрд. 
руб., к этому объему планируется прийти 
через три года. После выравнивания су-
ществующие тарифы снизятся в разных 
регионах Дальнего Востока на 5 – 65%, 
что значительно повысит конкурентоспо-
собность предприятий региона [18].
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