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результатов применения метода выявил его слабые и сильные 
стороны. Переход на эталонный метод регулирования обеспечил 
снижение субъективности при определении необходимой валовой 
выручки гарантирующих поставщиков. Однако отсутствие 
механизмов оценки эффективности деятельности сбытовых компаний 
не создаёт стимулов для минимизации стоимости услуг, и привело к 
росту величины валовой выручки и сбытовой надбавки. 
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Программными правительственными документами, в частности, 
государственной программой Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
г. №316 (ред. от 22.05.2019 г.) предусматривается развитие системы 
комплексного стимулирующего регулирования с целью повышения 
эффективности функционирования субъектов естественных 
монополий, целью которого является создание долгосрочных 
стимулов для технологического развития и модернизации, 
повышение эффективности деятельности и качества предоставляемых 
услуг. 

После длительных обсуждений, Правительством Российской 
Федерации было принято решение о переходе с 1 июля 2018 г. к 
регулированию сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
электрической энергии с применением эталонного метода (или 
метода сравнения аналогов), который предполагает нормирование 
затрат по выполняемым функциям и относится к стимулирующим 
методам регулирования.  

Переходный период регулирования 
Наиболее сложной с точки зрения регулирования задачей 

является практическая необходимость изменения порядка расчета цен 
(тарифов) на услуги регулируемых организаций на начальном этапе 
перехода к эталонному регулированию.  

Подготовка к переходу на регулирование с использованием 
метода сравнения аналогов при установлении тарифов 
гарантирующих поставщиков началась в 2011 г. Однако, только в 
июле 2017 г. были внесены изменения  в постановление 
Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (далее – 
постановление Правительства №1178), которые скорректировали 
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утверждённые ранее правила расчёта эталонной надбавки сбытовых 
организаций и дополнили нормы права такими понятиями как 
«эталон затрат» и «эталонная выручка гарантирующего поставщика». 
Согласно документу, эталон затрат представляет собой 
экономически обоснованную удельную величину затрат, связанную с 
осуществлением регулируемой деятельности в качестве 
гарантирующего поставщика, определяемую методом сравнения 
аналогов, устанавливаемую по статьям расходов. Расчет эталонов 
затрат лежит в основе расчета эталонной выручки гарантирующего 
поставщика, которая представляет собой необходимую валовую 
выручку гарантирующего поставщика, определяемую методом 
сравнения аналогов [1]. 

В течение переходного периода (начиная со 2 полугодия 2018 г.) 
введенный п. 65 постановления Правительства №1178 новый порядок 
расчёта величины сбытовой надбавки предусматривает, что расчет 
необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика 
осуществляется регулятором с использованием двух методов: 
экономически обоснованных затрат и метода сравнения аналогов  по 
формуле (1) [2]. 

 НВВ = × ЭВ + (1 − ) × НВВ ,                                        (1) 
 
где НВВ – совокупная необходимая валовая выручку 

гарантирующего поставщика; 
– установленная доля, обеспечивающая доведение размера 

необходимой валовой выручки, рассчитанной методом экономически 
обоснованных затрат, до уровня эталонной выручкой; ЭВ – эталонная выручка гарантирующего поставщика; НВВ  – необходимая валовая выручка гарантирующего 
поставщика, рассчитанная методом экономически обоснованных 
затрат. 

Законодательством предусмотрено три варианта поэтапной 
смены метода регулирования гарантирующего поставщика, основным 
критерием в выборе которого является соотношение необходимой 
валовой выручки гарантирующего поставщика, рассчитанной 
методом экономически обоснованных затрат (без учета 
недополученных или излишне полученных доходов от осуществления 
деятельности в качестве гарантирующего поставщика за период 
действия ранее утверждённых сбытовых надбавок) и эталонной 
выручки гарантирующего поставщика: 
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вариант 1: если величина необходимой валовой выручки и 
эталонная выручка совпадают (т. е. НВВ1 = ЭВ), то переход на метод 
сравнения аналогов для данного гарантирующего поставщика 
происходит с второго полугодия 2018 г.; 

вариант 2: если величина необходимой валовой выручки 
превышает уровень эталонной выручки (т. е. НВВ1 > ЭВ), то переход 
с метода экономически обоснованных расходов на метод сравнения 
аналогов, для которого устанавливаются эталоны затрат, 
осуществляется в течение 2 лет. При этом в первом году 
значение параметра  составляет 0,5, во втором – 1; 

вариант 3: если величина эталонной выручки превышает 
уровень необходимой валовой выручки (т. е. НВВ1 < ЭВ), то переход 
с метода экономически обоснованных расходов на метод сравнения 
аналогов, для которого устанавливаются эталоны затрат, 
осуществляется в течение 3 лет. Для этого высшим должностным 
лицом субъекта РФ формируется поэтапный график изменения 
необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика, 
который рассчитывается с учётом индекса изменения совокупной 
необходимой валовой выручки, величина которого определяется 
путем увеличения индекса потребительских цен на 4%. В случае 
отсутствия утверждённого графика расчёт необходимой валовой 
выручки осуществляется методом сравнения аналогов без 
переходного периода (т. е. установление тарифа методом сравнения 
аналогов осуществляется со второго полугодия 2018 г. в полном 
объёме). 

Таким образом, не позднее 2020 г. регулирование сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков полностью перейдет на 
эталонный метод. В отношении переходного периода стоит отметить, 
что выявление применяемого сценария перехода конкретного 
гарантирующего поставщика электрической энергии на метод 
сравнения аналогов, осложнено, с одной стороны, отсутствием 
публикации этого выбора, а с другой – не раскрытием всех 
необходимых для расчёта эталонной валовой выручки показателей. 

Сравнительный анализ изменения в результате перехода на 
метод сравнения аналогов величины необходимой валовой выручки 
гарантирующих поставщиков (рисунок 1) на течение переходного 
периода (2018–2020 гг.) по выборке, включающей 16 гарантирующих 
поставщиков, функционирующих в различных регионах страны, 
показал следующее: 

– утвержденная на 2019 г. необходимая валовая выручка
гарантирующих поставщиков, существенно выросла по сравнению с 
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уровнем 2018 г., превысив индекс потребительских цен, 
предусмотренный в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития РФ (4,3%) по двенадцати гарантирующим 
поставщикам, включенным в выборку. При этом, в девяти из них, 
прирост оказался значительным (от 17% до 90%). Снижение 
утвержденной на 2019 г. необходимой валовой выручки, наблюдалось 
только по двум гарантирующим поставщикам (на 48% и 0,06%); 

– необходимая валовая выручка гарантирующих поставщиков,
утверждаемая на 2019 г., оказалась ниже предложений 
гарантирующих поставщиков (от 2,3% до 62,4%) по девяти 
гарантирующим поставщикам, попавшим в выборку; выше 
предложений гарантирующих поставщиков (от 1,9% до 9,5%) по 
четырем гарантирующим поставщикам; осталась практически без 
изменений для трех гарантирующих поставщиков; 

– предлагаемая гарантирующими поставщиками величина
необходимой валовой выручки на 2020 г. растет по сравнению с 
величиной необходимой валовой выручки, утвержденной на 2019 г., 
галопирующими темпами по всем гарантирующим поставщикам, 
включенным в выборку, за исключением АО «Белгородэнергосбыт». 

– динамика изменения полезного отпуска (утвержденного и
планового) не коррелирует с динамикой изменения необходимой 
валовой выручки (плановой и утвержденной). 

Новый порядок определения эталонной выручки 
гарантирующего поставщика 

Особенность применения в России эталонного метода 
регулирования состоит в том, что плановая эталонная выручка 
гарантирующего поставщика (ЭВ) рассчитывается на основе 
утвержденных эталонов затрат по отдельным статьям расходов, 
входящим в постоянный и переменный компонент затрат, 
дифференцированно по каждой группе и подгруппе потребителей (п. 
65 (2) постановления Правительства №1178). 

В соответствии с законодательством к постоянному 
компоненту (или условно-постоянным расходам, подконтрольным 
гарантирующему поставщику), относятся следующие статьи 
расходов: «оплата труда», «содержание помещений», «печать и 
доставка документов», «организация работы по обработке обращений 
и информированию посредством телефонной связи», «организация 
сбора и обработки показаний приборов учёта», «обеспечение 
потребителю/покупателю возможности оплаты услуг по договору 
энергоснабжения различными способами, в том числе напрямую 
гарантирующему поставщику», «оплата накладных расходов».  
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Рисунок 1 – Необходимая валовая выручка гарантирующих поставщиков, утвержденная на 2018 г., 2019 г., 

и предлагаемая регулируемыми организаций на 2019 – 2020 гг., тыс. руб. 
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К переменному компоненту (или условно-переменным 
расходам) относятся «расходы на обслуживание кредитов» и «резерв 
по сомнительным долгам». 

Матрицы размеров эталонных затрат в отношении отдельных 
статей расходов, входящих постоянный компонент, устанавливаются 
Федеральной антимонопольной службой в рублях на одну точку 
поставки дифференцировано в соответствии со следующими 
факторными показателями: 

1. Категория потребителей. В соответствии с этой градацией 
эталоны определяются для следующих категорий потребителей: 
«население и лица, приравненные к ним категории потребителей» 
(включая подгруппы «городское население» и «сельское население», 
«исполнителей коммунальных услуг» и «иные потребители, 
приравненные к населению») и «промышленные потребители» 
(включая подгруппы «менее 670 кВт», «от 670 кВт до 10 МВт», «не 
менее 10 МВт» и «сетевые организации»). В отличии от методики 
2011 г. новая методика уменьшила количество подгрупп в группе 
«промышленные потребители», объединив вместе две подгруппы с 
наименьшими объемами потребления. 

2. Масштаб деятельности гарантирующего поставщика. Всего 
выделяют 10 групп масштабов деятельности гарантирующего 
поставщика, определяемых исходя из количества обслуживаемых 
точек поставки. Необходимость деления эталонов затрат 
гарантирующих поставщиков в соответствии с масштабом их 
деятельности определяется тем, что переменные издержки прямо 
пропорциональны производимой продукции, в то время как 
постоянные издержки неизменны при увеличении объёмов 
производства. По этой причине увеличение количества точек 
поставок определяет снижение удельной величины постоянных 
издержек, которые приходятся на 1 единицу продукции. В 
экономической литературе такой порядок изменения величины 
удельных затрат называется эффектом масштаба. В связи с этим рост 
масштаба деятельности гарантирующего поставщика, соответствует 
увеличению порядкового номера группы, предполагает снижение 
удельной величины эталонных затрат на одну точку поставки. 

3. Регион, в котором осуществляет свою деятельность 
гарантирующий поставщик (всего 21 группа регионов). 

На переходный период Федеральной антимонопольной службой 
значения эталонов затрат по постоянному компоненту утверждены в 
ценах 2016 г. (приложение 3 и 4 приказа ФАС России от 21.11.2017 
№1554/17). Методикой предусмотрена корректировка установленных 
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значений эталонов затрат по постоянному компоненту на индекс 
потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития РФ на соответствующий период 
регулирования. Установленные значения эталонов затрат подлежат 
пересмотру не чаще одного раза в 3 года.   

Эталоны затрат в отношении статей расходов, входящих 
переменный компонент, устанавливаются Федеральной 
антимонопольной службой виде предельных ограничений в 
процентном отношении от валовой выручки гарантирующего 
поставщика по соответствующей группе (подгруппе) потребителей 
(п. 65 (2) постановления Правительства №1178). 

Предусмотренные методикой полномочия Федеральной 
антимонопольной службы по установлению эталонов затрат 
устраняют субъективный подход региональных регулирующих 
органов при определении величины расходов, включаемых в 
необходимую валовую выручку гарантирующих поставщиков.  

Порядок определения валовой выручки гарантирующего 
поставщика, предусмотренный новой методикой расчета сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода 
эталонных затрат, включает следующие этапы: 

– определение величины постоянных компонентов или условно-
постоянных расходов, подконтрольных гарантирующему 
поставщику, посредством суммирования произведений количества 
точек поставок по каждой группе потребителей и утвержденных 
значений эталонов затрат для соответствующей группы 
потребителей, определенных с учетом всех дифференцирующих 
факторов и скорректированных на индекс потребительских цен; 

– определение величины переменных компонентов или условно-
переменных расходов и предпринимательской прибыли 
гарантирующего поставщика, рассчитываемых исходя из 
планируемых регулируемыми организациями величин с учетом 
предельных ограничений, устанавливаемых в процентном отношении 
от валовой выручки гарантирующего поставщика по 
соответствующей группе (подгруппе) потребителей; 

– определение величины «неподконтрольных затрат 
гарантирующего поставщика», к которым относятся следующие 
статьи расходов: «амортизация», «налоги», «капитальные вложения 
из прибыли»; 

– определение величины недополученного (излишне 
полученного) дохода в предшествующем отчетном периоде. 
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Таким образом, применяемая в России методика эталонного 
метода регулирования состоит в том, что плановая эталонная выручка 
гарантирующего поставщика, по сути, рассчитывается на основе 
утвержденных эталонов затрат только по статьям расходов, 
включаемым в постоянный компонент затрат, а не по всем расходам, 
формирующим необходимую валовую выручку гарантирующего 
поставщика. Величина остальных расходов гарантирующих 
поставщиков регламентируется традиционным подходом, состоящем 
в оценке их экономической обоснованности и лимитировании 
предельного уровня затрат в процентном отношении от величины 
валовой выручки.  

Иными словами, основным «стимулирующим» инструментом 
эталонного метода регулирования является, по сути, прямое 
ограничение роста расходов гарантирующих поставщиков, что в 
отсутствие механизмов оценки эффективности деятельности 
гарантирующих поставщиков не создаст достаточных стимулов для 
повышения со стороны гарантирующих поставщиков операционной 
эффективности, направленной на минимизацию стоимости 
оказываемых услуг.  

Вместе с тем, экономическая теория регулирования сводит суть 
эталонного метода регулирования к определению требований, 
предъявляемых к регулируемой организации на основе 
относительной оценки ее эффективности и последующего ее 
сравнения с эталонными показателями. В научной литературе в 
качестве необходимых условий использования эталонного метода 
регулирования выделяют, в том числе, наличие стимулов 
(вознаграждений) за повышение эффективности 
(производительности) и штрафы за снижение производительности [3].  

Российская методика применения эталонного метода 
предусматривает, что значения эталонов затрат по каждой статье 
расходов, включаемых в постоянный компонент, определяются 
Федеральной антимонопольной службой, исходя из многофакторной 
модели, учитывающей несколько параметров (масштаб деятельности, 
регион функционирования, подгруппа потребителей). С одной 
стороны, такой подход позволяет региональным регулирующим 
органам рассчитывать величину необходимой валовой выручки 
гарантирующих поставщиков с учетом имеющихся различий и 
особенностей в условиях их функционирования. Однако с другой – 
сам порядок определения Федеральной антимонопольной службой 
величин предусмотренных методикой лимитов эталонов затрат на 
одну точку поставки остается непрозрачным. 
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Таким образом, российская методика определения сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков до конца не решает задачи 
повышения объективности и прозрачности установления сбытовых 
надбавок и тарифов (цен) на электрическую энергию для конечных 
потребителей, решаемые в научной литературе и международной 
практике в результате использования эталонного метода для 
определения величины расходов гарантирующих поставщиков.  
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weaknesses. Change to the yardstick regulation has decreased a regional 
regulators subjectivity in establishment of gross revenue requirement for 
default electricity suppliers. But the absence of efficiency evaluation 
instruments doesn’t create the incentives to minimize default supplier’s 
costs, resulting to suppliers’ gross revenue and retail markups enlargement. 
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