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Введение 

Предназначение доклада 

Настоящий доклад предназначен для аналитического осмысления текущей ситуации в 

сфере тарифного регулирования в области электроэнергетики, исследования ключевых про-

блем, выработки дальнейших стратегических решений по развитию данной сферы. У доклада 

имеются основные адресаты (рис. 1). 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные адресаты доклада 

 

 Все отрасли народного хозяйства прямо или косвенно связаны со сферой тарифного 

регулирования, а также попадают под контроль антимонопольного органа – Федеральной ан-

тимонопольной службы. 

 Энергетический сектор является одним из ключевых для экономики Российской Феде-

рации. Таким образом, вопрос цифровизации тарифного регулирования данной отрасли явля-

ется приоритетным и актуальным в соответствии с его вкладом в экономику РФ.  

 Поскольку Российская Федерация является социальным государством, особое внима-

ние должно быть уделено созданию условий, содействующих справедливому распределению 

благ и обеспечению всех жителей необходимыми ресурсами. 

Участники и формы организации работы над концептуальной моделью платформы 

представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Участники и формы организации работы над концептуальной моделью платформы 

Государственная Дума Федерального Собрания РФ, 
Совет Федерации Федерального Собрания РФ,  

Правительство РФ,  
Федеральная антимонопольная служба  
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Методы исследования  

• Системный анализ, математическое моделирование и проектирование. 

• Эксперименты. Создание и исследование прототипов, тестирование минимально жизнеспо-

собных продуктов. 

• Методы консолидации результатов интеллектуальной деятельности (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Методы исследования 

 

Описание проблемной области 

Процесс совершенствования тарифного регулирования, управляемый Федеральной ан-

тимонопольной службой, осуществляется поступательно, системно и непрерывно на протяже-

нии последних 16 лет. Вместе с тем в настоящее время осуществляется выработка методоло-

гических подходов и их практическая реализация в части изменения действующего законода-

тельства по смене парадигмы тарифного регулирования – переход на эталонное регулирова-

ние.  Начало внедрения эталонов было обусловлено необходимостью исключения субъекти-

визма при оценке региональными тарифными органами экономической обоснованности вклю-

чения расходов регулируемых организаций в тариф. Данный переход осложняется необходи-

мостью обработки колоссального объема информации, в том числе оценки принимаемых ме-

тодологических решений при помощи сложного математического аппарата, применение кото-

рого пока только планируется.  

Следует отметить, что эталонное регулирование должно гармонизировать отношения 

участников регулируемых рынков, предупреждать возможные конфликты интересов регуля-

торов и регулируемых организаций, участников соответствующих рынков, что требует созда-

ния сложных расчетных моделей.  

На рис. 4 приведена графическая иллюстрация метода эталонов по установлению сбы-

товой надбавки для группы прочих потребителей до 150 кВт, размещенная на официальном 

сайте Федеральной антимонопольной службы. 

 
 

 

Системный анализ и проектирование

Эксперименты
Создание и исследование прототипов, тестирование минимально 

жизнеспособных продуктов

Методы консолидации результатов интеллектуальной деятельности
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Рис. 4. Иллюстрация метода эталонов 

 

Именно цифровизация этой сферы, в частности создание цифровой платформы тариф-

ного регулирования, способна помочь с решением всех этих задач. Кроме того, переход к циф-

ровой платформе тарифного регулирования, безусловно, позволит расширить возможности и 

диапазон функционирования ФАС России. Предлагаемая в настоящем докладе конфигурация 

цифровой платформы тарифного регулирования позволяет создать экосистему с высокой сте-

пенью эмерджентности, достигнуть динамичного, постоянно возрастающего удовлетворения 

потребностей всех участников платформы. 

Обзор источников и научной литературы 

В действующем правовом поле вектор на цифровизацию тарифного регулирования 

обозначен достаточно давно. Так, Указом Президента РФ от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об 

основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» наряду с 

утверждением Национального плана развития конкуренции закреплены основополагающие 

принципы государственной политики по развитию конкуренции. В качестве одного из них по-

стулируется совершенствование антимонопольного регулирования в условиях развития циф-

ровой экономики. Данный принцип поддерживается Федеральной антимонопольной службой. 

Руководителем сформулирован тезис о цифровизации как о расцвете конкуренции1. В рамках 

прошедшего в марте 2020 г. семинара по теме: «Эволюция тарифного регулирования в 2020 

                                                 
1 URL: https://pravo.ru/fas15/story/211738/ 
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году: шаг в будущее» в докладе В. М. Королева, заместителя руководителя ФАС России, от-

мечено: «Наиболее актуальным вопросом является развитие цифровых платформ, и ведомство 

активно движется в этом направлении. Максимальная цифровизация тарифного регулирова-

ния отраслей ЖКХ и электроэнергетики, в том числе автоматизация процессов подачи тариф-

ных заявок значительно упростит нашу с вами работу, сделав ее еще более прозрачной и до-

ступной». Начальником управления электроэнергетики ФАС России Д. А.  Васильевым в ка-

честве основной задачи, стоящей перед ведомством в рамках Национального плана развития 

конкуренции в контексте цифровизации, названо внедрение четкой единой автоматической 

системы контроля, направленной на предупреждение и пресечение нарушений в сфере тариф-

ного регулирования еще до принятия органами тарифного регулирования соответствующих 

решений; анонсирован цифровой инструмент «Федеральный тарифный светофор», способный 

выявлять ошибки при тарифном регулировании2. Отметим, что цели, задачи, возможные эф-

фекты цифровизации тарифного регулирования ввиду своей актуальности рассмотрены науч-

ным и экспертным сообществом3. Основные проблемы отрасли и статус развития цифровых 

инструментов тарифного регулирования подробно рассмотрены в статье «Цифровизация та-

рифного регулирования: на примере сферы водоснабжения и водоотведения» Аналитического 

центра при Правительстве РФ (бюллетень о развитии конкуренции, декабрь 2018 г.). 

Объект и предмет исследования, цели и задачи исследования 

Объект исследования − система тарифного регулирования Российской Федерации в 

электроэнергетике. Предмет исследования − методы, методики, технологии, математические 

модели и алгоритмы повышения эффективности функционирования системы тарифного регу-

лирования Российской Федерации в электроэнергетике. Цель исследования − повышение эф-

фективности функционирования системы тарифного регулирования Российской Федерации в 

электроэнергетике путем разработки и применения новых цифровых подходов (рис. 5).  

 

Рис. 5. Разработка цифровой платформы тарифного регулирования в РФ в электроэнергетике  

(цель, объект и предмет исследования) 

                                                 
2 URL: https://fas.gov.ru/news/26922 
3 URL: https://ur.hse.ru/news/217151266.html 
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Задачи: создание конкурентной среды, оптимизация процессов управления, оптимиза-

ция тарифного регулирования как инструмента экономического управления, разработка кон-

цепции цифровой платформы; создание действующего научного сообщества, занимающегося 

тематикой тарифного регулирования в РФ; вовлечение в создание конечного продукта всех 

участников существующих сфер тарифного регулирования; создание гармоничной экоси-

стемы бесконфликтного взаимодействия в рамках тарифного регулирования; оптимизация 

управления экономикой за счет использования цифровой платформы в тарифном регулирова-

нии (рис. 6). 

 

Рис. 6. Задачи исследования 

Новизна полученных научных результатов и их достоверность 

Впервые исследована сфера тарифного регулирования в электроэнергетике РФ как си-

стема, с выявлением ее существующих и потенциальных интегральных качеств, особенностей 

структуры и функционирования ее компонентов, возможностей радикального повышения эф-

фективности ее использования всеми заинтересованными субъектами и потенциалом ее циф-

ровизации. 

Впервые предложена концепция сетевой архитектуры цифровых двойников объектов и 

процессов на основе единой математической модели для прогнозирования последствий и опти-

мизации принятия решений в тарифном регулировании. Достоверность полученных результа-

тов подтверждена отчетами научной лаборатории «Цифровые технологии тарифного регулиро-

вания» РЭУ им. Г. В. Плеханова. Реализация концепции исследования позволит (рис. 7): 
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• Повысить обоснованность тарифных решений.  

• Снизить влияние человеческого фактора на принятие тарифных решений. 

• Повысить скорость принятия тарифных решений ввиду применения автоматизиро-

ванных алгоритмов для подготовки вариантов. 

• Повысить прозрачность и предсказуемость тарифных последствий. 

• Осуществлять выработку оптимальных решений и способствовать устойчивому раз-

витию экономики РФ. 

• Обеспечить эффективное сетевое взаимодействие участников платформы, включая 

иерархические и горизонтальные связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Результаты реализации концепции исследования 

Практическая ценность проведенных исследований 

Полученные научные результаты будут использованы для разработки предложений по 

архитектуре будущей платформы тарифного регулирования, набору перспективных инструмен-

тов и технологий, которые позволят осуществить цифровую трансформацию и таким образом, 

повысить качество (эффективности применения) всей системы тарифного регулирования. 

Базовые гипотезы  

1. Оптимальный баланс централизации и децентрализации, самоорганизация, прозрачность в 

тарифном регулировании. 

2. Переход к реактивным, превентивным и адаптивным режимам регулирования, к оптимиза-

ционным моделям планирования и управления. 

Повысить обоснованность тарифных решений 

Снизить влияние человеческого фактора на принятие тарифных решений

Повысить скорость принятия тарифных решений ввиду применения 
автоматизированных алгоритмов для подготовки вариантов

Повысить прозрачность и предсказуемость тарифных последствий

Осуществлять выработку оптимальных решений и способствовать 
устойчивому развитию экономики РФ

Обеспечить эффективное сетевое взаимодействие участников платформы, 
включая иерархические и горизонтальные связи
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3. Консенсус участников рынка с вектором развития инфраструктуры. 

4. Создание многоконтурности цифровых ценностей. 

5. Создание многоконтурности цифровых решений (аналитика, принятие решений, оценка ка-

чества решений, участие каждого субъекта в принятии решений). 

6. Реализация модели саморганизации с сетецентрической системой управления (рис. 8). 
 

 
Рис. 8. Базовые гипотезы 

Существующие проблемы и необходимость их решения  

Основные проблемы тарифного регулирования: 

1. Отсутствие единой методологии при регулировании тарифов в различных отраслях, 

отсутствие постановки и формализации задач тарифного регулирования как единого ком-

плекса. 

2. Отсутствие возможности эффективного использования накопленной базы знаний 

для прогнозирования, моделирования экономических процессов.   

3. Отсутствие доверия к данным, в том числе, ввиду недостаточной формализации их 

обработки. 

4. Необходимость смены парадигмы тарифного регулирования (переход к эталонам). 

5. Возможность умышленного влияния на тариф (технического или политического). 

6. Несправедливое тарифное регулирование по причине несовершенства используе-

мых методов.  

7. Несоответствие текущего уровня цифровизации сферы тарифного регулирования в 

области электроэнергетики требованиям сегодняшнего дня (конкурентоспособности). 

8. Необходимость повышения квалификации кадрового потенциала. 

Оптимальный баланс централизации и децентрализации, 
самоорганизация, прозрачность в тарифном регулировании

Консенсус участников рынка с вектором развития 
инфраструктуры

Создание многоконтурности цифровых ценностей

Создание многоконтурности цифровых решений (аналитика, 
принятие решений, оценка качества решений, участие каждого 

субъекта в принятии решений)

Реализация сетецентрической модели
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9. Необходимость поиска новых направлений и способов самореализации для работ-

ников регулируемых сфер, которые могут высвобождаться в процессе цифровизации процес-

сов тарифного регулирования. 

 Некоторые из указанных проблем сформированы давно и ждали развития технической 

базы, чтобы быть решенными (2; 4; 6). Другие находятся в процессе формирования, осмысления 

и становятся понятными только сегодня (1; 3; 5; 7). В любом случае целью цифровизации та-

рифного регулирования является устранение указанных проблем и перевод тарифного регули-

рования в РФ в статус эффективного инструмента управления экономическими процессами. 

Иллюстрация потребностей в цифровизации (демонстрация существующих  

бизнес-процессов) 

 В качестве иллюстрации сложности и детализации процедур тарифного регулирования 

предлагается рассмотреть укрупненную схему бизнес-процессов тарифного регулирования в 

электроэнергетике (рис. 9).  

 
 

Рис. 9. Схема бизнес-процессов тарифного регулирования в электроэнергетике 

 

Данная схема показывает общий маршрут тарифных заявок регулируемых организа-

ций. Следует отметить, что в электроэнергетике существует 26 типов цен (тарифов) на элек-

трическую энергию (мощность), подлежащих тарифному регулированию.  

Один из наиболее массовых процессов – установление тарифов на передачу электриче-

ской энергии для территориальных сетевых организаций (общее количество в РФ – 1800 по 

состоянию на 1 января 2020 г. показано на рис. 10). 
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Рис. 10. Схема бизнес-процессов установления тарифа на передачу электрической энергии  

и мощности: ФАС – Федеральная антимонопольная служба; ОИВ ТР – орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов; 

ТСО – территориальные сетевые организации 

1
2
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В рамках каждого процесса осуществляется предоставление большого массива данных 

регуляторам от регулируемых организаций, происходят дополнительные запросы информа-

ции. Имеется дублирование запрашиваемой отчетности в различные органы власти в соответ-

ствии с действующим законодательством. Для проведения оценки заявок на установление та-

рифа требуется организация всесторонней экспертизы как исходных данных от регулируемой 

организации, так и оценки влияния установления тарифа на регион. В целом данные процессы 

характеризуются огромным количеством передаваемых и анализируемых данных, большим 

количеством участников процесса принятия тарифных решений. При отсутствии глубокой ав-

томатизации процессов на уровне единой нормативно-справочной информации, цифрового 

документооборота, цифрового межведомственного взаимодействия возникают существенные 

издержки в ходе реализации и риски снижения качества принимаемых решений. Таким обра-

зом, сложность данных процедур наглядно демонстрирует потребность в ее анализе и выра-

ботке практических решений по цифровизации. 

Издержки процедуры тарифного регулирования (анализ причин управленческих, соци-

альных, технологических и экономических проблем, системный анализ) 

Ключевыми недостатками, требующими фиксации и устранения, которыми обладают изло-

женные выше процедуры и порядки, являются (рис. 11):  

• Технологические. Большое количество последовательных и параллельных процес-

сов и недостаточный уровень автоматизации приводят к тому, что при принятии тарифных 

решений технологически отсутствует возможность применения наиболее актуальных данных 

о фактическом балансе и зачастую текущий тренд, оказывающий наибольшее влияние на оче-

редной плановый баланс, не может быть учтен.  

• Экономические. Отсутствуют стимулирующие меры (например, в виде установле-

ния долгосрочных параметров регулирования), направленные на сохранение за регулируе-

мыми организациями достигнутой экономии (за исключением долгосрочных параметров по 

технологическим потерям). Следствие – лишение регулируемых организаций мотивации эко-

номить ресурсы.  

• Социальные. Систематический рост объемов обрабатываемых данных приводит к 

стремительному устареванию знаний и навыков работников, вовлеченных в сферу тарифного 

регулирования в электроэнергетике, способствует увеличению дефицита специалистов по ра-

боте с данными. 
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• Управленческие. Ориентация всех субъектов тарифного процесса (регуляторов, ре-

гулируемых организаций, потребителей всех категорий) на стандартные, устаревшие органи-

зационные процедуры. Использование упрощенных и неэффективных методов прогнозирова-

ния и планирования. Отсутствие механизмов моделирования, оптимизации и гармонизации 

интересов всех субъектов тарифных отношений. Отсутствие единого информационного про-

странства и гибких механизмов принятия решений, ориентированных на удовлетворение ре-

альных потребностей всех субъектов тарифного процесса. Значительные различия в качестве 

менеджмента регулируемых организаций создают дополнительные искажения тарифного 

поля. Эталонный подход к формированию тарифа «подсвечивает» неэффективность отдель-

ных организаций. Цифровая платформа может быть источником выравнивания качества 

управления во всех отраслях и организациях с динамическими моделями управления жизнен-

ным циклом тарифного регулирования. 

• Инфраструктурные. Передача разноформатных, семантически различающихся мас-

сивов данных с возможными искажениями или недостоверными данными. 

 
 

Рис. 11. Ключевые недостатки тарифного регулирования, требующие устранения  

 

Имитация процедуры тарифного регулирования при заданном результате (ограниче-

ние уровня, политическая воля)  

Управление сложными системами, к которым, без сомнения, можно отнести снабжение 

населения и организаций ресурсами, постоянно ставит управленцев в условия необходимости 

гармонизации текущих и перспективных задач. Отсутствие средств поиска оптимального ба-

ланса часто приводит к ручному управлению и имитации процедур тарифного регулирования 

под принятое решение. Если такое «политическое» решение обусловлено необходимостью 

обеспечения непрерывности экономического потока, то оно имеет право на существование 

Технологические

Экономические

Социальные

Управленческие

Инфраструктурные
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при наличии существенных издержек в настоящем. Иногда политические решения необхо-

димы, когда имеют целью заботу об обществе, общественном благе, интересах различных 

слоев.   

Однако политические решения следует сочетать с экономическим анализом, прогнози-

рованием, разработкой вариантов оптимальных решений. При ручном управлении лицу, при-

нимающему решение, полезно знать последствия такого решения как в краткосрочной, так и 

в долгосрочной перспективе. Для этого в цифровой платформе следует предусмотреть систему 

поддержки принятия решений на основе глубокого, детального сценарного моделирования. 

Такая функция цифровой платформы будет способствовать уменьшению экономических и со-

циальных издержек и повышению доверия к принимаемым решениям (рис. 12). 

 
Рис. 12. Имитация процедуры тарифного регулирования при заданном результате 

Автоматическое управление в сфере тарифного регулирования 

Общие подходы 

Переходя к анализу инструментов, с помощью которых должны быть достигнуты заяв-

ленные цели и решены указанные проблемы, в первую очередь следует отметить необходи-

мость введения сквозного автоматического управления в сфере тарифного регулирования 

(рис. 13). Данный подход предлагает применение комплекса инструментов и средств цифро-

визации процессов тарифного регулирования с целью их автоматизации на всех этапах подго-

товки, принятия и исполнения тарифных решений. На этапе подготовки решений обеспечение 

сценарного моделирования последствий, автоматизированной оценки соответствия тарифных 

решений нормам и правилам (автоматизация комплаенс-процедур). После принятия тарифных 

решений - обеспечение автоматического контроля их исполнения. При этом автоматическое 

Отсутствие средств поиска 
оптимального баланса текущих 
и перспективных задач часто 

приводит к ручному 
управлению и имитации 
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анализом, прогнозированием, 
разработкой вариантов 
оптимальных решений

В цифровой платформе 
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поддержки принятия решений 
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управление в сфере тарифного регулирования не предполагает полное исключение человече-

ского фактора, а предоставляет дополнительные возможности и инструменты для принятия 

оптимальных решений на местах и систему контроля их исполнения, а также определение эф-

фективности принятого решения с привязкой к конкретному лицу, принявшему решение. 

Внедрение автоматического управления в сфере тарифного регулирования требует примене-

ние комплекса цифровых инструментов. 

В автоматическом управлении в сфере тарифного регулирования следует опираться на 

набор функций менеджмента и описывать сервисы цифровой платформы в разрезах анализа, 

прогнозирования, целеполагания, планирования, принятия решений, организации, мотивации, 

координации, контроля, многомерных коммуникаций. 

 

Рис. 13. Автоматическое управление в сфере тарифного регулирования 

 

Решаемые задачи 

Внедрение автоматического управления позволит обеспечить решение задач: 

• Верификация данных регулируемых организаций.  

• Сведение и анализ балансов по различным критериям: фактических и прогнозных, 

материальных и энергетических (физических) для объектов и субъектов; экономических, тру-

довых ресурсов для каждого субъекта.  

• Антимонопольный комплаенс: мониторинг, контроль, предупреждение действий, 

противоречащих антимонопольному законодательству.  

• Выявление «узких мест», утечек, краж; нарушений норм законодательства: несо-

блюдения предельных уровней тарифов; необоснованных расходов в НВВ (необходимая ва-

ловая выручка); превышений перекрестного субсидирования и т. д.  

Данный подход предлагает применение комплекса инструментов и средств 
цифровизации процессов тарифного регулирования с целью их 

автоматизации на всех этапах подготовки, принятия и исполнения 
тарифных решений 

На этапе подготовки решений обеспечение сценарного моделирования 
последствий, автоматизированной оценки соответствия тарифных решений 

нормам и правилам (автоматизация комплаенс-процедур)

После принятия тарифных решений  -- обеспечение автоматического 
контроля их исполнения
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• Оптимизация и обоснование: сравнение и оценка аналогов; эталонных затрат и эта-

лонных тарифов; бизнес-процессов для каждого субъекта и объекта.  

• Симуляция экспертных решений от политических до коррупционных, для выявле-

ния их экономических и социальных последствий.  

• Сценарное, исследовательское, нормативное прогнозирование.  

• Планирование графиков нагрузки и составляющих баланса. 

Возможные режимы управления 

Мониторинг и оптимальное управление в сфере тарифного регулирования должны опи-

раться на результаты план-факт анализа и принцип управления с обратной связью и могут 

осуществляться в следующих режимах в зависимости от уровня взаимодействия с лицом, при-

нимающим решение (рис. 14):  

• Интерактивный режим − эксперт-советник, свободное или слабо регламентирован-

ное использование. 

• Автоматизированный режим − возможность корректировки данных, рецензирова-

ния решения, контроль, согласование и утверждение решения в соответствии с регламентом. 

• Автоматический режим − когнитивные роботы, самомодификация.  

• Мультиагентные системы – скоординированное решение нескольких взаимосвязан-

ных задач для объектов, распределенных по сети, роевой интеллект. 

 
 

Рис. 14. Возможные режимы управления 

Интерактивный режим -- эксперт-советник, свободное или слабо 
регламентированное использование

Автоматизированный режим -- возможность корректировки данных, 
рецензирования решения, контроль, согласование и утверждение решения в 
соответствии с регламентом

Автоматический режим -- когнитивные роботы, самомодификация

Мультиагентные системы -- скоординированное решение нескольких 
взаимосвязанных задач для объектов, распределенных по сети, роевой 
интеллект
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В связи возрастающей сложностью, размерностью и числом решаемых задач необхо-

дим планомерный переход от интерактивного режима поддержки принятия решений к авто-

матическому режиму управления.  

Каждый режим взаимодействия с лицом, принимающим решение, в свою очередь мо-

жет работать в следующих режимах управления с обратной связью:  

• Реактивный режим: событие «изменение данных» вызывает пересчет всех зависи-

мых от них (превентивное управление).  

• Адаптивный режим: событие «отклонение факта от плана или цели, включая само-

настраивающийся режим», при котором изменяются только параметры, самоорганизующийся 

режим, при котором изменяется структура модели. 

Ничто не препятствует одновременному использованию всех режимов в зависимости 

от ситуации и текущих проблем. 

Концептуальные основы совершенствования тарифного регулирования  

в свете цифровизации 

Направления цифровизации и возможные преимущества 

Цифровая трансформация системы тарифного регулирования предполагает переход к 

единой управленческой экосистеме, потребляющей и генерирующей данные, опыт, модели, 

обеспечивающей наиболее эффективное взаимодействие экономических субъектов. В каче-

стве основы цифрового тарифного регулирования следует рассматривать не разрозненные си-

стемы и сервисы, а платформу, обеспечивающую создание ценностей пользователями и воз-

можности сквозной поддержки пользователей на всех этапах процесса тарифного регулирова-

ния: 

• совместная работа и организация эффективного взаимодействия разрозненных си-

стем, учреждений и организаций, участвующих в процессе тарифного регулирования; 

• аналитическое обеспечение принятия тарифных решений и контроля их исполнения 

за счет применения инструментов математического моделирования и прогнозирования; 

• информационное обеспечение за счет структурирования данных и снижения числа 

ручных рутинных операций по подготовке, проверке, а также оценке корректности и полноты 

данных. 

Таким образом, направления цифровизации тарифного регулирования включают совокуп-

ность организационных, аналитических, информационных инструментов, реализованных на 

базе единой платформы тарифного регулирования, обеспечивающей поддержку процесса на 

всех этапах (рис. 15).  
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Рис. 15. Процессы тарифного регулирования 

 

Сквозной принцип организации взаимодействия участников  

тарифного регулирования 

Предлагается создание межведомственного информационного ресурса, объединяю-

щего в единой базе структурированные информационные потоки во всех сферах тарифного 

регулирования (рис. 16).  

 

 

Рис. 16. Схема взаимной интеграции информационного ресурса с другими системами 
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Данный информационный ресурс должен обеспечить Федеральную антимонопольную 

службу, включая подведомственных регуляторов и других участников процесса, необходи-

мыми информационными потоками и аналитическими инструментами для выполнения функ-

ций тарифного регулирования. 

Взаимная интеграция информационного ресурса с другими федеральными информаци-

онными системами, такими как Госуслуги создаст условия для авторизованного доступа к эко-

системе Федеральной антимонопольной службы, предоставления личных кабинетов всем 

участникам процессов (потребителям услуг, регулируемым организациям, региональным ре-

гуляторам, органам власти и др.), структурированного хранения данных, загружаемых через 

личные кабинеты пользователей разных уровней; прозрачности данных на любом уровне для 

Федеральной антимонопольной службы; перевода архивов данных регуляторов всех уровней 

из статуса «комплект документов по теме» в статус «структурированный массив данных». 

Это позволит объединить существующие системы в общий информационный ресурс, 

гарантируя доступ ко всем электронным документам и данным и обеспечивая: 

• Доступность и актуальность сведений, содержащихся в едином хранилище для участ-

ников процессов тарифного регулирования вне зависимости от интегрированности 

каждой отдельной информационной системы. 

• Оперативность получения сведений в рамках межведомственного взаимодействия. 

• Учет и управление информацией путем использования единых справочников и класси-

фикаторов. 

• Оперативность получения и полноту необходимых сведений и документов в «точке 

принятия решений». 

Структурирование данных 

Обеспечивает создание единой информационной базы в области тарифного регулирова-

ния, обладающей следующими свойствами (рис. 17): 

• Автоматизация сбора первичных данных. 

• Унификация правил сбора и хранения информации, в том числе с использованием еди-

ных онтологических моделей данных. 

• Обеспечение надежного хранения, обработки и передачи данных. 

Реализация данного направления позволит обеспечить существенное сокращение сово-

купных трудозатрат участников процесса тарифного регулирования на подготовку данных, 

проверку, а также оценку корректности и полноты. 
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Рис. 17. Результат структурирования данных 

 

Моделирование тарифных решений и прогнозных сценариев. Цифровые двойники 

Мы предлагаем создание аналитических и прогностических инструментов для под-

держки принятия решений в области тарифного регулирования. На этапе разработки подходов 

и методов тарифного регулирования настоящие инструменты позволят повысить обоснован-

ность нормативных изменений в области тарифного регулирования, обеспечить предсказуе-

мость последствий при принятии решений об изменении нормативов в области тарифного ре-

гулирования. На этапе принятия тарифных решений инструменты позволят определять влия-

ние изменения тарифов на макроэкономические показатели отрасли, изучать социальные по-

следствия тарифного регулирования, учитывая инфляционные факторы, что обеспечит более 

точное и надежное принятие решений. Целесообразно учитывать многофакторность модели и 

обеспечить анализ влияния тарифных решений на экономические показатели региона в зави-

симости от изменения управляемых параметров (уровень роста тарифов, объем и состав ИП, 

пр.), в том числе в режиме «тарифного эквалайзера». В работе предлагается использование 

цифрового двойника, существенно отличающегося от цифровой модели (рис. 18).  

 

 
 

 

Рис. 18. Отличие цифровой модели от цифрового двойника 

 

Наше предложение позволит повысить обоснованность тарифных решений (рис. 19), в 

том числе: 
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• Снизить влияние человеческого фактора на принятие тарифных решений. 

• Повысить скорость принятия тарифных решений ввиду применения автоматизиро-

ванных алгоритмов для подготовки вариантов. 

• Повысить прозрачность и предсказуемость тарифных последствий. 

• Осуществлять выработку оптимальных решений и обеспечивать устойчивое разви-

тие экономики каждого региона. 

 

 

 

Рис. 19. Повышение обоснованности тарифных решений 

Цифровые инструменты 

Автоматизированный сбор пользовательских данных 

Обеспечит структурированное накопление исторических данных о присут-

ствии потребителей в сфере тарифного регулирования (объемы и стоимость 

потребляемых услуг с максимально возможной декомпозицией и дискретно-

стью, данные о парке средств измерений, сценарии управления потребите-

лями тарифами, статистика обращений к платформе, пр.). 
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Портальные технологии 

Предназначены для обеспечения открытого, персонифицированного, уни-

версального, своевременного и бесшовного доступа к глобальной инфор-

мационной решетке (нужным информационным ресурсам) в области та-

рифного регулирования, привязки к единым пространственным и времен-

ным координатам. 

Они являются инструментом управления распределенными информационными ресур-

сами в развернутых цифровых сетях с целью обеспечения сетевой, в том числе вертикальной 

и горизонтальной интеграции со свойствами самоорганизации – способностью поддерживать, 

восстанавливать в случае отказа, адаптировать к новым условиям свою структуру, поведение 

и порождать цели внутри себя. 

Позволят обеспечить единый унифицированный доступ к информации всех групп 

пользователей, формализацию процессов тарифного регулирования, в том числе процессов 

слабоиерархического взаимодействия (когда каждый узел нижнего уровня связан с более чем 

одним узлом верхнего уровня), с активными промежуточными слоями между всеми участни-

ками тарифного регулирования, в том числе межведомственного (рис. 20). 

 

 
 

 

Рис. 20. Результаты применения портальных технологий 

 

Интерактивный интерфейс пользователя и бизнес-аналитика 

Представляет собой единую информационную панель для ввода, корректировки, визу-

ализации и анализа информации о процессах и их эффективности в реальном времени  

(рис. 21). 
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Рис. 21. Интерактивный интерфейс 

 

Система цифрового регистра 

Система цифрового регистра предназначена для обеспечения надежного 

хранения данных, предоставления данных всем заинтересованным лицам; 

является технологическим базисом для развития платформы и необходи-

мым элементом для системы оборота и управления цифровыми активами 

(рис. 22).  

Система включает распределенную базу данных реального времени, блокчейн-плат-

форму для фиксации и верификации данных, поступающих с различных уровней. 

 

Рис. 22. Система цифрового регистра 
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Система цифрового регистра позволит внедрить автоматизированные процедуры кон-

троля корректности данных, направляемых регулируемыми организациями с целью утвержде-

ния тарифов, обеспечить их унифицированное и безопасное хранение, а также привязку этих 

данных к принимаемым тарифным решениям. Кроме того, система предоставит возможность 

внедрения цифровых финансовых инструментов, привязанных к выработке продукции на мо-

нопольных рынках. 

Автоматическое взаимодействие с системами/платформами, API 

Обеспечивает возможности взаимодействия с внешним программным 

ландшафтом, возможность присоединения новых участников, соответству-

ющих принятым для платформы тарифного регулирования техническим 

стандартам. 

Решает широкий спектр задач: авторизация пользователей с помощью портала «Госуслуги», 

включая региональные порталы; интеграция с ранее цифровизированными рынками и полу-

чение информации по ним (например, по рынку переработки твердых бытовых отходов – ин-

теграция с решениями ООО «Большая тройка»); обеспечение межведомственного взаимодей-

ствия на уровне технологических процессов (например, интеграция с государственной инфор-

мационной системой  ТЭК в части топологии электрической сети и данных о надежности и 

качестве услуг, интеграция с государственной информационной системой   ЖКХ в части рас-

чета стоимости тарифов, интеграция с  государственной информационной системой электро-

энергетики в части данных по объемам потребления энергетических ресурсов в государствен-

ном секторе, платформой федеральной налоговой системы и др.). 

Технологии мониторинга тарифов 

Обеспечат контроль над процессом установления тарифов во всех регули-

руемых видах деятельности по всем участникам в автоматическом, фоно-

вом, прозрачном и понятном для участников процессов тарифного регули-

рования режиме, а также позволит Федеральной антимонопольной службе  

получать подробные отчеты о возможных нарушениях сроков предоставления данных, их пол-

ноте и качестве, извещать о возможных ошибках региональных регуляторов при принятии та-

рифных решений. 
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Цифровые двойники, оптимизация тарифного регулирования, поддержка принятия 

тарифных решений 

Позволят на этапе установления тарифов производить анализ их влияния на 

экономические показатели региона в зависимости от изменения управляе-

мых параметров (уровень роста тарифов, объем и состав инвестиционной 

программы, пр.), в том числе в режиме «тарифного эквалайзера». 

 

Сценарное прогнозирование и оптимизационное планирование 

На базе алгоритмов, использующих специально разработанный математический аппа-

рат, позволят анализировать необходимость изменения правил регулирования: прогнозирова-

ние изменения баланса интересов участников монопольных рынков, устойчивости рынков.  

С их помощью будет возможно автоматическое/автоматизированное прогнозирование по-

следствий бюджетных решений всех уровней в зависимости от заданных параметров тариф-

ного регулирования.  

 
 

Искусственный интеллект и глубокое обучение 

Позволят осуществлять построение нейронных сетей для адаптации моделей 

цифровых двойников на основе опыта успешных тарифных решений, а также 

для решения широкого спектра задач: компьютерное зрение, распознавание 

речи и др. (рис. 23). 

 

 

Рис. 23. Понятие искусственного интеллекта 
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Большие данные, методы аппроксимации и грануляции данных 

Обработка больших данных как слабоструктурированных, так и неструкту-

рированных, в том числе методами аппроксимации и грануляции данных, 

позволит учесть потребности и мнения отдельного гражданина при форми-

ровании тарифного решения, придавая глубокий социальный смысл процес-

сам тарифного регулирования. Это обеспечит вовлечение в данный процесс каждого гражда-

нина с учетом информации, отражающей его потребности и проблемы в социальных сетях, 

СМИ, отдельных жалобах и обращениях (рис. 24).  

 
 
 

Рис. 24. Результат обработки и применения больших данных 

 

Создание маркетплейса − единого модуля платежей, управления тарифами, услугами 

Предоставит потребителям возможность работы со всей сферой тарифного 

регулирования в «одном окне», в том числе за счет создания эффективного 

личного кабинета с возможностью интеграции ресурсов экосистемы в госус-

луги и/или другие платформы. 

 

Клиентские сервисы 

Мы формируем возможности для любого участника платформы создавать 

клиентские сервисы в едином магазине коммерческих (нетарифных) услуг, 

предоставляемых всеми регулируемыми организациями. 

 

Трейдинговые системы (рынки) 

Платформа тарифного регулирования обретает способность быть площадкой для интеграции 

с любыми существующими рынками в сфере тарифного регулирования. 
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Система сбора и управления токенами 

Токенизация тарифного регулирования рассматривается нами как возможность рево-

люционного прорыва в управлении экономикой! Это создание отдельного финансового кон-

тура (контуров) в сфере тарифного регулирования. Система предназначена для выпуска и обо-

рота токенов, привязанных к различным рынкам, входящих в сферу тарифного регулирования. 

Принципы выпуска и привязки токенов могут быть различными (например, к выпускаемым 

продуктам, к объемам продуктов, учтенным при тарифном регулировании и т. д.). Внедрение 

данного класса решений позволит повысить уровень прозрачности и контроля исполнения та-

рифных решений на монопольных рынках за счет обеспечения связи между оборотом токенов 

и оборотом продукции на монопольных рынках.  

Обеспечит плавный поэтапный переход к следующим современным подходам:  

• Автоматическое исполнение защищенных бюджетных решений. Приоритетное и 

неукоснительное исполнение инвестиционных программ по развитию инфраструктуры регу-

лируемых организаций. 

• Прозрачность и восприимчивость бюджетного процесса и государственных закупок 

через подтверждаемые и полнофункциональные электронные профили, криптографически 

надежные. Анализ и оценку эффективности управления бюджетным процессом в режиме ре-

ального времени. 

• Низкие банковские издержки. Передача ценностей как в очень больших, так и в 

очень малых объемах без посредников значительно уменьшит стоимость и увеличит скорость 

платежей. 

• Механизм платежей в сочетании с надежным и безопасным хранилищем ценности 

снижает потребность в традиционных финансовых услугах и издержки на их оплату. 

• Управление рисками и повышенная безопасность. Долговые обязательства можно 

создавать, передавать и урегулировать в блокчейне. Повышается эффективность, снижается 

системный риск. Потребители могут с помощью репутации получать займы от других потре-

бителей. 

• Проверяемые записи транзакций и мгновенный аудит. Сокращается время любой 

транзакции с дней до минут и секунд. Скорость и эффективность дают возможность субъек-

там, неохваченным и недостаточно охваченным банковским обслуживанием, участвовать в 

создании богатства. 

• Новые модели пирингового финансирования, запись корпоративных действий, та-

ких, например, как автоматическая выплата дивидендов по смарт-контрактам. Реестр соб-

ственности для автоматизации притязаний на доход от ренты и другие формы дохода. 
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• Репутационные системы помогут страховщикам точнее оценивать актуарный риск, 

создать децентрализованные рынки страхования, обеспечить прозрачность производных цен-

ных бумаг. 

• Прогноз доходов и расходов в реальном времени. Финансовая отчетность в реальном 

времени значительно улучшит возможности регулирующих органов отслеживать финансовую 

активность внутри корпорации. 

Прогнозы развития ситуации (пессимистический, реалистический, оптимистический) 

В рамках настоящего исследования предлагаются различные сценарии развития ситуа-

ции на горизонте 10–15 лет. 

Пессимистический прогноз 

Сохранение принципа управления «в ручном режиме» в сфере тарифного регулирова-

ния. Копирование и сохранение массивов неструктурированных данных регуляторами всех 

уровней. Подготовка решений на основании неавтоматической обработки массивов данных. 

Отсутствие возможности использовать результаты работы математических моделей процес-

сов тарифного регулирования, отсутствие оперативных аналитических данных для принятия 

решения. 

Результат: формирование тарифов по принципу «латания дыр», систематический не-

возобновляемый износ инфраструктуры, установление тарифов преимущественно на уровне 

предельного роста цен согласно соответствующим прогнозам Минэкономразвития. Данные 

обстоятельства будут приводить к накоплению структурных перекосов, сбоям и неудовлетво-

ренности потребителей, нарастанию социальной напряженности, разрушению экономических 

основ. 

Реалистический прогноз  

Последовательное, постепенное, но очаговое и неустойчивое внедрение указанных в 

докладе цифровых инструментов на этапе сбора данных, подготовки тарифных заявок, взаи-

модействия субъектов рынков электроэнергетики, разработки и принятия тарифных решений; 

моделирование последствий принятия тарифных решений. По мере реализации данного сце-

нария происходит длительный переход к обработке даже структурированных и тем более 

слабо структурированных больших данных. 
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Результат: медленное формирование современной цифровой среды для функциониро-

вания сферы тарифного регулирования и получение цифровых инструментов всеми участни-

ками процесса тарифного регулирования для эффективного формирования, контроля, управ-

ления тарифами, повышение профессионального уровня работников сферы.     

Оптимистический прогноз 

Стремительное внедрение изложенных базовых цифровых инструментов и методов в 

различных регионах, распространение лучших практик на все регионы, целенаправленная по-

литика систематического повышения профессионального уровня кадрового состава всех субъ-

ектов, входящих в сферу тарифного регулирования, переход к ресурсно-целевым моделям пла-

нирования балансов электрической энергии, введение практики машинного автоматического 

планирования; передача управления цифровизированными процессами по мере роста их зре-

лости под контроль автоматических систем. 

Результат: создание инновационной экосреды тарифного регулирования как самообу-

чающейся системы, обеспечивающей оптимальное формирование тарифных решений с уче-

том общественных интересов.   

Успешная реализация оптимистического сценария будет зависеть от технического ис-

полнения проекта. Разрабатываемые цифровые сервисы должны внедряться «дружественно», 

а не административно, базироваться на понятных, продуманных решениях, в результате чего 

должен рождаться «вирусный» продукт, избегание сотрудничества с которым для конечного 

пользователя будет нецелесообразным.  

Таким образом, тарифное регулирования становится эффективным рычагом государ-

ственного управления (рис. 25). 

 

 

Рис. 25. Тарифное регулирование как эффективный рычаг государственного управления 
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Основные выводы 

 
В обеспечении экономического развития базисным условием является создание среды, 

обеспечивающей непрерывность ресурсного и финансового потока. Роль инфраструктуры в 

обеспечении указанной непрерывности является определяющей. Инструментом управления 

эффективностью инфраструктурных отраслей являются тарифы. Таким образом, тарифная по-

литика – то ключевое звено, за которое можно «вытащить» цепь всей российской экономики, 

повысить ее конкурентоспособность до уровня экономик ведущих стран.  

Опыт мировой экономики ярко свидетельствует о том, что успешное развитие и струк-

турное преобразование инфраструктуры лежит в основе бурного мультипликативного эф-

фекта во всей экономической сфере.  

1. Цифровизация тарифного регулирования стала острой необходимостью и актуаль-

ным направлением работы по цифровой трансформации экономики РФ, что является общего-

сударственной задачей и общества в целом. В качестве базиса для развития тарифного регу-

лирования в условиях цифровой трансформации может быть использован задел в цифровиза-

ции тарифного регулирования в электроэнергетике. 

2. Процесс совершенствования системы тарифного регулирования, управляемый Фе-

деральной антимонопольной службой, осуществляется поступательно, системно и непре-

рывно на протяжении последних 16 лет. Колоссальные информационные потоки в условиях 

смены парадигмы (переход на эталонное регулирование) требуют новых технологических 

подходов и перехода к цифровой платформе тарифного регулирования. 

3. С целью повышения качества системы тарифного регулирования, эффективности ее 

применения требуется решить следующие основные задачи: создание конкурентной среды, 

оптимизация процессов управления, оптимизация тарифного регулирования как инструмента 

экономического управления; оптимизация управления экономикой за счет использования 

цифровой платформы в тарифном регулировании; создание гармоничной экосистемы бескон-

фликтного взаимодействия в рамках тарифного регулирования; создание действующего науч-

ного сообщества, занимающего тематикой цифровизации тарифного регулирования в России, 

вовлечение в создание конечного продукта всех участников существующих сфер тарифного 

регулирования. 

4. Основные проблемы в сфере тарифного регулирования, которые предстоит решить: 

отсутствие единой методологии регулирования тарифов в различных отраслях; отсутствие 

возможности эффективного использования накопленной базы знаний для прогнозирования, 

моделирования экономических процессов; отсутствие доверия к данным; необходимость 

смены парадигмы тарифного регулирования (переход к эталонам); возможность умышленного 
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влияния на тариф (технического или политического); несовершенство методов тарифного ре-

гулирования; несправедливое регулирование тарифов; несоответствие текущего уровня циф-

ровизации сферы тарифного регулирования в области электроэнергетики требованиям сего-

дняшнего дня (конкурентоспособности); недостаточная квалификация кадров; отсутствие 

среды и условий для поиска и формирования новых направлений и способов самореализации 

для работников регулируемых сфер, высвобождающихся в процессе цифровизации процессов 

тарифного регулирования. 

5. Актуальность задачи создания универсальной цифровой платформы тарифного ре-

гулирования вызывается сложностью и недостаточной упорядоченностью процессов регули-

рования в электроэнергетике: существует 26 типов цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), подлежащих тарифному регулированию; один из наиболее массовых процессов – 

установление тарифов на передачу электрической энергии для территориальных сетевых ор-

ганизаций (общее количество в РФ около 1,5 тыс.) (рис. 26). 

 

 

 

Рис. 26. Актуальность разработки единой цифровой платформы тарифного регулирования 
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6. Ключевыми недостатками процедур тарифного регулирования ввиду отсутствия 

обоснованной стандартизации и унификации являются: технологические (большое количе-

ство последовательных и параллельных процессов и недостаточный уровень автоматизации), 

экономические (отсутствие экономических стимулов для развития и оптимизации), социаль-

ные (стремительное устаревание знаний и навыков работников ввиду системного роста объе-

мов и сложности обрабатываемых данных), управленческие (ориентация всех субъектов та-

рифного процесса: регуляторов, регулируемых организаций, потребителей на стандартные, 

устаревшие организационные процедуры), инфраструктурные (передача разноформатных, се-

мантически различающихся массивов данных с возможными искажениями или не достовер-

ными данными). 

7. Введение сквозного автоматического управления в сфере тарифного регулирования 

позволит решить следующие задачи: верификация данных регулируемых организаций; сведе-

ние и анализ балансов по различным критериям; антимонопольный комплаенс; выявление «уз-

ких мест», утечек, краж; оптимизация и обоснование: сравнение и оценка аналогов, эталонных 

затрат и эталонных тарифов; симуляция экспертных решений – от политических до коррупци-

онных, для выявления их экономических и социальных последствий; сценарное, исследова-

тельское, нормативное прогнозирование; планирование графиков нагрузки и составляющих 

баланса. 

8. Направления цифровизации: организация сквозного взаимодействия участников та-

рифного регулирования; обеспечение доступности и актуальности сведений для участников 

процессов тарифного регулирования, оперативность получения данных в рамках межведом-

ственного взаимодействия; структурирование, надежное хранение, обработка и передача дан-

ных; моделирование тарифных решений и создание цифровых двойников, что позволит сни-

зить негативное влияние человеческого фактора на принятие тарифных решений, повысить 

скорость принятия тарифных решений, повысить прозрачность и предсказуемость послед-

ствий тарифных решений, осуществлять выработку оптимальных решений и обеспечивать 

устойчивое развитие. 

9. В ходе проектирования платформы использован большой набор цифровых инстру-

ментов. Следует отметить такие специфические высокоэффективные передовые инновацион-

ные цифровые инструменты, которые до настоящего момента не реализованы ни в одной из 

платформ систематическим образом: системы сетецентричного цифрового регистра, коррект-

ные методы моделирования и оптимизации, технологии мониторинга тарифов, сценарное про-

гнозирование и планирование, система сбора и управлениями токенами. Взаимосвязь задач 

цифровой платформы и результатов их решения представлена на рис. 27. 
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10. В докладе приводятся три варианта прогнозов:  

• Пессимистический прогноз − сохранение принципа управления «в ручном режиме» 

в сфере тарифного регулирования, воспроизведение массивов неструктурированных данных 

регуляторами всех уровней, подготовка решений без использования высокотехнологичных 

подходов обработки данных и математических моделей процессов тарифного регулирования, 

отсутствие оперативных аналитических и прогностических оценок для принятия решений. Ре-

зультат: формирование тарифов по принципу «латания дыр», систематический невозобновля-

емый износ инфраструктуры, отсутствие инвестиционной привлекательности, установление 

тарифов преимущественно на уровне прогноза предельного роста цен, накопление структур-

ных перекосов и неудовлетворенности потребителей. 

 

 

 

Рис. 27. Взаимосвязь задач цифровой платформы и результатов их решения 

 

• Реалистический прогноз − последовательное постепенное, но очаговое и неустойчи-

вое, внедрение указанных в докладе цифровых инструментов. Не будет создано единой уни-

фицированной комплексной и целостной системы для решения проблем тарифного регулиро-

вания на основе цифровой платформы. Результат: медленное формирование современной 

цифровой среды в сфере тарифного регулирования; участники процесса, потребители не по-

лучат среды объективного формирования тарифов. Прогноз результатов повышения эффек-

тивности функционирования системы тарифного регулирования Российской Федерации в 

электроэнергетике в условиях реализации реалистического сценария представлен на рис. 28. 
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Рис. 28. Прогноз результатов повышения эффективности функционирования системы тарифного  

регулирования Российской Федерации в электроэнергетике в условиях реализации  

реалистического сценария 

 

• Оптимистический прогноз − ускоренное достижение целей, изложенных в докладе, 

за счет стремительного лавинообразного распространения предложенных базовых цифровых 

инструментов и методов, применения лучших практик во всех регионах и отраслях, целена-

правленной политики на систематическое вовлечение в активное развитие платформы всех ее 

участников, входящих в сферу тарифного регулирования, перехода к ресурсно-целевым моде-

лям планирования балансов электрической энергии, введения практики «машинного» автома-

тического планирования; передачи управления цифровизированными процессами, по мере их 

зрелости, под контроль автоматических систем.  

Результат: создание инновационной экосреды тарифного регулирования как самообуча-

ющейся системы, обеспечивающей оптимальное формирование тарифных решений с учетом 

интересов общества и каждого гражданина. Тарифное регулирование служит эффективным 

рычагом государственного управления.  

Исполнение оптимистического прогноза является единственно возможным средством 

масштабной реновации и развития инфраструктуры как основного экономического базиса. 



36 

 

Успешная реализация данного прогноза будет зависеть от экономических, политических, со-

циальных факторов, от участия каждого из нас. Геоэкономические и геополитические послед-

ствия реализации оптимистического прогноза трудно переоценить. Перевод тарифной поли-

тики на единую цифровую платформу, обеспечивающую жизнеспособность сетецентричной 

экосистемы, изменит саму суть управления экономикой страны, создаст условия для появле-

ния мегарегулятора, органично встроенного в процессы инновационного развития на принци-

пах самоорганизации. 
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