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В 2015 году мы отметили 20-летие своей деятельности.
За эти годы нам удалось достичь лидирующих
позиций на рынке прикладных научных исследований,
экспертно-аналитических и консультационных услуг
в инфраструктурных отраслях.
Начав со специализированного центра по расчету
тарифов, сегодня мы выполняем широкий комплекс
работ – от проведения экспертиз тарифных
решений, инвестиционных программ, программ
энергоэффективности до реализации стратегических
проектов по развитию как отдельных компаний,
так и отраслей в целом.
Мы активно участвуем в законотворческом процессе,
осуществляем образовательную деятельность,
способствуем распространению передового опыта
и знаний.

Наша миссия – содействие в создании эффективной

системы регулирования инфраструктурных отраслей,
позволяющей обеспечить для потребителей доступность
услуг регулируемых организаций при наличии стимулов
и ресурсов для их функционирования и развития.
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Об институте
20 лет работы
Институт проблем ценообразования и регулирования естественных монополий
является структурным подразделением Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) – ведущего экспертноаналитического центра Правительства Российской Федерации и Президента
России по разработке законопроектов, государственных программ и стратегий
как на федеральном, так и на региональном уровне. Институт создан в структуре
НИУ ВШЭ в 1995 году на базе Научно-исследовательского института цен при
Минэкономики России.

Качество работ

Многоотраслевая специализация

Реализуемые институтом проекты
соответствуют международным
стандартам в проведении академических
научных исследований и глобальным
профессиональным стандартам
прикладных проектов. Выполненные
работы проходят проверку качества
по принятым в НИУ ВШЭ правилам.

Деятельность института охватывает
вопросы функционирования и развития
всех ключевых инфраструктурных
отраслей нашей страны.

Широкий круг заказчиков
и партнеров
Заказчиками и партнерами института
являются Минэнерго России,
Минэкономразвития России,
ФАС России, региональные органы
исполнительной власти в сфере
регулирования, органы местного
самоуправления, регулируемые
организации и потребители.

Региональная направленность
Институт ведет активную практическую работу на региональном уровне.
За последние 10 лет выполнено около
250 экспертных и 70 консультационных
работ более чем в 50 регионах России.

Высококвалифицированные
специалисты
В институте работают
высококвалифицированные специалисты
с многолетним опытом работы.

ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ

Направления
деятельности института
• Экспертиза
Ежегодно специалистами института выполняются десятки профессиональных
экспертиз по вопросам тарифного регулирования компаний инфраструктурных
отраслей.

• Прикладные и фундаментальные исследования
Прикладные и фундаментальные исследования по тематике государственного
регулирования инфраструктурных отраслей – одно из ключевых направлений
деятельности института.

• Консультационно-аналитические услуги
Оказание консультационно-аналитических услуг осуществляется институтом
как по вопросам, связанным с оперативным управлением инфраструктурными
отраслями и компаниями, так и по вопросам, относящимся к их стратегическому
развитию.

• Образовательная деятельность
Институт реализует программы дополнительного профессионального образования
по тематике тарифного регулирования. Отличительная особенность этих программ –
их практическая ориентированность.

• Инициативные проекты
Институт на регулярной основе представляет результаты своих научных
исследований и организует их обсуждение в рамках научных семинаров,
круглых столов, экспертных дискуссий.
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Ключевые
продукты института
Тарифные заявки, экспертиза цен (тарифов)
Оценка инвестиционных программ и контроль
за их исполнением
Разработка программ по повышению
энергоэффективности и энергосбережению
Проекты методик и нормативных правовых актов
Концепции развития инфраструктурных отраслей
Стратегии деятельности компаний
Аналитические обзоры и доклады
Прогнозы цен в инфраструктурных отраслях
Экономические модели функционирования
и развития компаний и отраслей
Образовательные программы, круглые столы,
семинары, конференции

ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ

Экспертиза
Направления
• Для регуляторов
Экспертиза необходимой валовой выручки и тарифов регулируемых организаций
Оценка инвестиционных программ (стоимость, эффективность, тарифные
последствия)
Мониторинг исполнения инвестиционных программ (документальные и выездные
проверки)

• Для регулируемых организаций
Подготовка тарифных заявок
Экспертные заключения по обоснованию тарифов и необходимой валовой
выручки
Разработка инвестиционных программ и программ по повышению
энергоэффективности и энергосбережению

• Арбитраж
Экспертная оценка по разногласиям и досудебным спорам,
условиям концессионных соглашений
Судебная экспертиза по вопросам:
•

тарифного регулирования

•

определения убытков и задолженности
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Результаты (2005-2015)
За последние десять лет институтом выполнено 250 экспертиз, из них более
100 судебных.
По результатам судебных экспертиз было возмещено регулируемым организациям
около 1 млрд руб. убытков и сэкономлено свыше 2 млрд руб. бюджетных средств.

Количество экспертиз по направлениям анализа
Экспертиза экономической обоснованности необходимой валовой
выручки и расчет тарифов

77

Анализ инвестиционных программ и мониторинг их исполнения

56

Экспертиза разногласий в области тарифного регулирования

9

Экспертиза экономической обоснованности фактических расходов
и расчет (обоснование) убытков регулируемых организаций

95

Количество экспертиз по отраслям
Наименование отрасли

Всего

Из них судебных

Электроэнергетика

78

8

Теплоснабжение

99

77

Водоснабжение и водоотведение

15

2

Газоснабжение

50

0

Железнодорожный транспорт

25

17
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Прикладные
и фундаментальные
исследования
Направления
•

Взаимосвязь тарифов на услуги
инфраструктурных организаций
с основными макроэкономическими
показателями

•

Влияние тарифной политики
в инфраструктурных отраслях
на конкурентоспособность
российской промышленности

•

Совершенствование системы
тарифного регулирования:
направления, мероприятия
и эффекты

•

Стратегическое развитие
отраслей/регионов/компаний

•

Моделирование российского
рынка электроэнергии в условиях
неопределенности

•

Расчет ценовых и бюджетных
последствий реализации
стратегических документов
и изменений законодательства

•

Факторный анализ финансовоэкономических и производственных
показателей функционирования
инфраструктурных отраслей

•

Бенчмаркинг электросетевых,
теплоснабжающих организаций
и водоканалов
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Результаты (2005-2015)
Макроэкономика

Разработка моделей среднесрочного прогнозирования
цен в сфере электроэнергетики, теплоснабжения
и железнодорожного транспорта
Модели анализа (оценки) и прогнозирования
энергоемкости отраслей ТЭК РФ
Анализ эффективности деятельности электросетевых
компаний на основе бенчмаркинга

Электроэнергетика

Разработка экономического инструментария для оценки
эффектов реализации механизма долгосрочного резерва
генерирующих мощностей

Теплоснабжение

Формирование методологии сравнительного анализа
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям
от различных источников теплоснабжения (на примере
отдельных регионов)

Водоснабжение
и водоотведение

Мониторинг эффективности деятельности (бенчмаркинг)
водоканалов
Концепция развития внутреннего рынка газа

Газоснабжение

Ж/д транспорт

Оценка цен на газ: учет технологических и экологических
факторов
Разработка предложений по совершенствованию модели
регулирования системы пригородных пассажирских
перевозок в России
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Консультационноаналитические услуги
Направления
•

•

Нормативно-правовая деятельность,
включая разработку методических
документов в сфере тарифного
регулирования
Разработка экономических моделей
функционирования и развития
инфраструктурных организаций

•

Разработка стратегий развития
компаний

•

Консультационные услуги по
организации бизнес-процессов
в регулируемых организациях

«…результаты исследования стали основой для формирования возможных
сценарных вариантов развития компании на перспективу до 2020 года».
ОАО «Экспресс Приморья» о работе по разработке программы
развития пригородных пассажирских перевозок до 2020 года

«…усовершенствована модель прогнозирования цен, добавлен аналитический
блок, в сфере теплоэнергетики создан новый модельный инструментарий,
позволяющий осуществлять долгосрочный прогноз тарифов на тепловую энергию».
Минэкономразвития России о работе по формированию
модели среднесрочного прогнозирования цен и тарифов

«…предложения и рекомендации в части методологии проведения анализа
финансово-хозяйственной деятельности, формирования подходов
по сценариям развития, оценке перспективных показателей функционирования,
а также направлений развития Общества явились существенной основой
при формировании Стратегии на долгосрочный период».
ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» о работе по разработке
Стратегии общества на период до 2035 года
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Результаты (2005-2015)
Участие в разработке методик по расчету тарифов
регулируемых организаций методом RAB, методик
раздельного учета затрат в электроэнергетике,
критериев ТСО

Электроэнергетика

Программа импортозамещения на объектах
ДЗО ПАО «Россети»
Разработка рекомендаций по оптимизации расходов
ДЗО ПАО «Газпром» на покупную электроэнергию
Разработка разделов Энергетической стратегии г. Москвы
до 2030 года
Формирование перспективной модели функционирования
ООО «Газпром энерго»

Теплоснабжение

Разработка Стратегии развития АО «Газпром
теплоэнерго» на 2016-2018 годы с перспективой
до 2020 года

Водоснабжение
и водоотведение

Оценка обоснованности показателей функционирования
деятельности ООО «НОВОГОР-Прикамье»

Газоснабжение

Ж/д транспорт

Совершенствование нормативного правового
регулирования отношений в области газоснабжения
Разработка модели по оценке эффективности проекта по
малотоннажному производству и реализации СПГ на ГРС
Концепция развития ОАО «Экспресс Приморья»
до 2020 года
Концепция развития ОАО «Пермская пригородная
компания» до 2030 года

ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ

Образовательная деятельность
Направления
Регулярные программы
•

Ценообразование
в электроэнергетике

•

Ценообразование в сфере
теплоснабжения

•

Ценообразование в сфере
водоснабжения и водоотведения

•

Ценообразование в газовой отрасли

•

Ценообразование в сфере
пригородных пассажирских
перевозок

•

Экспертиза экономической
обоснованности расходов

Корпоративные программы
Организация индивидуальных (корпоративных) программ обучения для регулируемых
организаций и органов государственного регулирования.

Совещания, конференции, круглые столы
Организация и проведение отраслевых мероприятий по актуальным вопросам
регулирования инфраструктурных отраслей.

«Высокой оценки заслуживает работа специалистов института по анализу
предложений участников мероприятия, направленных на решение актуальных
проблем тарифного регулирования, и подготовке резолюции по итогам совещания».
Благодарность от Правительства Архангельской области за участие и помощь
в организации III Всероссийского семинара-совещания в г. Архангельске

12 – 13

Результаты (2005-2015)
•

Проведено более 30 программ
повышения квалификации

•

Прошли обучение более 700
слушателей из всех регионов
России, из них более половины –
государственные гражданские
служащие

•

Проведены корпоративные семинары
для крупных инфраструктурных
компаний («Трансэнерго» – филиал
ОАО «РЖД», ООО «СГК», ООО
«Газпром энерго», РЭК Москвы)

•

Проведены всероссийские
совещания (в Архангельске,
Сочи, Карелии)

•

Проведена научно-практическая
конференция «Регулирование
естественных монополий: вчера,
сегодня, завтра»

•

Организованы круглые столы
по актуальным вопросам
регулирования инфраструктурных
отраслей

Преподаватели
Приглашенными лекторами на образовательных программах института являются
ведущие специалисты ФАС России, Минэкономразвития России, Минэнерго России,
Минстроя России, НИУ ВШЭ, Ассоциации «НП Совет рынка», Ассоциации ГП
и ЭСК, Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, Ассоциации ЖКХ
«Развитие», а также представители экспертного сообщества, преподаватели-практики
регулируемых организаций.

«…квалификация и значительный практический опыт лекторов в сфере тарифного
регулирования обеспечили проведение обучения на высоком профессиональном
уровне».
ООО «Сибирская генерирующая компания» о проведенном корпоративном семинаре

ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ

Работа со студентами
Институт является ассоциированным подразделением факультета экономических наук
НИУ ВШЭ. Кроме того, сотрудники института читают лекции и проводят семинарские
занятия по вопросам функционирования и развития энергетических и сырьевых
рынков на факультете мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ и в ведущих
вузах России.

Основные направления работы со студентами
•

Организация студенческой практики
(ежегодно в институте проходят
практику 5-7 студентов)

•

Проведение научноисследовательских и проектных
семинаров

•

Руководство и рецензирование
курсовых и выпускных
квалификационных работ

•

Привлечение студентов к реализации
прикладных исследовательских
проектов

Вузы-партнеры
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Инициативные проекты
Доклад «Электроэнергетика России: основные показатели
функционирования и тенденции развития»
Единый информационно-аналитический документ, включающий
производственные и финансово-экономические показатели
функционирования отрасли. Доклад может быть использован федеральными
и региональными органами власти, потребителями, энергокомпаниями,
инвесторами и другими заинтересованными лицами при определении
стратегий развития отрасли, компаний и регионов.

Прогноз розничных цен на электроэнергию в субъектах Российской
Федерации на период до 2020 года
Прогноз сформирован на основе авторской модели, функционирующей
в институте, и построен на данных статистической отчетности
и решениях органов исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов. Прогноз дает понимание субъектам рынка и органам
исполнительной власти о перспективных уровнях цен на электроэнергию.

Глоссарий терминов, используемых в регулировании коммунальных
и инфраструктурных услуг
Перевод на русский язык глоссария Body of Knowledge on Infrastructure
Regulation, выпущенного исследовательским центром Public Utility Research
Center Университета Флориды. Глоссарий является признанным в мировом
сообществе стандартом толкования терминов регулирования в сфере
коммунальных и инфраструктурных услуг.

Обзор «Модели ценообразования на услуги субъектов естественных
монополий в зарубежных странах»
В обзоре представлено подробное описание подходов к ценообразованию
и тарифному регулированию в инфраструктурных отраслях на примере
Великобритании.

Интернет-портал «Про тарифы»
Профессиональный форум по вопросам совершенствования
законодательства в области тарифного регулирования и анализа
правоприменительной практики в спорных ситуациях (protariff.ru).

ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ

Руководство
Долматов Илья Алексеевич
Директор института, к.э.н.
•

Член Экспертного совета по антимонопольной,
ценовой и тарифной политике при Комитете
Государственной Думы РФ

•

Руководитель Рабочей группы по вопросам
формирования тарифов и ценообразования
Ассоциации межрегионального социальноэкономического взаимодействия «Центральный
Федеральный Округ»

•

Член редколлегии журнала «Электрические станции»

•

Автор множества публикаций по вопросам тарифной
политики, новых методов тарифного регулирования
и инвестиционной деятельности инфраструктурных
организаций

•

Стаж работы: 13 лет

Яркин Евгений Валентинович
Научный руководитель института, профессор
•

Заслуженный экономист Российской Федерации

•

Почетный регулятор естественных монополий

•

Почетный работник органов ценового и тарифного
регулирования

•

Автор ряда книг по ценам и ценообразованию, а также
большого количества публикаций по регулированию
инфраструктурных отраслей

•

Стаж работы: 41 год
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Волкова Ирина Олеговна
Заместитель директора института, д.э.н.
•

Ведущий российский эксперт в области развития
интеллектуальной энергетики, автор серии
высокоцитируемых публикаций и монографий,
соразработчик «Концепции развития интеллектуальной
энергетической системы России» Минэнерго России

•

Эксперт Рабочей группы EnergyNet Национальной
технологической инициативы

•

Руководитель проектов в области стратегического
и управленческого консалтинга для ведущих
энергетических компаний

•

Член Institute of Electrical and Electronics Engineers,
член НТС ПАО «Россети»

•

Стаж работы: 28 лет

Золотова Ирина Юрьевна
Заместитель директора института
•

Автор-разработчик моделей прогнозирования цен
в электроэнергетике, моделей оценки эффективности
инвестиционных проектов в инфраструктурных
отраслях

•

Автор ряда статей и публикаций по актуальным
вопросам ценообразования и прогнозирования
в электроэнергетике

•

Член Рабочей группы по стратегии и выпуску
аналитических документов Координационного
совета по энергетике, энергосбережению
и энергоэффективности Ассоциации «Центральный
Федеральный Округ»

•

Стаж работы: 16 лет

ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ

Яркин Евгений Валентинович
Основатель института

90-е годы были сложными для российской экономической
науки. Менялись правила, пересматривались ценности
и приоритеты. В 1995 году, создавая институт, мы ставили
задачу использовать опыт и сохранить для отечественной
науки и отраслевого сообщества заделы, созданные
ведущими учеными-экономистами НИИ при Госкомцен
СССР.
Сегодня я могу с гордостью сказать, что нам удалось
приумножить это наследие.
Эффективная система регулирования должна отвечать
текущим экономическим реалиям, обеспечивать
соблюдение баланса интересов потребителей
и производителей. В прошедшие 20 лет в условиях
становления рыночной экономики в России мы активно
участвовали в формировании новой системы управления
инфраструктурными отраслями и их реформировании.
Наша работа сегодня и в будущем будет направлена
на дальнейшее совершенствование системы
государственного регулирования.
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Контактная
информация
Институт проблем ценообразования и регулирования
естественных монополий НИУ ВШЭ

Юридический адрес
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20

Тел.: +7 (495) 772 9590 *55551, +7 (915) 201 6704

E-mail
ipcrem@hse.ru

Web
protariff.ru

ipcrem.hse.ru

facebook.com/IPCREM

www.hse.ru

