
 

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ. 
 

РАСЧЁТ СТАВКИ КАПИТАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ТРАНСОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ. АНТИЭКСПЕРТНЫЙ 
ПОДХОД. 

 
При необходимости оценить величину годовой арендной платы за пользование движимым 

имуществом, главным образом сооружениями, не имеющими статуса недвижимого 
имущества, как правило, используются представления доходного подхода, в соответствии с 

которыми рыночная стоимость предмета аренды, определяемая сравнительным или 
затратным подходами, умножается на ставку капитализации. Соответственно, вопрос 

обоснования этой ставки капитализации становится принципиально важным. Однако, при 
решении этого вопроса, как минимум, не всегда следует хвататься за известные экспертные 
справочники. Сначала надо попробовать обойтись иными, более обоснованными методами. 

 
В частности, в соответствии с общими принципами 

бизнес – планирования расчет ставки капитализации 
движимого имущества можно осуществить на основе 

типичного срока окупаемости инвестиций в 

приобретение (или создание) этого типа имущества 
(см., например, /1/):  

 
СК = 100% : T,  

 
где T - срок окупаемости в годах. 

 

Конкретно для трансформаторных подстанций 
обоснование динамических сроков окупаемости с 

учётом типа тарифа и годового роста тарифов на 
электроэнергию в целом произведено в /2/. 

 

 
 

Зависимость динамического срока 
окупаемости энергосберегающего 
трансформатора от роста цены на 

электроэнергию 
 

Соответственно, зная темп роста тарифов на 

электроэнергию, по приведённому графику можно 
оценить продолжительность срока окупаемости 

инвестиций в трансформаторную подстанцию. 

Далее процесс совсем не сложен. 
Так, по данным заместителя генерального директора 

ФГБУ «Российское энергетическое агентство» 
Минэнерго И.С. Кожуховского /3/, в 2009-2014 гг. и 

2017 г. темп роста цен на электроэнергию для 
промышленных потребителей опережал ИПП, что 

приводило к повышенному росту затрат 

производителей промышленных товаров. Разворот 
тенденции в обратную сторону отмечался в 2015-

2016 гг. Рост цен на электроэнергию в 2009-2017 гг. 
устойчиво опережал накопленный темп инфляции. 

 

 
 

Индекс роста потребительских цен (ИПЦ) и 
роста цен на электроэнергию к уровню 2008 г 

Источник: Росстат и отраслевая отчетность 
Минэнерго России 

 



Приведённые данные позволяют оценить средний 

темп роста цен на электроэнергию 
 

Оценка среднего темпа роста цен на 
электроэнергию 

 

 
 

Таким образом, средний темп роста цен на 
электроэнергию за весь указанный период составил 

10%, с исключением дефляции 2012 года, когда цены 
не росли, а снижались – 12%. 

Между тем, как чётко видно из ниже 

представленного графика, за последние пять лет 
периода рост цен на электроэнергию снизился и 

практически стабилизировался в интервале от 5 до 
10% в год, со средним темпом роста в 8%. 

 

 
 
Динамика темпа роста цен на электроэнергию 

в 2009 – 2017 г.г. 2012г. исключён 
 

В результате можно прогнозировать, что в 

ближайшем будущем средний темп роста цен на 
электроэнергию составит около 8%. 

Это позволяет по вышеприведённому графику 
оценить срок окупаемости инвестиций в 

трансформаторную подстанцию в 5,5 – 6,0 лет, что 
соответствует интервалу ставки капитализации 0,17 

– 0,18 отн. ед в год. Это позволяет принять в 

дальнейших расчётах величину ставки 
капитализации для трансформаторной подстанции в 

0,175 отн. ед. в год. 
Это при том, что величина ставки капитализации, 

рекомендуемая известным экспертным справочником 

составляет                . 
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