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История создания 
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Тематика научных 
исследований 
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Государственное регулирование и стратегии развития инфраструктурных 
отраслей экономики России

Ценовое регулирование топливно-энергетического и транспортного 
комплексов

Методологический инструментарий тарифного 
регулирования субъектов естественных монополий

Стратегическое и инновационное развитие 
субъектов естественных монополий

Перспективы развития интеллектуальной 
энергетики в России

Тенденции международных и 
российских энергетических рынков



Экспертно-аналитическая 
деятельность
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Независимая экспертиза экономически обоснованного уровня цен (тарифов) на товары и услуги 
регулируемых организаций электроэнергетики, коммунального комплекса, газовой отрасли, 
железнодорожного транспорта

Оценка и экспертиза инвестиционных и инновационных программ развития субъектов 
естественных монополий

Независимая экспертиза и выработка рекомендаций по вопросам, связанным с государственным 
ценовым регулированием (включение/исключение из Реестра субъектов естественных монополий, 
разногласия в области государственного регулирования, досудебное рассмотрение споров в 
области регулирования субъектов естественным монополий и другие)

Консультационная поддержка предприятий и организаций по вопросам тарифного регулирования 
(обоснование и расчет тарифов, переход на новые методы регулирования и другие)



Образовательная деятельность
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Подготовка и реализация программ 
дополнительного образования 

Проведение консультационных 
семинаров и практических тренингов 
по тематике Института 

Практическая подготовка 
студентов бакалавриата и 
магистратуры



Кадровый состав
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1. Концепция развития рынка газа в России

2. Концепция модернизации системы тарифного
(ценового) регулирования в России

3. Предложения в концепцию инновационного развития
электроэнергетики на базе технологий Smart Grid

4. Оценка влияния уровней цен и тарифов естественных
монополий на конкурентоспособность базовых отраслей
промышленности

Рекомендации по вопросам экономической политики

Наиболее значимые результаты 
научных исследований (1/3)
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1. Нормативно-методические документы и проекты, в том
числе Методика по расчету тарифов методом доходности
инвестированного капитала (RAB)

2. Методология управления производственными
активами энергетических компаний

Наиболее значимые результаты 
научных исследований (2/3)

Методологический инструментарий



За последние 5 лет – более 100 экспертиз:

 экономической обоснованности цен и тарифов на услуги предприятий 
электроэнергетики, коммунального комплекса, газового комплекса, 
железнодорожного транспорта

 инвестиционных программ субъектов естественных монополий (включая 
программы газификации)

 разногласий в области государственного регулирования тарифов

Результаты данных работ учитываются при принятии решений органами 
государственной власти по установлению цен и тарифов
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Наиболее значимые результаты 
научных исследований (3/3)

Экспертно-аналитическое сопровождение органов 
государственной власти



Основные партнеры

 Органы тарифного регулирования:

Федеральная служба по тарифам

Межрегиональная ассоциация региональных энергетических комиссий

Органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере государственного 
регулирования тарифов

 Организации реального сектора:

ООО «Межрегионгаз», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МРСК Холдинг», ОАО 
«РусГидро», ООО «Газпром энерго», генерирующие компании, сетевые 
компании, сбытовые компании, крупные потребители электроэнергии, 
газораспределительные компании, организации железнодорожного 
транспорта, организации коммунального комплекса

 Научные, консалтинговые и общественные организации:

Public Utility Research Center, Ltd «Asset Management System», ОАО «НТЦ 
электроэнергетики», Институт комплексных исследований в энергетике, НП 
«ИНВЭЛ», СПГПУ, МЭИ, ГУУ, РаЭл, Общественное объединение «ВЭП»
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Перспективные задачи развития 
Института
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Расширение тематики научных исследований в рамках фундаментальных 
исследований

Увеличение числа исследований и экспертиз по заказу корпоративного 
сектора

Развитие сотрудничества с ведущими зарубежными научно-
исследовательскими центрами

Рост числа публикаций в российских и зарубежных научных изданиях

Расширение возможностей для преподавательской деятельности 
сотрудников института

Расширение возможностей для организации стажировок, конференций, 
семинаров и повышение квалификации сотрудников Института




