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Приложение 1 

 

Предложения в Рекомендации «круглого стола»  

1. Тарифная нагрузка на потребителей на сегодняшний день является 

критерием принятия важнейших государственных решений в сфере 

тарифного регулирования электроэнергетики. При этом указанное понятие 

до сих пор не формализовано, отсутствует его методологическая основа. 

Такая неопределенность зачастую используется для экономически 

необоснованного снижения цен и тарифов относительно отдельных 

категорий потребителей, увеличения объема и видов перекрестного 

субсидирования.  

В качестве предложения для внесения в рекомендации Правительству 

РФ представляется важным добавить необходимость установления на 

уровне федерального законодательства или подзаконных актов 

Правительства РФ понятия «тарифная нагрузка». 

2. Системной практикой при формировании подходов к тарифному 

регулированию является отсутствие серьезного анализа тарифной нагрузки 

на конечных потребителей. Обоснование нормативно-правовых изменений 

носят поверхностный характер и основываются на стереотипном 

мышлении. Такой подход сдерживает инициативы по структурным 

изменениям в сфере тарифообразования, отдавая предпочтение эффектным, 

но неэффективным мероприятиям. Дополнительная тарифная нагрузка 

оценивается по формальному признаку превышения над среднем уровнем 

темпов роста тарифов, учтенных в макроэкономических прогнозах. 

В результате такого подхода увеличивается неэффективность 

социальной поддержки посредством механизмов перекрестного 

субсидирования и снижаются инвестиционные возможности для 

инфраструктурного развития. 

На наш взгляд, крайне важной является задача формирования методологии 

оценки тарифной нагрузки на конечных потребителей. Такая оценка 
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позволит создать более эффективную систему адресной поддержки 

нуждающихся потребителей и использовать недоступные сегодня 

инвестиционные резервы инфраструктурных компаний. 

В качестве предложения для внесения в рекомендации Правительству 

РФ представляется важным добавить необходимость: 

− разработки и утверждения Правительством РФ методологии оценки 

тарифной нагрузки на конечного потребителя электрической энергии 

(в разрезе отдельных групп потребителей, регионов и страны в 

целом); 

− разработки и утверждения системы мониторинга тарифной нагрузки 

на конечного потребителя электрической энергии (в разрезе 

отдельных групп потребителей, регионов и страны в целом) с 

обязательным и регулярным представлением данных такого 

мониторинга в Государственную Думу РФ. 

3. Тарифная политика в сфере поставок электрической энергии 

населению носит ярко выраженный социальный характер. Отличительными 

особенностями действующей системы перекрестного субсидирования 

являются экономическая неэффективность и безадресность. Увеличение 

объемов перекрестного субсидирования, а также ограничительные меры 

федерального регулятора стимулируют стагнацию инфраструктурных 

компаний.      

В качестве предложения для внесения в рекомендации Правительству 

РФ представляется важным добавить необходимость: 

− разработки и утверждения совместно с субъектами РФ перечня 

мероприятий по повышению адресной поддержки нуждающихся 

граждан; 

− разработки и утверждения эффективной программы ликвидации 

перекрестного субсидирования на среднесрочную (не более 5 лет) 

перспективу. 


