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Н.И. Суслов, Н.В. Черная 
 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ЦЕН, 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ  
И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ 
 

РГНФ № 12-02-00258 
 
 
В результате реформы электроэнергетики, которая началась 

1 июля 2008 г. и продолжается фактически и сегодня, структура 
тарифа претерпела значительные изменения. В 2012 г. в России 
более 60% от конечной стоимости электроэнергии пришлось на 
услуги по доставке электроэнергии к конечному потребителю (от 
55% – в Уральском федеральном округе до 67% – в Центральном). 
Накануне реформы, в 2007 г. эти цифры были соответственно 41% – 
Российская федерация, 50% – Уральский и 43% – Центральный 
федеральный округа. Фундаментальные изменения в соотноше-
нии цен являются одним из факторов институционального уст-
ройства экономики, влияющим на инвестиционную привлека-
тельность страны (региона). В работе анализируются причины и 
следствия изменения структуры тарифа, сформулированы реко-
мендации для дальнейших преобразований в отрасли. 

Тарифы на электроэнергию в России в настоящее время вы-
ше, чем в странах Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), но так было не всегда. С середины первого де-
сятилетия и до 2008 г. они были ниже, чем в среднем по странам 
ОЭСР (табл.1). Тарифы серьезно выросли в большинстве стран 
мира по сравнению с 2008 г. Однако в России этот рост составил 
71 процент для электроэнергии, отпущенной различным катего-
риям потребителей, а в Сибирском федеральном округе – 102% за 
четыре года и восемь месяцев (рис. 1).  

Начало реформы – 1 июля 2008 г., когда произошла привати-
зация РАО «ЕЭС России», активы были пропорционально рас-
пределены между государством и миноритарными акционерами. 
Госдоли в генерирующих компаниях – ОГК (оптовые генери-
рующие компании) и ТГК (территориальные генерирующие ком-
пании) были проданы частным инвесторам, чтобы создать в этом 
сегменте конкуренцию. Электросети были оставлены за государ-
ством: управление магистральными сетями с классом напряжения  
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Таблица 1  
Уровни тарифов на электроэнергию в странах мира  

относительно уровня России при исчислении тарифов  
с учетом покупательной способности национальных валют  

(в пересчете по ППС1) (% к уровню России) 

Годы 
Для промышленности Для домохозяйств 

2001 2006 2008 2001 2006 2008 
Страны ОЭСР в среднем 77 122 113 295 183 187 
 в том числе: 

      Австралия 78 
  

246 
  Австрия 

   
389 223 268 

Великобритания 70 138 125 303 223 251 
Венгрия 160 233 221 478 325 369 
Германия 62 121 

 
392 290 

 Греция 88 
  

316 
  Дания 72 

  
514 314 309 

Ирландия 83 135 136 286 224 247 
Испания 76 133 120 443 245 264 
Италия 182 271 240 551 296 320 
Канада 65 76 

 
181 110 

 Корея, Южная 99 113 94 327 173 175 
Люксембург 

   
311 217 213 

Мексика 95 203 197 300 210 191 
Нидерланды 88 

  
481 325 251 

Новая Зеландия 54 83 68 259 190 199 
Норвегия 49 56 40 192 158 131 
Польша 121 181 135 470 308 309 
Португалия 127 181 135 503 306 285 
Словакия 162 236 229 522 380 368 
США 61 86 74 230 146 152 
Турция 278 231 191 649 259 287 
Финляндия 51 

 
71 230 148 159 

Франция 51 61 95 324 175 168 
Чехия 139 207 181 432 273 291 
Швейцария 76 82 65 270 138 136 
Япония 126 153 129 414 235 243 
ОЭСР Европа 95 150 

 
381 241 239 

                                                      
1 ППС – паритет покупательной способности представляет собой сумму, 

которую требуется заплатить в данной стране в местной валюте за эквивалент-
ную корзину товаров и услуг, приобретаемую в США за единицу валюты США. 



 19 

Страны выборки вне зоны 
ОЭСР в среднем 121 161 168 297 169 281 
 в том числе: 

      Аргентина 
 

143 
  

117 
 Бразилия 

  
200 

  
361 

Доминиканская Республика 
  

386 
  

321 
Индия 

   
327 

  Индонезия 140 200 142 222 185 172 
Израиль 82 131 

 
222 168 

 Казахстан 63 63 76 262 94 129 
Кипр 149 219 

    Колумбия 
  

249 
  

341 
Коста-Рика 

  
185 

  
245 

Парагвай 
  

133 
  

251 
Перу 

  
176 

  
379 

Румыния 
   

497 
  Россия 100 100 100 100 100 100 

Сингапур 
 

203 225 
 

241 384 
Таиланд 190 238 184 451 280 293 
Уругвай 

  
169 

  
407 

Хорватия 
   

368 207 
 Чили 

  
224 

  
381 

Эквадор 
  

167 
  

285 
Южная Африка 41 75 

 
251 141 

 Отношение уровня стран вне 
зоны ОЭСР к уровню стран 
ОЭСР 157 132 150 101 92 151 

 
от 220 кВт перешло ФСК (федеральная сетевая компания), доля 
государства в капитале которой превышает 75%, межрегиональ-
ные же сети меньшей мощности были переданы на баланс МРСК 
(межрегиональная сетевая компания, 55% акций принадлежало 
государству).  

Этапы реформы 
• Начало реформы 1 июля 2008 г. – приватизация РАО «ЕЭС 

России» 
• Январь 2011 г. – оптовый рынок электроэнергии и мощно-

сти (ОРЭМ) вышел на проектную мощность 
• 4 ноября 2011 г. Правительство РФ приняло постановление 

N 877 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в целях совершенствования отношений 
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между поставщиками и потребителями электрической энергии на 
розничном рынке" [1] 

• 29 декабря 2011 г. принято Постановление Правительства 
Российской Федерации от №1178 [2] 

• 22.11.2012 № 1567 – указ Президента РФ от (в редакции от 
3.05.2013) о создании ОАО «Российские сети» 

 
С января 2011 г. оптовый рынок электроэнергии и мощности 

(ОРЭМ) вышел на проектную мощность. Весь объем реализуе-
мой конечным потребителям – юридическим лицам электриче-
ской энергии приобретается энергосбытовыми компаниями на 
оптовом рынке по свободным ценам, а продается по ценам фик-
сированным, утверждаемым в регионах. В январе–феврале 
2011 г. произошел скачок тарифов на 30–40%. Прошло заседание 
правительства на Саяно-Шушенской ГЭС в начале марта 2011 г., 
где премьер-министр РФ Владимир Путин заявлял о необходи-
мости удерживать показатель роста цен на электроэнергию на 
уровне 15% в подавляющем большинстве регионов. Тариф на 
услуги Федеральной сетевой компании на 2011 г. решено было 
снизить на 5%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Среднегодовые цены на электроэнергию,  
отпущенную различным категориям потребителей федеральных округов 
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На рассматриваемом отрезке времени максимальный погодо-
вой рост тарифов был в 2010 г.: от 19% на Дальнем Востоке до 
почти 30% в Приволжском, Сибирском, Южном, Северо-
Западном и Центральном федеральных округах. В 2011 г. удалось 
уменьшить среднегодовой темп роста тарифов: среднегодовой та-
риф на электроэнергию, отпущенную различным категориям по-
требителей, вырос в среднем по России на 8%, хотя начало года 
(январь–февраль) ознаменовалось 30–40 процентным ростом та-
рифов во многих областях РФ. В 2012 г. наконец то произошло 
снижение среднегодового тарифа для различных категорий по-
требителей в половине регионов: Центральном федеральном ок-
руге уменьшился на 5,7%! Далее по убывающей Северо-
Западный на 4,5%, Южный – на 3,1% и Приволжский на 1,8%. Но 
в 2013 г. тарифы растут снова, средний рост за 8 месяцев соста-
вил 9,8% – в Поволжском, 7,9% – в Северо-Западном, 4,8% – в 
Центральном и в среднем по Россиии – 5,2%. 

4 ноября 2011 
Документом предусматривается упрощение перехода потре-

бителей от гарантирующего поставщика к независимым энерго-
сбытовым организациям. На гарантирующих поставщиков (по-
дают ценопринимающие заявки) приходится 50% от общего ко-
личества покупателей или 80% объема закупок всех сбытовых 
компаний, 15% составляют крупные конечные потребители, ос-
тальные 35% – энергосбытовые компании, не получившие статус 
гарантирующих поставщиков. Постановление отменяет штрафы 
за недобор электроэнергии для небольших потребителей, а с 1 
апреля 2012 г. порядок расчетов дифференцирован по числу часов 
использования мощности. Эти меры призваны снизить оплату за 
энергию для малого и среднего бизнеса.  

29 декабря 2011 
Ограничен круг организаций, которые могут применять ме-

тод RAB, (пример – отсутствие инвестиционной программы со 
сроком действия до 2018 г.), а также изменения и дополнения в 
правила применения метода доходности на инвестированный ка-
питал. Методика RAB предусматривала снижение операционных 
расходов, поэтому затраты перебрасывались в капитальные затра-
ты. Согласно Постановлению стоимость объектов, введенных в 
эксплуатацию после 1 января 2013 г., не должна превышать типо-
вые расценки капитального строительства на объекты сетевого 
хозяйства, утверждаемые наблюдательным советом Совета рынка. 
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По методу RAB тарифы включают не только текущие из-
держки компаний, но и их потенциальные инвестиции. Инвесто-
ру гарантирован доход на вложенный капитал, исходя из срока 
возврата в течение 35 лет. Введение метода RAB способствова-
ло завышению тарифов. Так в 2010 г. при проверке управлением 
контроля за ценообразованием в электроэнергетике Федеральной 
Службы по Тарифам сетевых организаций, использующих метод 
RAB, было отмечено, например: завышение сметной стоимости 
строительства энергообъектов, (включение в базу капитала 
объектов непроизводственной сферы, причем по стоимости не 
поддающейся разумному объяснению), завышение полной восста-
новительной стоимости линий электропередач, низкое качество 
инвестиционных программ. Проверка позволяла в отдельных слу-
чаях снижать тарифы на передачу электроэнергии на 30%! 

За годы реформы изменилась структура тарифа (табл. 2). 
В 2012 г. в России 62% от конечной стоимости электроэнер-

гии пришлось на услуги по доставке электроэнергии к конечному 
потребителю (от 55% – в Уральском федеральном округе до 67% –  

Таблица 2 
Динамика удельного веса затрат по доставке электроэнергии  

конечному потребителю в тарифе электроэнергии  
для различных категорий потребителей 

Федеральный 
округ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Централь-
ный 30 38 43 40 38 34 43 48 72 70 67 67 

Северо-
Западный 51 60 35 39 35 37 31 33 64 66 62 62 

Южный 67 73 75 73 74 58 41 49 69 67 62 70 
Приволж-
ский 67 73 65 64 62 55 45 45 63 61 54 63 

Уральский 16 17 19 27 13 30 50 46 53 52 48 55 
Сибирский 53 41 42 50 41 38 32 31 66 71 66 48 
Дальнево-
сточный 57 55 47 55 62 61 30 25 76 77 74 60 

Российская  
Федерация 52 55 53 53 51 45 41 42 65 67 62 62 
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в Центральном). Накануне реформы, в 2007 г. эти цифры были 
соответственно 41% – Российская федерация, 50% – Уральский и 
43% – Центральный федеральный округа. Теперь усилия прави-
тельства направлены на уменьшение сетевой и сбытовой состав-
ляющей тарифа, это и декабрьское постановление 2011 г. и созда-
ние ОАО «Российские сети». 

22 ноября 2012 г. 
Указом Президента РФ от 22.11.2012 № 1567 (в редакции от 

3.05.2013) предусмотрено создание ОАО «Российские сети». Ре-
шено переименовать ОАО "Холдинг межрегиональных распреде-
лительных сетевых компаний" (г. Москва), 54,52% акций которого 
находятся в федеральной собственности, в ОАО "Российские се-
ти". В уставной капитал данного общества должен быть внесен 
пакет акций Федеральной сетевой компании Единой энергетиче-
ской системы (ФСК ЕЭС), находящийся в федеральной собствен-
ности (79,55%). Указанным образом оплачиваются дополнитель-
ные акции, размещаемые ОАО «Российские сети» в связи с уве-
личением уставного капитала. Целью объединения является по-
вышение надежности и качества обслуживания потребителей, 
усиление контроля за тарифообразованием в электроэнергетике.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Динамика затрат по доставке электроэнергии конечному потребителю 
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На рис. 2 сетевой тариф (включая сбытовой) немного упал в 
2012 г. в результате принятых правительством мер: на 6% в РФ, 
на 8% – в ЦФО, на 7% – в СФО, но в 2013 г. снова подрос. 

В Стратегии развития электросетевого комплекса Россий-
ской Федерации до 2030 г. [3] запланировано введение единой 
технической политики, сокращение издержек по содержанию 
аппаратов, повышение эффективности использования техники и 
персонала. Предусматривается также проведение поэтапной 
консолидации территориальных сетевых организаций. ОАО 
«Россети» должно обеспечить координацию действий всех сете-
вых организаций РФ (включая и те, что не входят в состав этой 
компании). «У нас в 8 раз выросло количество территориально-
сетевых организаций за последние четыре года: с 500 до 4 ты-
сяч. Для потребителя без разницы, это МРСК или территори-
ально-сетевая организация. Их должно быть гораздо меньше» – 
утверждает министр энергетики Александр Новак и предлагает 
проведение бенчмаркинга в каждом ТСО для сравнения затрат 
между разными ТСО на содержание одного километра напряже-
ния сети [4]. Бенчмаркинг или ориентир – это постоянное срав-
нение бизнес-процессов организации с бизнес-процессами ор-
ганизаций-лидеров. Для простого сравнения операционных рас-
ходов эта методика бессмысленна, так как сама по себе она не 
приведет к снижению тарифов [5]. Рынок с этим справится бы-
стрее и лучше.  

Анализ электробалансов показал, что самое высокое потреб-
ление электроэнергии – в Сибирском федеральном округе, более 
200 млрд. киловатт часов в год, затем идет Центральный феде-
ральный округ – около 200 млрд. киловатт часов, немногим 
меньше – в Приволжском федеральном округе, затем – Уральский 
федеральный округ, от 150 млрд. киловатт часов в 2005 г. до 187 – 
в 2012 г. В остальных округах потребление электроэнергии на по-
рядок ниже (рис. 3). 

Потребление электроэнергии в России упало в посткризис-
ном 2009 г. на 4,6% до 977 млрд. киловатт часов, но уже в 
2010 г. спрос опять превысил 1 трлн. киловатт часов, а в 2011 г. 
он составил 1,041 киловатт часов (прирост на 2%) (рис. 4). По 
оценкам экспертов в 2013 г. прирост энергопотребления в ев-
ропейской части России и Урала равен нулю, а в Сибири – 
снижение на 1%. 



 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 Динамика электропотребления по федеральным округам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 Динамика электропотребления в России 
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Рис. 5 Динамика электроемкости валового регионального продукта  
в неизменных ценах 2005 г. 

 
Очищенная от инфляционной составляющей электроемкость 

валового регионального продукта на рассмотренном отрезке вре-
мени падает (рис. 5), это связано с сокращением промышленного 
производства, исключение – Сибирский, Уральский федеральные 
округа в 2008–2009 гг. 

В конце декабря 2010 г. утверждена госпрограмма "Энергосбе-
режение и повышение энергоэффективности на период до 2020 г.": 
к началу 2010-х годов энергоемкость валового внутреннего про-
дукта России превышала уровень развитых стран в 2,5–3,5 раза. 
Программа по повышению энергоэффективности имеет целью 
снизить энергоемкость ВВП России к 2020 году на 13,5% [6].  

В энергосбережении заинтересовано и население, и промыш-
ленность. 

Тарифы для населения выросли за два с половиной года в 
среднем по России на 14%, в Сибирском федеральном округе – на 
17%, на Дальнем Востоке – на 8%. 

В электроэнергетике существует перекрестное субсидирова-
ние как механизм, позволяющий субсидировать стоимость элек-
троэнергии для населения за счет крупных потребителей. Объ-
ем перекрестного субсидирования достигает 200 млрд руб. в год.  
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Рис. 6 Динамика среднегодовых цен на электроэнергию,  
отпущенную населению по регулируемым тарифам 

 
В соответствии с законодательством РФ должна полностью отка-
заться от перекрестного субсидирования в электроэнергетике с 
2014 г., однако Минэнерго рассматривает возможность продлить 
его до 2022 г. Значительный резерв имеется в электросетевых ор-
ганизациях. Для населения в сентябре 2013 г. введены социаль-
ные нормы потребления в 14 пилотных регионах.  

Рост тарифов для промышленности за этот же период – более 
значительный: на 27% – в Северо-западном федеральном округе, 
на 25% – в Сибирском федеральном округе, в Приволжском, 
Уральском, а в России в целом рост составил – 14% (рис. 7). 

Ретроспективный анализ тенденций цен, институциональных 
условий и энергопотребления в регионах России позволил вы-
явить причины и следствия изменения структуры и величины та-
рифа, сформулировать рекомендации для дальнейших преобразо-
ваний в отрасли. Основная причина – неспособность государства 
управлять вновь образованными структурами, а также механизм  
гарантированного возврата энергетикам инвестиций через систему 
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Рис. 7 Динамика цен на электроэнергию,  
отпущенную промышленным потребителям – всего 

 
ДПМ (договорам предоставления мощности_, сговор с местными 
властями, приписки, хищения. Следствие сложившейся ситуации – 
уменьшение спроса на электроэнергию, уход потребителей с оп-
тового рынка, снижение инвестиционной привлекательности рос-
сийских регионов. Необходимо открыть информацию о сетевых 
тарифах, уменьшить оплату крупными потребителями мощности 
по ДПМ, выработать целевые показатели и разработать долго-
срочную комплексную стратегию на современном уровне, ис-
пользуя технологию форсайт-проектирования. 
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