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Исследования влияния цен на электроэнергию на экономику

последствия ценовых воздействий рассматриваются исключительно в 
аспекте положительного влияния снижения цен покупной̆ электроэнергии 
для потребителей̆ без учета эффекта сокращения объемов капитальных 
вложений и, следовательно спроса на материалоемкую продукцию 
промышленных отраслей̆ со стороны электроэнергетических компаний в 
результате формирования у последних «выпадающих» доходов; 

за рамками исследований остаются вопросы воздействия корректировки 
тарифной̆ политики в электроэнергетике (поэтапного сокращения 
перекрестного субсидирования) на отрасли экономики во взаимосвязи 
выпуска отраслевой̆ продукции и платежеспособного спроса домашних 
хозяйств, его последующего влияния на темпы отраслевой̆ 
производственной̆ динамики при одновременном снижении и 
повышении цен электроэнергии соответственно для прочих потребителей 
и населения 



Цель и задачи исследования

анализ влияния ценообразования на электроэнергию на макроэкономические 
показатели отраслей экономики в целях повышения обоснованности принимаемых управленческих 
решений в области ценообразования на электроэнергию 

Цель

Оценка электроемкости отраслей̆ экономики 

Анализ уровня и динамики объемов перекрестного субсидирования  

Ключевые вопросы исследования

1
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Какие меры необходимы для решения проблемы: одномоментная ликвидация или поэтапная?

С какими темпами должны расти тарифы для ликвидации перекрестного субсидирования к 2020 
году до экономически обоснованного уровня 40-60 млрд. руб.? 

4

3



Электроемкость отраслей экономики 




Ранжирование отраслей̆ экономики на основе прямых и полных 
затрат на электроэнергию в 2015 году, в процентах к выпуску продукции 

В среднем по отраслям превышение полных затрат на электроэнергию в два - два с половиной 
раза превышает прямые затраты. Потерю роста промышленного производства от перекрестного 
субсидирования можно оценить в размере 2,69%. Недополученный ВВП, соответственно, оценивается в 
0,6% или 387,9 млрд рублей по итогам 2015 года. 



Анализ уровня и динамики объемов перекрестного субсидирования




Таблица  – Объемы перекрестного субсидирования за 2011-2015 гг 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Общая сумма перекрестного субсидирования, 

осуществляемого через регулируемые 

договоры на электроэнергию и мощность, 
млрд. руб. 

60,1 

 

61,4 62,9 67,8 71,3 

Предельная величина перекрестного 
субсидирования, «заложенного» в сетевые 

тарифы, млрд.руб. 

205,3 209,4 213,6 218,9 229,4 

Объем переплаты потребителями «последней 

мили», млрд. руб.  

58,6 74,1 42,4 23,9 20,7 

Объем перекрестного субсидирования в ставке 
на оплату потерь электроэнергии, млрд.руб. 

29,92 27,94 26,36 28,9 25,6 

Общая сумма перекрестного субсидирования, 
млрд. руб. 

353,92 372,84 345,26 339,5 347 

Источник: составлено авторами 

347

Результаты анализа объемов перекрестного субсидирования за 2011 – 2015 гг. 

За последние пять лет объемы 
перекрестного субсидирования 
удалось снизить на 6,92 млрд. руб. 
или 2%. 





Какие меры необходимы для решения проблемы перекрестного 
субсидирования: одномоментная ликвидация или поэтапная?





Продолжение таблицы 32 
10 Производство 

стройматериалов 
+412 -511,5 -99,5 -36,25 -61,1 - 2,15 

11 Деревообрабатывающая 

и целлюлозно – 
бумажная 

промышленность 

+304 -356 -52 -26,4 -24,04 -1,56 

12 Производство машин и 
оборудования 

+2633 -2919 -286 -170.4 -110,91 -4,69 

13 Прочие +220 -189 31 16 15 0 

14 Строительство +4044 -4205 -261 -123 -125,35 -

12,65 

15 Сельское хозяйство +2025 -1874 151 28 120,7 2,3 

16 Транспорт и связь +2821 -2710 111 54,12 55,85 1,03 

17 Торговля и 
посреднические услуги 

+8219 -8096 123 17,65 103,45 1,9 

18 Прочие виды 

деятельности 

+371 -362 9 3,7 5,3 0 

19 ЖКХ и 
непроизводственные 

виды бытового 
обслуживания населения 

+1154 -1028 126 81,55 38,08 1,08 

20 Здравоохранение +2056 -1794 262 221,34 39,64 1,02 

21 Финансовое 

посредничество, 
страхование 

+2821 - 2218 603 427,02 173 2,98 

22 Наука и научное 

обслуживание 

+601 -633 -32 -32 0 0 

 Итого +33133,37 -28420,26 4713,11 2551,02 2127,39 34,7 

	

Снижение перекрестного субсидирования (на 2%) больше окажет негативное воздействие на 
компании промышленных материалоемких отраслей и приведет к росту валовой прибыли 
компаний, оказывающих финансовые, страховые, торгово-посреднические, оздоровительные услуги 





В случае одномоментной ликвидации перекрестного субсидирования отрицательный результат превысит 
положительный, что связано с особенностями дифференциации структуры спроса на товары и услуги у 
населения и промышленных потребителей 

- 575





С какими темпами должны расти тарифы для ликвидации 
перекрестного субсидирования к 2020 году до экономически 
обоснованного уровня 40-60 млрд. руб.? 



Методология исследования, источник данных

1. Анализ нацелен на определение максимально возможного темпа роста тарифов на 
электроэнергию для населения. В качестве критерия оптимальности скорости роста 
тарифов на электроэнергию использован показатель минимального значения 
экономического ущерба для отраслей экономики, рассчитанного как разница 
сальдированного прироста (убытия) валовой добавленной стоимости в диапазоне 
порогового интервала увеличения расходов домашних хозяйств на покупную 
электроэнергию в общей структуре расходов.  

2. Для построения модели использована макроэкономическая модель формирования, 
использования и воспроизводства отраслевой добавленной стоимости. Анализ воздействия 
изменения тарифов на электроэнергию для населения проведен с шагом в 1% до уровня, 
обеспечивающего полное сокращение перекрестного субсидирования.

Основной источник данных – ФАС РФ, Росстат, НП «Совет рынка»

3. Проведено моделирование поэтапного снижения объемов перекрестного субсидирования в целом по 
РФ, для Московской области – как региона с максимальной ставкой тарифа на электроэнергию для 
населения  (4,18 руб.\кВт*ч.) и Оренбургской области – как региона с наименьшей ставкой тарифа на 
электроэнергию (1,93 руб.\кВт*ч.) 





Полная ликвидация перекрестного субсидирования при целевом темпе роста доли расходов на 
электроэнергию в расходах домохозяйств не более 0,5 – 0,7% за год будет достигнута в течение 8 
лет. При этом средневзвешенная плата за электроэнергию составит 5,01 руб.\кВт*ч. и при 
среднестатистическом потреблении электроэнергии одним домохозяйством 162 кВт*ч. в месяц 
увеличится с 429,3 руб. до 811,62 руб.





Повысив тарифы на 43% до 6,34 руб.\кВт*ч. за год в Московской области можно будет добиться 
полной ликвидации перекрестного субсидирования. При этом доля расходов домохозяйств на оплату 
электроэнергии составит 3,38%, среднестатистическая плата домохозяйства за электроэнергию при 
ежемесячном потреблении 187кВт*ч. - 1185, 58 руб. 



Таблица 39 - Оптимальный темп роста тарифов на электроэнергию по 

Оренбургской области на 2017 год 

Темп роста 

тарифов на 
электроэне

ргию для 
населения 

Средневзв

ешенный 
одноставо

чный 
тариф на 

электроэне
ргию для 

населения, 
руб.\кВтч 

Динамики 

ВДС по 
отраслям 

при 
снижении 

цен на 
покупную 

электроэнер
гию, млн. 

руб. 

Динамика 

ВДС по 
отраслям 

с учетом 
снижения 

покупател
ьной 

способнос
ти 

населения, 
млн. руб. 

Сальдо 

эффекто
в, млн. 

руб. 

Расходы 

государстве
нного 

бюджета на 
компенсаци

ю 
стоимости 

электроэнер
гии 

малоимущи
м группам 

населения, 
млн. руб. 

Эффект 

ликвидации 
перекрестного 

субсидирования
, млн. руб. 

Доля 

расход
ов 

домохо
зяйств 

на 
покупн

ую 
электр

оэнерг
ию в 

состав
е 

расход
ов,% 

101% 1,93 116 793 -677 451 -1128 1,74 

102% 1,95 232 1586 -1354 455,51 -1809,51 1,75 

103% 1,97 348 2379 -2031 460,0651 -2491,0651 1,76 

104% 1,99 464 3172 -2708 464,665751 -3172,665751 1,77 

… … … … … … … … 

	



При целевом повышении доли расходов домохозяйств на оплату электроэнергии в диапазоне от 2,34% до 2,54% 
наименьший ущерб для экономики от снижения перекрестного субсидирования будет достигнут при росте 
тарифов на электроэнергию на 75% до 4,03 руб\кВт*ч. При этом доля расходов на оплату электроэнергии 
домохозяйствами составит 2,48%. Это сократит объем перекрестного субсидирования с 8,54 млрд руб. до 4,3 
млрд. руб. При этом среднестатистический платеж при потреблении 148 кВт*ч. одним домохозяйством составит 
596,44 руб.\кВт*ч.



Выводы и рекомендации по снижению объемов перекрестного 
субсидирования (ПС) в электро- и теплоэнергетике и внесению изменений в 

законодательство 

При  одномоментной ликвидации перекрестного субсидирования отрицательный результат для экономики 
превысит положительный. Необходимо поэтапное снижение объемов перекрестного субсидирования (ПС) 
путем опережающего роста тарифов для населения.

Одномоментная ликвидация 

Заложенный рост тарифов на электроэнергию в размере 5% на 2017 год не приведет к снижению объемов 
перекрестного субсидирования.  В целом по РФ, для ликвидации ПС рост тарифов должен составить 65% от 
текущего среднего уровня (2,65 руб.\кВт*ч.) и составить 5,01 руб.\кВт*ч. 

Повышение тарифов до такого уровня:
- Проинформирует население о реальной стоимости электроэнергии
- В малой степени поспособствует сбережению электроэнергии (результаты анализа Счетной палаты 

итогов пилотных проектов по введению социальной нормы)
- Поспособствует увеличению расходов домохозяйств не только на оплату электроэнергии, но и 

коммунальных расходов, следовательно сократит величину совокупного сбережения и потребления 
населения 

- Вызовет социальное недовольство населения и уменьшение доходов наименее обеспеченных граждан   

Возможна ли ликвидация ПС при существующих темпах роста тарифов ?

Последствия



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



