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Управление эффективностью и результативностью

Материалы семинара
Организаторы открытого семинара 
«Управление эффективностью и результативностью»:

– Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова  
(кафедра математических методов в экономике)

– Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  
(кафедра экономики и антикризисного управления)

– Научно-практический журнал «Эффективное антикризисное управление»

Руководители семинара:

– д. э. н., профессор, заведующий кафедрой «Математические методы в эконо-
мике» РЭУ им. Г. В. Плеханова Василий ЗУбАкиН

– д. э. н., профессор кафедры «Экономика и антикризисное управление» Финан-
сового университета, главный редактор журнала «Эффективное антикризисное 
управление» Аркадий ТРАчУк

Пятый в этом году (и десятый – с момента создания) семинар «Управление 
эффективностью и результативностью» состоялся в Финансовом университете 
при Правительстве Российской Федерации 17 декабря 2012 года.

Тема семинара

Перекрестное субсидирование и социальная норма электропотребления

Основной доклад на семинаре представили к. ф.-м. н., заместитель председателя 
правления по операционной деятельности НП ГП и ЭСк Елена ФАТЕЕВА и к. ф.-м. н.,  
начальник Департамента разработки и сопровождения методологии НП ГП и ЭСк 
Ольга СЕЛЛЯХОВА. 

Оппонентом выступил к. э. н., докторант РЭУ им. Г. В. Плеханова, глава 
администрации г. Владикавказа Сергей ДЗАНТиЕВ.
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В декабре в Финансовом университете при Правительстве 

Российской Федерации состоялось пятое в этом году 

(и десятое – с момента создания) заседание научно-

практического семинара «Управление эффективностью 

и результативностью». Тема дискуссии – «Перекрестное 

субсидирование и социальная норма электропотребления».  

Основной доклад на семинаре представили  

к. ф.-м. н., заместитель председателя правления 

по операционной деятельности НП ГП и ЭСК Елена 

ФАТЕЕВА и к. ф.-м. н., начальник Департамента 

разработки и сопровождения методологии НП ГП и ЭСК 

Ольга СЕЛЛЯХОВА. Оппонентом выступил к. э. н., 

докторант РЭУ им. Г. В. Плеханова, глава администрации 

г. Владикавказа Сергей ДЗАНТИЕВ.

1. Экономическая результативность и эффективность 
отраслей (компаний). Методы оценки и контроля

2. Влияние инноваций на производительность труда
3. Эффективность и структурные проблемы 

российских компаний
4. Эффективность инноваций (инвестиций) с учетом 

задач ресурсосбережения
5. Оценка эффективности технологического развития
6. Конкуренция, техническое регулирование 

и инновации

7. Экономика R&D
8. Реальные инвестиции и неопределенность
9. Управление рисками и результативность 

деятельности в нефинансовом секторе
10. Оценка рисков для управления непрерывностью 

деятельности (концепция «Business continuity 
management»)

11. Управление рисками для обеспечения 
эффективной модернизации деятельности 
(инфраструктуры)

Темы, обсуждаемые на семинарах

На очередном семинаре «Управление эффективностью  
и результативностью» обсуждалась проблема 
перекрестного субсидирования

Можно ли платить

только  
за себя?

Напомним, что организаторами открытого семинара «Управление эффективностью 
и результативностью» являются Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова (кафедра математических методов в экономике) совместно с Финансовым 
университетом при Правительстве Российской Федерации (кафедра экономики и 
антикризисного управления), при информационной поддержке научно-практического 
журнала «Эффективное антикризисное управление».

Первый семинар «Управление эффективностью и результативностью»  состоялся 
в январе 2011 года. Практика показала, что вопросы, поднимаемые на семинаре, 
чрезвычайно актуальны для нашей страны, а тот факт, что с докладами на семинаре 
выступают академики и доктора наук, свидетельствует о его значимости. Послушать 
доклады, высказать свое мнение, задать вопросы приходят студенты и аспиранты, 
ученые и руководители компаний.

идея организации семинара принадлежит д.э.н., профессору, заведующему кафедрой 
«Математические методы в экономике» РЭУ им. Г. В. Плеханова Василию Зубакину и 
д.э.н., профессору кафедры «Экономика и антикризисное управление» Финансового 
университета, главному редактору журнала «Эффективное антикризисное управление» 
Аркадию Трачуку.

интерес к семинару «Управление эффективностью и результативностью» растет 
от заседания к заседанию. Формат семинара позволяет максимально широко и полно 
обсуждать теоретические и практические аспекты обеспечения результативности и 
повышения эффективности деятельности российских компаний. Современные решения 
тех или иных актуальных задач на пути обеспечения эффективности рождаются в 
выступлениях докладчиков и оппонентов, в высказываниях участников семинара и 
в их дискуссиях, позволяя объединить научные и практические знания. На каждом 
семинаре участникам представляется один научный доклад и выступление оппонента. 
Затем проводится дискуссия, где может высказаться любой желающий.
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Перекрестное 
субсидирование 
и социальная 
норма электропотребления

Елена ФАТЕЕВА  
К. ф.‑м. н., заместитель 
председателя правления 
по операционной 
деятельности  
НП ГП и ЭСК

Ольга СЕЛЛЯХОВА  
К. ф.‑м. н., начальник 

Департамента 
разработки 

и сопровождения 
методологии  

НП ГП и ЭСК

Василий ЗУБАКИН,
д. э. н., профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова:

–  Добрый день, коллеги. Я приветствую всех на нашем семинаре, в том числе и тех 
коллег, которые сегодня видят нас во Владикавказе, Омске и других городах.

За последние полгода произошел возврат к тому кругу вопросов, которые обсуждались 
в течение 2001–2007 годов, а именно, к вопросу совершенствования модели электроэнер-
гетического рынка, рынка мощности, теплового рынка и розничного рынка. Тематика 
розничного рынка важна, в первую очередь, с точки зрения ее общественно-политиче-
ской значимости. Последний год характеризовался серьезным оживлением обществен-
ной жизни в стране, различных политических процессов, и реформа электроэнергетики 
здесь как раз пересекается с этими самыми общественно-политическими процессами. 
Сегодня нам представят свой доклад руководители некоммерческого партнерства га-
рантирующих  поставщиков  энергосбытовых  компаний  Ольга  Виссаниовна  Селляхова 
и Елена Игоревна Фатеева.

В ходе семинара мы коснемся двух тем – перекрестного субсидирования и социальной 
нормы электроснабжения, тех новшеств при определении социальной нормы, которые 
в  ближайшее  время,  как  обещают  нам Министерство  энергетики  и  аппарат  прави-
тельства,  уже  коснутся  практически  100  процентов  населения  страны. Мы  рассмо-
трим эти темы с точки зрения экономических сигналов бизнесу и населению, которые 
в 2013–2014 годах могут действительно серьезно поменять ландшафт розничного рын-
ка электрической энергии. Они могут повлиять в том числе на жилищно-коммунальное 
хозяйство, вызывая или не вызывая при этом сопротивления населения, бизнеса, – вот 
эти экономические сигналы и последствия предполагаемых новшеств мы сегодня с вами 
обсудим.

Елена ФАТЕЕВА, к. ф.‑м. н., заместитель председателя правления по операционной 
деятельности НП ГП и ЭСК:

– Добрый день, коллеги. Социальная норма коммунальных услуг стала уже не умоз-
рительной теорией, особенно в части электроэнергии. Предполагается, что социальная 
норма электроснабжения будет реализована в пилотных проектах уже в следующем году 
и тотально по всей стране с 2014 года. То, о чем сейчас будет рассказано, крайне важно 
и уже оформлено частично в проектах нормативных документов.

Федеральные органы власти обратились к нам еще в 2011 году, чтобы члены нашего 
партнерства – гарантирующие поставщики помогли в сборе статистики по социальной 
норме. и сейчас мы продолжаем принимать активное участие в этом проекте, прежде 
всего потому, что он касается сбытовых компаний и потребителей на розничных рынках 
электроэнергии. В итоге мы накопили опыт, которым готовы поделиться.

Ольга СЕЛЛЯХОВА, к. ф.‑м. н., начальник Департамента разработки и сопрово‑
ждения методологии НП ГП и ЭСК:

– Само название нашего доклада говорит о том, что без рассмотрения понятия пере-
крестного субсидирования и того, почему именно сейчас этот вопрос так сильно обо-
стрился, очень трудно оценить как необходимость введения социальной нормы, так и то, 
как она повлияет на платежи населения за коммунальные услуги.

О перекрестке мы говорим столько, сколько идет реформа в электроэнергетике. На са-
мом деле, она присутствует и в других отраслях. и в газовой отрасли население субсиди-
руется, и по железнодорожным перевозкам – например, пригородное движение поездов 
в значительной мере субсидируется за счет тарифов на перевозки прочих грузов. В сфере 
связи вследствие субсидирования у нас по всей стране действует одинаковый почтовый 
сбор.

Причинами необходимости субсидирования являются, в первую очередь, низкий уро-
вень платежеспособности населения и, во вторую очередь, напряженное состояние регио-
нальных бюджетов и сложность межбюджетных отношений. Существует разноуровневое 
субсидирование населения: есть федеральные льготные категории граждан, есть льготы, 
предоставляемые местными бюджетами, и их взаимосвязь достаточно сложная.

кстати, в процессе работы над социальной нормой стал подниматься и вопрос на-
ведения порядка с льготируемыми категориями населения. когда 300–400 миллиардов 
рублей в год тратится только на субсидирование в жилищно-коммунальной сфере, 
то хочется разобраться, какие именно категории населения и насколько обоснован-
но получают эти самые субсидии. иногда случается, что за субсидиями приезжают 
достаточно состоятельные люди на иномарках. Поэтому этот вопрос будет, видимо, 
в ближайшее время решаться.

О механизмах формирования перекрестного субсидирования населения в электро-
энергетике можно судить по диаграмме на слайде 3. Такое субсидирование начинается 
уже на оптовом рынке при покупке электроэнергии гарантирующими поставщиками 
в целях поставки населению. Для каждого региона на объемы поставки электроэнер-
гии населению устанавливаются свои тарифы и заключаются регулируемые договоры. 
В то же время для всех остальных потребителей в ценовых зонах на оптовом рынке 
формируются свободные цены. Далее уже на региональном уровне в конечных ценах 
добавляются две другие составляющие – это стоимость услуг на передачу и сбытовая 
надбавка гарантирующего поставщика. Перекрестное субсидирование между населе-
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нием и прочими потребителями реализуется как через котловой механизм формирова-
ния стоимости услуг на передачу, так и при установлении сбытовой надбавки.

В результате оценить экономически обоснованный уровень цен (тарифов) и долю 
перекрестного субсидирования в этих тарифах очень сложно. Для населения устанавлива-
ется низкий тариф, хотя при обслуживании населения на каждый киловатт-час приходит-
ся значительно больше издержек, чем на крупных потребителей и на промышленность, 
но определить этот перекос в конечных ценах на электроэнергию весьма затруднительно. 
Только приблизительно можно оценить, какую же долю в тарифах для прочих потребите-
лей составляет субсидирование населения.

На слайде 4 приведены данные из прогноза объемов перекрестного субсидирования 
между населением и прочими группами потребителей, подготовленного Минэкономраз-
вития России в 2008 году, когда РАО «ЕЭС России» завершало свое функционирование. 
как видим, среднегодовой рост тарифов для населения планировался на уровне 25 про-
центов ежегодно вплоть до 2011 года с последующим его понижением до 21 процента 
к 2014 году.

Объем перекрестного субсидирования в 2008 году составлял около 124 млрд рублей. 
Потом планировалось этот объем постепенно сокращать и свести к 2014 году до нуля. 
При этом в отношении среднего экономически обоснованного тарифа для населе-
ния (с НДС) предполагалось, что к 2014 году он будет доведен до 5 рублей, в то время 
как в 2008 году средний тариф был на уровне 2,5 рубля. Предполагалось, что мы выйдем 
на паритет цен с прочими потребителями и доведем цены до 5 рублей, включая население.

Если же посмотреть на обновленный прогноз социально-экономического развития 
Российской Федерации Минэкономразвития на 2013 год и на 2014–2015 годы, приве-
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денный на слайде 5, то мы видим, что прирост уже далеко не 25 процентов. более того, 
в 2012 году (на который пришлись выборы) рост тарифов был, прямо скажем, задавлен. 
и если прирост цен для прочих потребителей у нас составил в 2012 году от 3 до 6 про-
центов, то для населения прирост составил только 3 процента. В последующие 2013–
2014 годы снова планируется выйти на слегка опережающую динамику, не допуская 
при этом роста тарифов для населения свыше 15 %. Это свидетельствует о понимании 
того, что объемы перекрестного субсидирования сейчас очень большие и необходимо 
к 2015 году ускорить темпы роста тарифов для населения по сравнению с прочими.

Необходимо сказать еще об одном побочном эффекте перекрестного субсидирования, 
которое формирует дополнительную нагрузку на прочих потребителей через установле-
ние сетевых котловых тарифов в регионе. У каждого региона такая нагрузка проявляется 
в разной степени и определяется структурой потребителей и долей потребления населе-
нием в регионе. Наличие в котловых тарифах указанной нагрузки стимулирует крупных 
потребителей выйти из этого котла. и такая возможность имеется у тех потребителей, 
которые технологически присоединены к сетям ОАО «ФСк», но обслуживаются через 
механизм «последней мили» региональными сетевыми компаниями.

В 2011–2012 годах, по данным Минэнерго, в 17 регионах крупные потребители выш-
ли на прямые отношения с Федеральной сетевой компанией, у которой тарифы значитель-
но ниже, чем у распредсетевых компаний в регионах. Но когда достаточно крупный по-
требитель из региона выходит из котла, то у региональных сетевых компаний возникают 
огромные выпадающие доходы – в 2012 году эта сумма достигла 15 млрд рублей. В такой 
ситуации местные регулирующие органы власти не могут принять корректных тариф-
ных решений, которые бы компенсировали сетевым компаниям указанные выпадающие 

доходы, поскольку они не могут резко поднять тарифы ни для населения, ни для прочих 
потребителей.

В результате принятых в последние годы решений объемы перекрестного субсидиро-
вания в электроэнергетике достигли гигантской суммы в 200 с лишним млрд рублей (та-
блица на слайде 6). Заметим также, что конечный тариф для населения настолько низкий, 
что в нем практически не содержится сетевой составляющей – если из конечного тарифа 
вычесть стоимость покупки электрической энергии на оптовом рынке и сбытовую над-
бавку, то во многих регионах получим отрицательное значение, а где-то ноль или всего 
несколько копеек. Таким образом, услуги на передачу электрической энергии населению 
фактически в полном объеме оплачивают прочие потребители. До настоящего времени 
и сбытовая надбавка, как правило, устанавливалась усредненно по всем потребителям, 
хотя расходы сбытовых компаний по обслуживанию населения значительно превосходят 
аналогичные расходы по прочим потребителям. Дополнительно к тарифам для населения 
применяется всем известный коэффициент 0,7. В частности, сельский житель или домо-
хозяйство с электроплитами платят за электроэнергию с таким понижающим коэффици-
ентом к установленному тарифу. Все указанные льготы вносят свою лепту в увеличение 
объемов перекрестного субсидирования.

каким должно быть соотношение цен на электрическую энергию для прочих и для на-
селения? На графике (слайд 7) приведены такие соотношения в разных странах (по дан-
ным Минэкономразвития). как видим, цены для промышленности в России в среднем 
превышают цены для населения на 5 процентов. В то же время во всех остальных странах 
это соотношение обратное, причем во многих из них тарифы для населения на 50–60 % 
выше цен для промышленности. Такое же соотношение было раньше и в нашей стране 
– население платило 10 копеек, а крупные потребители, промышленность – по 2 копейки 
за 1 кВт-ч. По нашим данным, конечные цены для потребителей на нижнем напряжении, 
т. е. для малого и среднего бизнеса, таковы, что разница тарифов составляет вовсе не 5 
процентов, как показано на графике.

На слайде 8 мы приводим соотношения реальных фактических цен на электрическую 
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энергию у прочих потребителей к величине тарифа для населения, рассчитанные на ос-
нове данных, опубликованных на сайтах гарантирующих поставщиков в разных регио-
нах РФ. Самым интересным на этом графике является разброс значений. Если в Москве 
и Московской области разница тарифов составляет около 20 процентов, то в большинстве 
регионов соотношение находится в диапазоне от полутора до двух раз, и есть регионы 
в правой части графика, где наблюдается кратное превышение цен для прочих над тари-
фом для населения.

Рассмотрим вопрос, каким образом и насколько перекрестка влияет на цены для про-
чих. На слайде 9 приводится схема полезного отпуска электрической энергии населению 
(22 %) по низкому тарифу и прочим потребителям (78 %), для которых цена несколько 
выше экономически обоснованного уровня. Доля перекрестного субсидирования в це-
нах для прочих зависит от структуры потребления, от того, сколько полезного отпуска 
приходится на прочих, а сколько на население. Если доля потребления населением не-
велика, то объем перекрестного субсидирования распределяется на прочих, и это будет 
незначительная прибавка сверх экономически обоснованного уровня. Если потребле-
ние населением становится достаточно существенным, то и доля перекрестки в ценах 
для прочих окажется больше. На верхнем рисунке приводятся графики зависимости 
доли перекрестки в ценах для прочих потребителей от доли потребления населением 
в общем объеме полезного отпуска в регионе при разных соотношениях цен для про-
чих и тарифов для населения, которые мы рассматривали на предыдущем слайде 8.  
Например, в Москве, где соотношение цен к тарифам составляет 1,2 и 30 процентов потре-
бления приходится на население, получаем примерно 6–7 процентов в тарифе для прочих 
– это перекрестка. А в иркутске, где трехкратное превышение цен, но всего 10 процен-
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тов приходится на потребление населением, получаем те же 6–7 процентов. Аналогично 
в других регионах, где соотношения тарифов в диапазоне 1,5–2,0, также можно постро-
ить графики зависимости от доли объемов потребления населения и оценить примерную 
долю перекрестки, включенную в цены для прочих потребителей.

В 2011 году по поручению правительства нами проводилось ситуационное моделиро-
вание последствий введения социальной нормы. идея введения соцнормы начала реализо-
вываться после принятия в 2009 году федерального закона ФЗ-261 об энергосбережении. 
Минэкономразвитию России при разработке постановления потребовалась доказатель-
ная база оценки величины соцнормы по потреблению электрической энергии. Эта рабо-
та была поручена нашему некоммерческому партнерству гарантирующих поставщиков 
и энергосбытовых компаний. Мы привлекли семь гарантирующих поставщиков, выбрали 
с ними разные населенные пункты в разных регионах – село, город, с электроплитами 
либо газифицированные – и провели модельные расчеты в соответствии с задачами, кото-
рые перечислены на слайде 10.

.На слайде 11 приведены данные по Пензенской области, которые показывают зависи-
мость фактического потребления электроэнергии от количества проживающих в жилых 
помещениях или от состава семьи. из графиков видно, что на каждого одиноко прожи-
вающего гражданина приходится в среднем 80 кВт-ч в месяц. Следующее отсечение – 
на графике потребления семьи из двух человек, на каждого из них приходится по 51 кВт-ч 
в месяц. и так далее – для семей из трех, четырех, пяти человек.

когда человек живет один, у него в среднем один стандартный набор электрических 
приборов, а когда два или три человека, то второй холодильник или вторая стиральная ма-
шина, как правило, не покупаются. Основная разница возникает за счет дополнительного 
потребления электроэнергии для освещения.

На слайде 12 приведены данные по тому же населенному пункту в виде графиков 
зависимости объема потребления электрической энергии в месяц от количества чело-
век в домохозяйстве. Верхняя линия – это потребление электроэнергии домохозяйством, 

а нижняя – величина потребления в пересчете на 1 человека. При этом среднемесячное 
среднедушевое (на 1 человека) потребление по всем домохозяйствам составляет 53 кВт-ч, 
а средний состав семьи равен 2,57 чел. из этих графиков можно сделать вывод, что уста-
навливать социальную норму на уровне среднедушевого потребления в регионе нельзя 
– это очень маленькая величина 53 кВт-ч. кроме того, чтобы всем семьям было одинаково 
комфортно, величина социальной нормы должна иметь достаточно сложную зависимость 
от состава домохозяйства.

Аналогичные расчеты по Тульской области приведены на слайде 13. Среднедушевое 
потребление составляет 77 кВт-ч (выше, чем в предыдущем примере). Но и среднее потре-
бление по одиноким потребителям здесь также довольно высокое – 92 кВт-ч в месяц. Од-
нако зависимость потребления от состава семьи (слайд 14) очень хорошо аппроксимиру-
ется линией, которая проходит через точку среднего потребления одинокими гражданами, 
как на графике, и с приростом в 20 кВт-ч на каждого последующего члена семьи. Здесь же 
для сравнения приведена линейная зависимость, получаемая простым умножением средне-
душевого потребления (77 кВт-ч) на количество человек в семье. Очевидно, что такая формула 
даст заниженное значение для одиноких граждан и одновременно – завышенное для семей  
из 3–4–5 человек.

Вывод: чтобы сохранить комфортность существования, проживания граждан, соци-
альную норму нельзя устанавливать ниже среднедушевого потребления в регионе, и нель-
зя ее устанавливать ниже, чем среднее потребление одиноких граждан, графики которых 
приведены на слайде 15. Если будет введена такая соцнорма, что только 80 кВт-ч в месяц 
можно будет оплачивать по низкому тарифу, существующему сейчас, а весь остальной 
объем граждане будут платить по экономически обоснованному тарифу, – это может су-
щественно повлиять на средний платеж граждан.
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В настоящее время в пяти регионах уже установлены соцнормы. Например, во Вла-
димирской области это 50 кВт-ч на человека в месяц. Получается, что одинокие вынуж-
дены всячески экономить, чтобы вписаться в эти самые 50 кВт-ч. Те семьи, где два-три 
человека, живут вполне комфортно, а семьи, состоящие из 4–5 человек, могут вообще 
не экономить и даже открыть небольшой бизнес на дому, потому что для них нет никакого 
ограничения.

Таким образом, наиболее социально ориентированным или справедливым вариан-
том формулы для определения величины социальной нормы можно признать вариант 
б на слайде 16, поскольку первый вариант ущемляет интересы одиноко проживающих 
граждан и не стимулирует к энергосбережению многочисленные семьи. Социальная нор-
ма для одиноких должна быть минимум на уровне их среднемесячного потребления, за-
тем с увеличением состава семьи социальная норма должна увеличиваться из расчета, 
что на каждого следующего (зарегистрированного, проживающего) члена семьи добавля-
ется 20 или 30 кВт-ч.

Дополнительно обсуждались иные варианты установления социальной нормы, кото-
рые позволили бы упростить администрирование этого механизма, потому что собирать 
и обновлять данные о количестве зарегистрированных граждан достаточно сложно. Это 
не функция гарантирующих поставщиков, управляющие компании тоже этим не долж-
ны заниматься. Рассматривались варианты, как упростить процедуры сбора информации 
о том, кто родился, женился, переехал или умер. Например, можно ввести социальную 
норму по простому принципу: «на каждый счетчик 150 или 200 кВт-ч» независимо от того, 
сколько человек при этом проживает в каждом жилом помещении. или по принципу, ко-
торый сейчас реализован в регионах: 50 кВт-ч умножаем на количество проживающих.

Нами была проведена оценка, какой из указанных подходов окажется наиболее со-
циально ориентированным или «справедливым» (слайд 18). Для этого мы оценили, какая 
доля платежа граждан окажется по экономически обоснованному или дорогому тарифу 
сверх соцнормы при разных способах установления величины соцнормы. Например, 
чрезвычайно простая с точки зрения администрирования соцнорма в виде 150 кВт-ч 
на счетчик (1) приводит к тому, что семья из 4 человек в нее не впишется, в то время 
как одинокие не будут ни в чем себя ограничивать и для них доля объемов сверх соцнормы 
будет минимальной, а для многочисленных семей достигнет 15–20 процентов.

В случае соцнормы в 50 кВт-ч на 1 человека (2), наоборот, пострадают одинокие граж-
дане, поскольку у них 40 процентов потребления окажется сверх соцнормы, т. е. по до-
рогому тарифу. В то же время семьи из 3–4 человек окажутся в выигрыше. Наилучший 
результат с точки зрения равного несения дополнительной нагрузки всеми группами до-
мохозяйств дает формула (3).

Посмотрим, чем отличается нынешний проект по введению соцнормы от проекта, под-
готовленного сразу после принятия 261-го закона об энергосбережении. В мае 2012 года 
вышел указ президента № 600, которым поручалось срочно разработать меры защиты 
населения. Речь, прежде всего, шла об одиноких пенсионерах, проживающих не менее 
10 лет в одном и том же помещении. Затем в рамках исполнения указа было разработано 
и подписано распоряжение правительства РФ о комплексе мер, в соответствии с которым 
решено было ввести социальную норму потребления электроэнергии в 2013 году сначала 
в пилотных регионах, а с 2014 года в обязательном порядке ввести ее во всех регионах.

По водоснабжению предполагается вводить соцнорму тоже в таком же порядке, 
но с 2014 года – сначала в пилотных регионах, а с 2015 года в обязательном порядке все 
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субъекты должны будут ввести соцнорму по воде, одновременно должны быть разработа-
ны предложения по теплу и газу. Газ нас пока что не особенно волнует, поскольку его цена 
довольно низкая и доля платежа за газ в плате за жилищно-коммунальные услуги пока 
что минимальна. Но по теплу вопрос стоит очень остро, большая часть коммунальных 
платежей состоит именно из платы за тепло, но все осложняется недостаточным количе-
ством приборов учета. кстати, это первый фактор, почему в качестве первого полигона 
выбрана электроэнергетика, – здесь уровень оснащенности приборами учета достаточно 
высок.

Заметим также, что для введения соцнормы во всех регионах в обязательном порядке 
придется внести поправки в 261-й закон. В настоящее время соцнорма может быть введе-
на только по решению органа власти субъекта РФ: если в субъекте сочтут целесообраз-
ным, тогда вводят соцнорму, но там могут и не согласиться.

Зачем и с какой целью вводится соцнорма? Прежде всего, в целях снижения пере-
крестного субсидирования. Планируется, что за счет дополнительных сборов с населения 
по экономически обоснованному тарифу (сверх соцнормы) удастся несколько уменьшить 
бремя перекрестного субсидирования населения прочими потребителями и уменьшить 
для них конечные цены на электрическую энергию. Но когда мы провели оценку, на-
сколько можно увеличить сборы с населения за счет объемов сверх соцнормы, то поня-
ли, что сразу и резко сделать это не удастся, да и опасно. В малонаселенных регионах 
и с большой разницей тарифов (см. слайд 8) переход сразу на экономически обоснован-
ный тариф может очень больно ударить по населению. Поэтому для таких случаев нельзя 
увеличить тариф сверх соцнормы в два раза и более по сравнению с тарифом в пределах 

соцнормы. Решено на начальном этапе ограничиться 30-процентным ростом тарифа сверх 
соцнормы. То есть в пределах соцнормы все остается на нынешнем уровне, а сверх соц-
нормы разница тарифа не больше чем 30 процентов. Если потребитель экономит и не вы-
ходит за пределы соцнормы – это один вариант. Если соцнорма занижена, то сверх нее 
даже экономному человеку придется платить за часть объемов по тарифу, и этот тариф 
не должен быть слишком большим. Следующая задача – заставить людей экономить, вос-
питать привычку к энергосбережению.

Начиная со слайда 19 приводятся реализованные в проекте подходы к установлению 
и применению социальной нормы электроснабжения. С учетом всех расчетов и экспери-
ментов решено, что будет введено 6 групп домохозяйств, в соответствии с количеством 
совместно проживающих от одного до пяти человек, далее величина соцнормы уже 
не дифференцируется. Шестая группа – специализированный жилой фонд, это общежи-
тия, воинские части и т. д., где люди не ведут совместного хозяйства.

классификация жилых помещений – такая же, как при установлении тарифов (решено 
применять те же критерии дифференциации, которые сейчас существуют). Это городские 
населенные пункты без электроплит или с электроплитами, сюда добавили также жилые 
помещения с электрообогревом, поскольку если нет централизованного теплоснабжения, 
то на электрообогрев в зимний период тратятся значительные объемы электроэнергии. 
Это сельские населенные пункты – село у нас оплачивает электроэнергию с применением 
понижающего коэффициента 0,7 к городским тарифам, и при введении отдельной соцнор-
мы для села коэффициент сохраняется.

Вначале планировалось обойтись без приравненных к населению категорий потре-
бителей и учитывать только население, тем более что основной принцип распределения 
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– это количество зарегистрированных в жилом помещении. Но потом, по мере обсужде-
ния подходов, список постепенно расширялся. Действительно, дачники, садоводы – это 
в основном пенсионеры, которые значительную часть года проводят на дачных участках. 
Потом к пользователям соцнормы были присоединены и религиозные организации с мо-
настырями, и воинские части, а в итоге дискуссий применение соцнормы распространили 
на все приравненные категории потребителей, включая осужденных и сараи с гаражами.

По одиноким пенсионерам – отдельная история. В 2013 году для них не будет никакого 
ограничения, т. е. они будут потреблять столько, сколько им необходимо, и будут платить 
по тарифу для населения, который сейчас установлен. Начиная с 2014 года, когда появит-
ся статистика по потреблению данной категории граждан, нужно будет разобраться, вво-
дить для них соцнорму и какой именно величины, действительно ли им давать 200 кВт-ч 
по льготному тарифу или ограничивать. Но это будет принято уже по итогам пилотов.

Про проживающих в ветхом аварийном жилье тоже нельзя забывать. Для таких 
граждан принято решение увеличивать соцнорму. их немного, но они есть, и понятно, 
что там потребление электроэнергии по разным причинам может быть большим.

как устанавливается соцнорма и как это реализовано в проекте? Сначала в регионе 
делается выборка минимум по 10 тысячам домохозяйств. Выбираются те домохозяйства, 
где проживает один человек, и берется среднее потребление по одиноко проживающим 
гражданам. Это и есть социальная норма электропотребления для первой группы домо-
хозяйств.

Следующая группа домохозяйств – семьи из двух человек. Сначала планировалось 
просто добавлять по 20 кВт-ч на каждого следующего члена семьи. Но потом посчитали, 
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что более справедливо для второго проживающего добавить 50 кВт-ч, а далее уже по 20 
кВт-ч на каждого дополнительного члена семьи с 3-го по 5-й.

Для аварийного жилого фонда предусмотрен коэффициент 1,5, для ветхого жило-
го фонда – 1,2. Для всех остальных никаких увеличений и добавлений не предусмо-
трено. Но это для пилотных проектов, а далее, возможно, придется что-то доработать 
и до 2014 года поменять.

Шестая группа домохозяйств – без ведения хозяйства. Это общежития, воинские части 
и так далее, на уровне 0,3 от первой или базовой величины соцнормы. Важно, что для села 
добавляется 110 кВт-ч. Долго обсуждали, нужно ли давать сельским жителям дополни-
тельную льготу в виде большой соцнормы, если они и так имеют льготный коэффициент 

0,7 к тарифу. Это факт, что на селе потребляется больше, в большинстве сел нет центра-
лизованного теплоснабжения или водоснабжения, поэтому большая прибавка 110 кВт-ч. 
При этом сезонную дифференциацию решили не вводить.

Если ранее мы говорили об установлении социальной нормы, то рассмотрим также 
важные моменты по ее применению (слайд 23). Где брать информацию о зарегистриро-
ванных? Решено, что на первом этапе такую информацию будут предоставлять органы 
регистрационного учета. В том числе для проверки реального количества зарегистриро-
ванных граждан, чтобы применять ту или иную величину соцнормы при расчете платы 
за электроэнергию. частично такая информация имеется у товариществ собственников 
жилья и управляющих компаний. кроме того, предоставить информацию смогут и сами 
потребители по запросу. Рассматривалась и такая идея: если нет достоверной информа-
ции, то по умолчанию считать, что проживает всего один человек и, соответственно, при-
менять соцнорму для одиноких. Это приведет к тому, что заинтересованные сами при-
несут нужные справки. Возможно, такой режим получения информации будет применен. 
Но в регионах, возможно, придумают более жесткие меры и сразу постараются учесть 
всех зарегистрированных. Тогда все будут платить в рамках правильно установленной 
соцнормы, чтобы не было социального взрыва.

Соцнорма применяется исключительно при наличии приборов учета. Нет приборов 
учета – нет никакой соцнормы, соответственно, весь объем потребления (в таком случае 
определенный по нормативу) будет оплачиваться по «дорогому» тарифу. Это требование 
должно стимулировать к установке приборов учета, в том числе и в тех местах, где до сих 
пор установлены очень низкие нормативы. известно, что не все регионы в соответствии 
с новым постановлением увеличили нормативы до стимулирующего уровня. Люди стре-
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мятся вывести из строя прибор учета, если есть возможность платить по низкому нор-
мативу в 40 кВт-ч в месяц. В целях применения соцнормы наличие прибора учета – это 
жесткое требование, за исключением случаев, когда потребитель принес акт, что у него 
нет технической возможности установить счетчик, и тогда у него весь объем будет по нор-
мативу, а тариф будет применяться в пределах соцнормы, т. е. низкий.

Следующий важный момент – будет ли соцнорма применяться только к собствен-
ному потреблению или с учетом общедомовых нужд? Дело в том, что во многих ре-
гионах только сейчас, после выхода постановления № 354, люди столкнулись с не-
обходимостью оплачивать общедомовые нужды. Над этим вопросом довольно долго 
дискутировали. Сначала планировалось соцнорму применять только на собственное 
потребление. Затем пришли к выводу, что мало кто вообще хочет оплачивать общедо-
мовые нужды, а если к тому же заставить оплачивать их еще и по высокому тарифу,  
это вообще может привести к непредсказуемым последствиям, поэтому решили распростра-
нять соцнорму на весь подлежащий оплате потребителем объем электрической энергии.

Если в квартире установлен прибор учета, дифференцированный по зонам суток, 
то соцнорма распределяется пропорционально потреблению по этим зонам. Если в одном 
месяце потребитель сэкономил, то остатки соцнормы не переходят на следующий месяц, 
т. е. соцнорма применяется только в одном месяце. Это понятно – допустим, люди уедут 
на все лето, вернутся в сентябре и скажут: «Мы сэкономили три соцнормы, дайте нам 
теперь до конца года ничего не экономить и беречь». Такого быть не должно, соцнорма 
привязана к календарному месяцу.

Также нужно стимулировать, чтобы жильцы предоставляли показания приборов уче-
та, как это предусмотрено в правилах предоставления коммунальных услуг. Если они 
не предоставляют данные более двух расчетных периодов, то исполнитель коммунальных 
услуг вправе производить расчет платы за электроэнергию без применения соцнормы. 
Для выявления безучетного потребления также предусмотрен штраф.

Теперь рассмотрим вопрос – как именно в субъекте установить соцнорму? Должна 
быть сделана выборка по 10 тысячам домохозяйств и по этой выборке определена величи-
на среднего потребления одиноко проживающими гражданами, а также для всех прочих 
групп домохозяйств. Если соцнорма вводится с 1 июля 2013 года, то, возможно, уже с 1 
апреля в счетах на оплату коммунальных услуг в порядке информирования граждан будут 
выставляться данные о количестве проживающих и соответствующая величина соцнор-
мы. Тогда люди смогут за 3 месяца проверить и актуализировать эту информацию, довести 
до управляющих компаний и гарантирующих поставщиков, сколько зарегистрированных 
и на какой жилплощади проживают, чтобы к 1 июля вся информация была у поставщиков 
электрической энергии. кроме того, совокупный объем потребления в пределах соцнормы 
не должен быть меньше 65 процентов, чтобы не было резкого увеличения среднего счета 
у населения, но и не более 85 процентов. иначе получится, что сверх соцнормы население 
будет оплачивать менее 15 процентов, что сделает практически бессмысленными все эти 
усилия по снижению перекрестки.

что касается установления тарифов на передачу, то наша задача – уменьшить пере-
крестное субсидирование населения и сократить в ценах для прочих потребителей как раз 
долю субсидирования населения.

как это реализовать? Дело в том, что в тарифах для каждой группы населения (с газо-
выми или электроплитами, сельские жители или с зонными приборами учета) разная доля 
сетевого тарифа на услуги по передаче, или «транспортного» тарифа. Можно скрупулезно 
подсчитать эти доли по группам населения (что довольно сложно реализовать на первом 
этапе) или рассчитать средневзвешенный тариф на передачу по таким группам населения 
и затем учитывать эту долю при установлении тарифов для прочих.

Наконец, попробуем дать оценку влияния соцнормы на снижение тарифов для прочих 
(слайд 25). Возьмем те же данные по структуре потребления, что и на слайде 9: объем по-
лезного отпуска для населения 22 %, а 78 % приходится на прочих потребителей. Если 25 про-

Доклад
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центов населения будет оплачивать электроэнергию по экономически обоснованному тарифу, 
то насколько мы сможем уменьшить цену для прочих? На слайде приведена формула этой за-
висимости, в которой учитываются и соотношение объемов, и соотношение тарифов, при ко-
торых получаем, что можно снизить цену для прочих на 3 %. В реальности и эта величина 
будет меньше, потому что, во-первых, нельзя сразу дать экономически обоснованный тариф. 
Во-вторых, население потребляет около 15 %, т. е. гораздо меньше, чем прочие.

В заключение еще несколько слов об основных проблемах реализации проекта. Га-
рантирующий поставщик поставляет электроэнергию управляющей компании, а она 
распределяет ее внутри дома. Очевидно, что управляющая компания будет заинтересо-
вана давать показания по потреблению такие, чтобы увеличить объем оплаты в пределах 
соцнормы, поскольку в пределах совокупной по многоквартирному дому соцнормы она 
будет получать электроэнергию по дешевому тарифу, и в этом месте могут быть злоупо-
требления. Однако тотальный контроль устанавливать невозможно, это довольно дорого, 
как и вообще администрирование соцнормы, но выборочные проверки будут проводить-
ся. кроме того, посмотрим, что можно будет уточнить через год, чтобы пресечь возмож-
ные злоупотребления.

Граждане также могут выезжать, менять место жительства, и они не всегда сразу же 
сообщают, что их в квартире было пятеро, а теперь живут только двое. Для таких случаев 
нужно будет дополнительно разработать механизмы актуализации этой информации, что-
бы соцнорму давать ровно такую, какая положена для той или иной семьи.

Вопросы к докладчикам

Павел БЕЗРУКИХ, д. т. н., заместитель генерального директора Института энерге‑
тической стратегии:

– какую долю бытового потребления населения от общего потребления вы опреде-
ляете?
Елена ФАТЕЕВА:

– По нашим оценкам, процентов 15 – мы ориентируемся на баланс Федеральной 
службы по тарифам.

Павел БЕЗРУКИХ:
– По данным Росстата, не больше 10.

Ольга СЕЛЛЯХОВА:
– Не забывайте, еще есть приравненные к населению категории потребителей, они 

тоже включены в баланс ФСТ как группа «население».

Павел БЕЗРУКИХ:
– что вы называете экономически обоснованным тарифом, имея в виду, что с 1990 года 
административный аппарат в системе электроэнергетики увеличился в 8 раз?

Елена ФАТЕЕВА:
– Размер административного аппарата мы в докладе не рассматривали. Понятие «эко-

номически обоснованный тариф» зависит от того, в какой парадигме мы его определяем. 
Если согласно нормативной базе, то те тарифы, которые уже установлены для населения, 
тоже можно назвать экономически обоснованными.

Доклад
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Павел БЕЗРУКИХ:
– Они завышены в шесть раз по сравнению с 90-м годом, это данные академика Вол-

кова, директора института энергетических исследований.

Елена ФАТЕЕВА:
– Вы сейчас подходите к теме немного с другой стороны. Вы говорите, что если рас-

сматривать всю необходимую валовую выручку, которую получают все энергетические 
предприятия отрасли, и сравнивать ее с той валовой выручкой, которую получали энер-
гетики до 1990 года, то часть расходов, с вашей точки зрения, будет экономически необо-
снованной. Мы, конечно, можем это обсудить, но, наверное, не в рамках доклада про со-
циальную норму.

Самый главный принцип установления тарифов, который сейчас существует и с кото-
рым хотелось бы побороться, – то, что тарифы и цены у нас перевернутые. Практически 
ни в одной стране мира население не платит за 1 кВт-ч ниже, чем платит промышлен-
ность. У нас в кризисных условиях 90-х годов тарифы «перевернулись». более правильно 
сделать всем категориям потребителей сопоставимые тарифы. Потребители на низком 
уровне напряжения – неважно, ларек или домохозяйство, – за 1 киловатт-час должны 
платить одинаково. На вопрос, потребуется ли после этого с помощью государственной 
поддержки субсидировать отдельные категории населения, бабушек, многодетные семьи, 
наш ответ – да, потребуется, но тарифы и цены нужно «переворачивать», то есть возвра-
щать в нормальное, сбалансированное состояние по группам потребителей.

Лев ПЕТРОВ, д. т. н., чл.‑корр. РАЕН, профессор кафедры математических методов 
в экономике РЭУ им. Плеханова:

– Государственная модель привязана к количеству зарегистрированных, при этом воз-
никают две формы отклонений. Первая – в мегаполисах много квартир, где идет расход 
электроэнергии, но никто не зарегистрирован. Вторая форма – в сельской местности, где 
тоже никто не зарегистрирован, но кто-то живет. Вы в своей модели заложили как основу 
количество зарегистрированных, а что, если произойдет отмена регистрации? Может, сто-
ило учесть и квадратный метр, который никуда не денется?

Ольга СЕЛЛЯХОВА:
– В мегаполисах действительно есть люди, у которых несколько квартир, на которых 

они, кстати говоря, зарабатывают, сдавая в аренду. и есть села, якобы пустующие, но в ко-
торых люди живут и потребляют электрическую энергию. Это мы учитывали, когда про-
водили расчеты. Привязку киловатт к квадратным метрам мы тоже рассматривали, но по-
лучалось, что в этом случае в большей степени придется субсидировать состоятельных 
граждан с большими квартирами. Потому что, чем больше квадратных метров у граждан, 
тем больше они получат соцнорму. Это перекос, и если удастся предложить что-то лучше, 
чем учет количества зарегистрированных, это тоже можно рассматривать. Но в настоящее 
время в итоге дискуссий все пришли к выводам, что единственный параметр, который, 
будучи социальным, также влияет и на потребление, – это количество зарегистрирован-
ных или проживающих. Нормативы коммунальных услуг также рассчитываются по про-
живающим.

Лев ПЕТРОВ:
– Предусматриваете ли вы вариант модели на тот случай, если все-таки отменят ре-

гистрацию?

Ольга СЕЛЛЯХОВА:
– Поскольку мы не ожидаем этого, то этот вопрос пока в концепции не рассматривали.

Борис РАЙЗБЕРГ, профессор, главный научный сотрудник ГУ «Институт макро‑
экономических исследований»:

– Первый вопрос. Различаете ли вы перекрестное субсидирование электроэнергии 
или любых экономических благ или услуг, которые а) осуществляются на законодатель-
ной основе путем перераспределения доходов в бюджетный и внебюджетный фонды, 
и б) форму перекрестного финансирования, которая возникает, когда одни потребители 
или экономические агенты не платят, а других заставляют платить за тех, кто не платит?

Второй вопрос тоже макроэкономического рода: правомерно ли рассматривать социаль-
ные нормы, социальные тарифы в области электроэнергетики как нечто самостоятельное? 
Существует еще огромное количество столь же важных областей производства и потребле-
ния – вода, воздух, тепло и даже хлеб, который тоже, вполне вероятно, мы доведем до со-
циальных норм и социальных тарифов. По-видимому, от того, как будут решаться вопросы 
в тех отраслях, будет существенно зависеть то, как можно их решать в такой нужной отрасли, 
как электроэнергетика. Занимается ли кто-то в стране параллельно рассмотрением тех же про-
блем применительно ко всем видам как производственного, так и непроизводственного по-
требления населения? и находятся ли эти программы во взаимосвязи?

Доклад



32 33

Выпуск № 10 декабрь 2012 Управление эффективностью и результативностью

Елена ФАТЕЕВА:
– Вопросы правомерные. Я начну со второго. В докладе говорилось, что виды пере-

крестного субсидирования множественные. Вы абсолютно правы, что если начать выч-
ленять перекрестное субсидирование, то мы должны будем дойти до хлеба и прочего. 
О постановке такой комплексной задачи пока речь не идет. Пока идет речь о социальных 
нормах только в коммунальных ресурсах, то есть это вода, тепло и в первую очередь элек-
троэнергия как отрасль энергетики, наиболее оснащенная приборами учета.

Механизм соцнормы энергоснабжения можно упрекнуть в оторванности. Но эта оторван-
ность от других видов перекрестки оправдана. В тарифе для населения есть три вида пере-
крестки. Первый вид – это покупка: когда для населения покупается электроэнергия на опто-
вом рынке по так называемым регулируемым договорам, то есть реально дешевле, чем для всех 
остальных потребителей. Эту часть пока вообще не рассматриваем. Вторая часть перекрестки 
«зашита» в сбытовой надбавке, когда один киловатт-час населению (хотя он в обслуживании 
дороже, чем один киловатт-час для металлургического завода) продается со сбытовой надбав-
кой, равной сбытовой надбавке металлургического завода. Пока дифференциация в сбытовой 
надбавке не введена, но тут есть перспектива внедрения. Я полагаю, что ее, скорее всего, вве-
дут через год. Но это уже – другое решение перекрестки.

Третий вид перекрестки – в тарифах на передачу. Соцнорма энергоснабжения решает 
фактически только одну проблему – существование заниженных тарифов для населения 
по передаче. Это региональные составляющие тарифов, например, когда на низком на-
пряжении у населения тариф на передачу 30 копеек, а у находящегося рядом с жилым 
домом ларька тариф на передачу примерно 2 рубля 50 копеек. Соцнормой сейчас хотят 
чуть-чуть выровнять именно эту составляющую. Речь идет только об одном виде пере-
крестного субсидирования, «зашитом» в тарифе на передачу. Насколько его удастся вы-
ровнять и сколько это займет времени, сложно сказать, потому что сейчас поставлены 
ограничения на рост тарифов для населения – сверх соцнормы они не могут расти больше 
чем на 30 процентов по сравнению с тарифами в рамках соцнормы.

По первому вопросу. Действительно, есть ряд бюджетных программ по субсидирова-
нию, в том числе и коммунальных ресурсов. Сейчас в механизме соцнормы бюджетные 
субсидии не учитываются – политика субсидирования, определенная государством, идет 
параллельно. Облегчается только составляющая перекрестки между группами потреби-
телей.

Полагаю, что перекрестное субсидирование еще не скоро будет изжито, фактически 
соцнорма – это лишь первый шаг, поэтому нет возможностей сразу все учесть.

Николай АНТОНОВ, к. э. н., заместитель  
начальника отдела электропотребления, Агентство по прогнозированию балансов 
в электроэнергетике:

– Обе выступавшие коллеги правы. Росстат фиксирует 130 миллиардов киловатт-ча-
сов потребления электроэнергии в 2011 году. Действительно, по-полезному это будет ров-
но 15 процентов, как сказала Елена игоревна. А в полном потреблении, с учетом потерь 
и собственных нужд электростанций, то, что потребила страна целиком, будет где-то 12 
с половиной процентов.

Возвращаясь к вопросу: вы говорили о месячной норме потребления 80 киловатт-ча-
сов + 20 киловатт-часов и так далее – эта градация тройная. Путем несложных вычисле-
ний можно понять, что при среднем размере домашних хозяйств в 2,7 человека – факти-

чески это приводит к тому, что семья, среднее домашнее хозяйство будет потреблять 1440 
киловатт-часов в год. При среднем потреблении в целом по стране за 2011 год порядка 900 
киловатт-часов на душу населения, что вы выигрываете?

По моему убеждению, правительство уходит от решения основной проблемы – общего 
роста тарифов, а у нас в промышленности сейчас доля уже только одной электроэнергии 
в затратах предприятий практически приблизилась к 4 процентам. При том росте тари-
фов, который зафиксирован на ближайшие годы Минэкономразвитием России, в течение 
пяти лет эта доля возрастет минимум в полтора-два раза. Это крах промышленности. Мы 
подменяем необходимость решения основной проблемы – галопирующего роста тари-
фов – решением частной, тем, что вы правильно сказали – что ничего не дает. На самом 
деле фактически, чтобы получить эти 207 миллиардов рублей, потерянных для сбытовых 
компаний одной группы, переложив на другую, вы должны увеличить бытовой тариф 
в полтора-два раза минимум. чего вы добьетесь предложенными здесь социальными нор-
мами? Ничего.

Елена ФАТЕЕВА:
– Я с вами абсолютно в этом смысле согласна. более правильный методологический под-
ход, когда растет сам тариф и не надо потребление делить на социальные нормы и несо-
циальные. Лучше выделить тех граждан, которым действительно нужна поддержка го-
сударства, – одиноких пенсионеров, многодетные семьи и усилить для них социальную 
поддержку через бюджет. То есть сделать повышенное целевое субсидирование тем граж-
данам, кому будет особенно тяжело при поднятии тарифов.

Однако на практике, на мой взгляд, общее серьезное повышение тарифов для населе-
ния, во-первых, привело бы к повышению субсидий, расходы на которые бюджет не в со-
стоянии принять на себя. Во-вторых, привело бы к большим негативным последствиям 
в смысле понимания гражданами этой меры и в смысле стремления к энергоэффективно-
му поведению. То есть объяснить, почему неэкономящий потребитель, имеющий отапли-
ваемый бассейн, должен платить больше – на самом деле легче, чем провести тотальное 
повышение тарифов с точечным субсидированием. Мне кажется, что это, с точки зрения 
общественного мнения, более объясняемый механизм. Я совершенно с вами согласна, 
что у него очень большие административные издержки и еще до конца не оценено, сколь-
ко это потребует усилий от гос-органов по подаче справок, от сбытовых компаний по сбо-
ру этой информации и по администрированию.

Я также согласна с тем, что эффект сейчас, на первый взгляд, представляется не очень 
большим. как от этого механизма добиться большей отдачи? Понятно как – уменьшать 
соцнорму. Но сильно уменьшать соцнорму на этапе ее введения, видимо, тоже неправиль-
но. Во-первых, потому что это в принципе шок для населения и граждан при первом введе-
нии соцнормы и возникновении двух тарифов. Во-вторых, возникнут административные 
и прочие ошибки по бизнес-процессам. То есть, на мой взгляд, если уж внедрять механизм 
соцнормы, то на первом этапе ждать большого «выхлопа» не приходится. Сначала надо ее 
ввести, правильно администрировать, собрать данные о количестве проживающих, снять 
первый вал непонимания. 2013 год – пилотный год. Порядка десяти отобранных регионов 
в течение полугода будут «испытывать» механизм соцнормы, с тем чтобы потом его скор-
ректировать для всех остальных регионов, чтобы понять, как лучше его реализовывать 
и где слабые места. В 2014 году предполагается введение механизма соцнормы по всей 
России.
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Все это поможет постепенно прижиться этому механизму и населению привыкнуть, 
и только, наверно, в 2015 году можно рассчитывать на реальную отдачу. Двигаться при-
дется постепенно, но других способов я не вижу.
Игорь РЯПИН, старший аналитик Энергетического центра Бизнес‑школы «Скол‑
ково»:

– Все эти надбавки и коэффициенты – это федеральные, единожды будут утверждены 
правительством? или они могут уйти на региональный уровень? и если это предполага-
ется, то каким образом будет происходить дифференциация по регионам?

Ольга СЕЛЛЯХОВА:
– из коэффициентов пока на уровень региона отдано только установление объема по-

требления электроэнергии на подогрев. «базовая» норма тоже определяется на уровне ре-
гионов путем анализа выборки из 10 тысяч домохозяйств. В каждом регионе РЭки будут 
рассчитывать величину соцнормы на основе данных по выборке и принимать окончатель-
ное решение.

То есть на уровне регионов обрабатывают данные по реальному потреблению. А затем 
по данным для одиноко проживающих граждан выделено их среднее потребление, и для уста-
новления соцнормы для домохозяйств, состоящих более чем из одного человека (от 2 до 5 
и более), дальше просто добавляются 50 кВт-ч, 20 кВт-ч, 20 кВт-ч, 20 кВт-ч.

Игорь РЯПИН:
– Я боюсь, что здесь получится обратная ситуация, когда РЭки будут стараться сни-

зить расходы населения на электроэнергию, занижать тарифы, и мы получим, например, 
среднедушевое потребление населения в регионе больше, чем плановое по балансу ФСТ 
(и чем оно является в действительности), – чтобы большая часть фактического потребле-
ния электроэнергии попала в социальную норму. По-моему, здесь очень велик риск этого, 
и надо думать, как с этим разбираться, как контролировать.

Второй вопрос: планируется ли в параллели с этим разбираться с сетевым тарифом, 
как-то порядок наводить и вычленять перекрестное субсидирование из сетевого тарифа 
и как-то уже следить за тем, как оно будет регулироваться?

Елена ФАТЕЕВА:
– Про тариф на передачу. Мне кажется, что без этого не обойтись. Вопрос – какими 

шагами мы туда пойдем? Сетевая составляющая, которая в конечном тарифе для населе-
ния присутствует, и тариф на передачу, который для населения установлен, – это величины 
разные во многих регионах. более того, тарифы для населения дифференцированы: есть 
городские, есть сельские, с электроплитами, зонные, и еще ни в одном регионе нет анало-
гичного многообразия в тарифах на передачу для населения.

В моем представлении более правильным было бы устанавливать тарифы на передачу 
для населения дифференцированно – синхронно с конечными тарифами для населения, 
именно для того, чтобы навести больше порядка, чтобы более прозрачно было, какая ве-
личина составляющей на передачу в тарифах для населения в рамках соцнормы и сверх 
соцнормы. Тогда можно было бы четко определить, на какую величину мы этим в регионе 
уменьшаем перекрестку. Зная факт потребления населением, можно было бы сразу срав-
нить два тарифа на передачу для населения в рамках соцнормы и сверх соцнормы и по-
считать размер уменьшения перекрестки.

Но пока обсуждаются два варианта: либо устанавливать тарифы для населения по та-
рифным группам, как я сказала, либо устанавливать некий средневзвешенный тариф 
на передачу, по которому гарантирующий поставщик, обслуживающий население, будет 
рассчитываться с сетевыми организациями. Последнее мне кажется менее прозрачным 
и менее правильным, но пока все движется в сторону второго варианта.

Елена СТАРОДУБЦЕВА, заместитель директора некоммерческого партнерства 
«Сообщество потребителей энергии»:

– Вы сказали, что если население начнет оплачивать по экономически обоснованно-
му тарифу всего 25 процентов, то это сократит нагрузку на промышленность на 3 про-
цента. Учитываете ли вы в этом расчете, сколько «съест», грубо говоря, инфраструктура 
и на сколько повысится сбытовая надбавка для гарантирующего поставщика? иначе мы 
можем получить такую ситуацию, что мы соцнорму сделаем ради соцнормы, при этом 
никакого экономического эффекта достигнуто не будет. Оценивали ли вы объем затрат 
на введение соцнормы?

Елена ФАТЕЕВА:
– В таком разрезе мы не оценивали. Я не уверена, что 25 процентов потребления насе-

лением вне рамок соцнормы приведет к 3 процентам снижения в конечной цене для про-
мышленности, – это надо считать. Но я думаю, что если введение соцнормы выразится в трех 
процентах снижения цены для потребителей, то, конечно, стоимость администрирования 
соцнормы выразится в гораздо меньшей сумме. Для сравнения: сейчас полная стоимость 
услуг гарантирующих поставщиков составляет примерно 3–4 процента в конечной цене. 
Стоимость администрирования будет ниже, чем полпроцента в конечной цене, может мень-
ше, чем 0,1 %, и эти средства вообще-то должны войти в сбытовую надбавку для населения. 
Стоимость инфраструктуры оптового рынка от введения соцнормы вообще не зависит.

Елена СТАРОДУБЦЕВА:
– Второй вопрос – философский. коллеги уже отмечали, что для промышленности 

цену на электроэнергию поднимать дальше некуда. Тем не менее рассматриваются но-
вые модели рынка – оптового, розничного, и поскольку потребитель всегда платит за все, 
а на модернизацию энергетики нужны огромные средства, есть риск, что при перехо-
де к новой модели рынка электроэнергии цены для конечных потребителей еще выра-
стут. как вы считаете, повышение цены на электроэнергию, неважно на оптовом рынке 
или где-то еще, не убьет ли саму идею социальной нормы? Потому что разрыв между тем, 
сколько должно платить население по социальной норме, и экономически обоснованной 
ценой будет настолько большим, что эта разница в стоимости киловатт-часа будет только 
увеличивать социальную напряженность.

Елена ФАТЕЕВА:
– В данном случае, как я уже сказала, тот механизм, который предложен, скорее, связан 

с тарифом на передачу, то есть не на цену на оптовом рынке. Скорее, на соцнорму может по-
влиять лавинообразное повышение стоимости услуг по передаче. Но я думаю, что это вряд ли 
произойдет, поскольку сейчас мы как раз идем к более жесткому контролированию инвестпро-
грамм сетевых организаций. что касается вопроса про другие модели, то, наверно, повышение 
цен для потребителей возможно, но это нужно дополнительно смотреть.
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Елена СТАРОДУБЦЕВА:
– Вы считаете, что социальная норма станет эффективным механизмом, сможет 

«жить», если мы будем снижать тариф сетевых компаний?

Елена ФАТЕЕВА:
– Я не сказала снижать, я уже говорила, что мы в своем докладе не оценивали, вся ли 

валовая выручка в энергетике необходима энергетикам и есть ли возможность для более 
эффективного использования этих средств. На мой взгляд, социальная норма может жить 
в любой модели рынка, она про другое. В любой модели рынка остальные потребители (те, 
которые не относятся к группе «население») «страдают» или «не страдают» независимо 
от того, вводим мы социальную норму или не вводим. В нашем представлении, в целевом 
развитии рынка промышленные потребители будут «страдать» несколько меньше, если 
мы введем соцнорму, возможно, даже сильно меньше, если все будет правильно сделано.

Дискуссия
Сергей ДЗАНТИЕВ, к. э. н., докторант РЭУ им. Г. В. Плеханова, 
глава администрации г. Владикавказа:

– В последние годы понятие «социальная норма на электроэнергию» употребляет-
ся довольно часто, когда речь заходит об энергосбережении, но говорить однозначно, 
что при существующем состоянии нормативной базы и фактическом положении вещей 
в электроэнергетической отрасли она даст положительный эффект, было бы некоррек-
тно. При этом не стоит недооценивать социальную норму как способ «научить» насе-
ление экономить коммунальные ресурсы.

Возникновение понятия «социальная норма» в современных условиях связывают 
с распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Россий-
ской Федерации» (далее План). В одном из пунктов Плана в качестве возможного способа 
стимулирования потребителей к экономии энергоресурсов указано введение социальной 
нормы потребления электрической энергии и дифференцированных с учетом социаль-
ной нормы потребления в России тарифов на электрическую энергию (первоначально)  
с 1 января 2011 года во всех регионах. Параллельно социальная норма позиционирова-
лась как ключевой аспект модели розничного рынка электрической энергии, который 
должен был обрести окончательные черты к моменту окончания переходного периода 
функционирования розничного рынка (1 января 2011 г.).

Если учесть, что к 2014 году население должно перейти на реальные энерготарифы, 
а сейчас эти тарифы до 1,5 (полутора) раз выше привычных для нас, то переход не будет 
простым. Введение социальной нормы призвано его облегчить. То есть часть потре-
бленной электроэнергии будет оплачиваться по заниженной цене, кроме того, у населе-
ния появится серьезный стимул для экономии.

На сегодняшний день методики по определению нормы пока находятся на стадии об-
суждения, но уже сейчас ясно, что необходимо провести определенную подготовитель-
ную работу, чтобы решить основные проблемы, связанные (см. рис. 1):

– с отсутствием четкого обозначения прав, обязанностей и ответственности в но-
вой, более сложной системе взаиморасчетов за электрическую энергию с населением;

– с возможностями злоупотреблений управляющими компаниями и гарантирую-
щими поставщиками и гражданами – потребителями услуг;

– со сложностями в части обмена информацией между сбытовыми организациями 
и государственными органами;

– с отсутствием баз данных в сбытовых компаниях о количестве проживающих 
граждан, оборудовании домохозяйств.

кроме того, социальную норму нельзя отнести к инструментам рыночной эко-
номики. Ее введение противоречит базовым принципам свободной торговли, за-
крепленным в документах Всемирной торговой организации, протокол о при-
соединении к которой Россия подписала в конце прошлого года. Тем не менее 
социальная норма применяется в мировой практике (в том числе в странах –  
членах ВТО) с целью обеспечения доступности ЖкУ, социальной защиты и дифферен-
циации тарифа (см. рис. 2), например:

с 2000 года социальная норма применяется во Франции в электроэнергетике, где 
для семей с низкими доходами предусмотрены скидки от 30 до 50 % на оплату электро-
энергии в пределах 100 кВт-ч в месяц;

в Турции установлена норма потребления воды – потребление в объеме от 1 до 25 м3 
оплачивается по ставке 0,57 евро за м3, свыше 26 м3 – по 1,26 евро за м3;

в Республике казахстан, в г. Алма-Аты в 2011 году социальная норма для электроэнер-
гии составляла 45 кВт-ч на одного человека, холодной воды – 8,4 м3, горячей воды – 3,6 м3, 
услуг канализации – 12 м3, услуги сверх нормы оплачиваются по повышенному тарифу.

Далее хотелось бы выразить свое мнение по некоторым тезисам, изложенным в до-
кладе.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Потребители (граждане)

При подаче информации о фактическом 
потреблении электрической энергии 

показания искажаются

Непредоставление актуальных данных 
о составе домохозяйств (при убытии или 

смерти)

Управляющие компании и 
гарантирующие поставщики

Завышение объемов поставки в 
пределах соцнормы в договорах 

энергоснабжения 
Завышение объема потребления 

пенсионерами

Органы государственной власти

В случае непредставления данных о количестве зарегистрированных в квартирах 
сбытовые организации вынуждены использовать устаревшие данные в результате 

чего могут возникнуть массовые ошибки в отнесении домохозяйства к 
определенной группе что повлияет на определение стоимости для домохозяйства

Отсутствие четкого обозначения прав, 
обязанностей и ответственности в новой 
более сложной системе взаиморасчетов за 
электрическую энергию с населением

Возможность злоупотреблений 
управляющими компаниями и 
гарантирующими поставщиками и 
гражданами – потребителями услуг

Сложности в части обмена 
информацией между сбытовыми 
организациями и государственными 
органами

Отсутствие баз данных в сбытовых 
компаниях о количестве проживающих 
граждан, оборудовании домохозяйств 
оборудованием

 Рис. 1
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может применяться как:
– сознательная долгосрочная социальная политика, когда перекрестное субсидиро-

вание изначально не устанавливается как временная мера поддержки населения;
– временная мера социальной стабильности в периоды перехода к рыночным от-

ношениям, чтобы снять напряженность для населения с заранее известным периодом 
длительности этой меры;

– то же самое, с заранее неизвестным периодом длительности этой меры;
– стремление поддержать промышленный сектор (сельскохозяйственный и т. д.) 

за счет населения (обратное перекрестное субсидирование).
В то же время в докладе, может быть, и справедливо, подробно описан лишь один 

вид перекрестного субсидирования, поскольку, наверное, только он традиционно ис-
пользовался в новейшей истории нашей страны. Тем не менее считаем, что для полно-
ты картины можно было расширить вводную и теоретическую часть доклада.

На слайде № 2 также говорится об отраслях присутствия перекрестного субсиди-
рования в России и причинах его распространенности. Здесь хотелось бы высказаться 
о причине № 2 «Напряженное состояние региональных бюджетов и сложность меж-
бюджетных отношений».

Считаем эту причину в настоящее время неактуальной, поскольку бюджетные орга-
низации в абсолютном большинстве регионов уже давно не обозначаются как отдель-
ная категория потребителей, т. е. их тарифы приравнены к тарифам промышленных 
и иных предприятий.

Обратим внимание на утверждение авторов на слайде № 4, что «в законодательстве 
РФ об электроэнергетике отсутствует понятие «перекрестное субсидирование» (меж-
территориальное не считаем) и поэтому достоверно определить, насколько завышают-
ся тарифы для субсидирующих потребителей, не представляется возможным. Непро-
зрачность размера перекрестного субсидирования создает почву для злоупотреблений 
и «торга» местных регулирующих органов и бизнеса».

Термина «перекрестное субсидирование» в том смысле, который мы в него вкладыва-
ем (а именно, субсидирование населения за счет промышленности, сельского хозяйства 
и другого бизнеса), на самом деле в правовых нормативных актах нет. Есть более широкое 
понятие в ряде нормативных актов: субсидирование одних групп потребителей за счет 
других. На наш взгляд, это не является столь серьезным барьером. Размер экономически 
обоснованных тарифов иногда указывается самими организациями, осуществляющими 
государственное регулирование тарифов на федеральном уровне (ФСТ) и в регионах 
(РСТ), а при желании может быть рассчитан математически исходя из данных энергетиче-
ских компаний (главным образом сетевых, а также генерирующих и сбытовых) и матери-
алов, содержащихся в экспертных заключениях указанных органов.

На слайде № 7 указывается, что в России цены на электроэнергию для промышлен-
ности превышают цены для населения на 5 %. Это утверждение могло бы свидетель-
ствовать о том, что в настоящий момент сама проблема перекрестного субсидирования 
несколько преувеличена (см. рис. 6). Например, ежегодный рост цен для всех категорий 
потребителей бывает выше указанной величины перекрестного субсидирования.

Однако если учитывать разницу в ценах на одинаковых диапазонах напряжения 
(а не сравнивать, сколько в среднем платит население за электроэнергию на низком на-
пряжении и сколько предприятия на всех диапазонах, в т. ч. более дешевых – среднем 
и высоком диапазонах), разница будет более существенной. С учетом фактических 

МИРОВАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ТАРИФА ПРИ ОПЛАТЕ ЖКУ И
СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ

Социальная норма в мировой практике 
применяется с целью обеспечения доступности 
ЖКУ, социальной защиты и дифференциации 

тарифа, например:

 Рис. 2

Например, утверждается, что «во многих странах, где была проведена рыночная 
либерализация, наблюдалось сокращение цен на электроэнергию для промышлен-
ных потребителей после преобразований (из-за влияния конкурентности)». В то же 
время мировой опыт показывает (см. рис. 3), что даже в странах с устоявшейся 
рыночной экономикой во время и после проведения либерализации электроэнер-
гетического сектора происходит неконтролируемый рост цен на электроэнергию, 
который в конечном итоге приводит к веерным отключениям электроэнергии. Так 
происходило в начале 2000-х годов в калифорнии (США), Великобритании, Новой 
Зеландии и в некоторых странах континентальной Европы.

Это происходит потому, что при ценообразовании на товары с неэластичным спро-
сом (см. рис. 4) – это товары, уровень потребления которых практически не зависит 
от цены – товары первой необходимости, в том числе энергетические ресурсы, – обыч-
ные законы определения справедливой цены взаимодействием спроса и предложения 
не работают. За эти товары потребители платят до тех пор, пока имеют физическую 
возможность платить, и малейший дефицит предложения может одномоментно увели-
чить цены в разы.

Полный отказ от всех элементов перекрестного субсидирования и наличие всегда 
одинаковых цен для населения и иных категорий потребителей означают необходи-
мость единого, одинакового для всех рыночного (либерального) механизма ценообра-
зования со всеми вытекающими рисками и нерегулируемым ценовым потолком. Это 
означает, что стоимость электроэнергии для населения, вероятно, увеличится за корот-
кий временной интервал, что может привести к социальной напряженности.

Говоря о мировом опыте применения механизмов перекрестного субсидирования, 
хотелось бы добавить, что, на наш взгляд (см. рис. 5), перекрестное субсидирование 
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тарифов, например, в Республике Северная Осетия – Алания при сравнении тарифа 
для населения, 2,84 руб. / кВт-ч и тарифа для «прочих» потребителей на низком на-
пряжении – около 4,64 руб. / кВт-ч на ноябрь 2012 г. (такое сравнение будет более кор-
ректным) вызывает сомнение превышение всего лишь на 5 % цены на электроэнергию 
для промышленности над ценой для населения.

Девятый слайд наглядно демонстрирует не вызывающий сомнений факт – прямую 
зависимость увеличения перекрестного субсидирования от увеличения доли населения 
в общем полезном отпуске. При этом объем перекрестного субсидирования, кажущий-
ся достаточно незначительным, на практике увеличивает тариф довольно существенно.

Преувеличением кажутся и приведенные негативные последствия для бизнеса, 
электроэнергетики, экономики в целом (слайд № 5), при том что далее сделан совер-
шенно обоснованный вывод – за всё платит и будет платить потребитель, пусть опос-
редованно, но, в конечном счете, все издержки бизнеса через себестоимость оплачива-
ются в цене продукции, работ, услуг.

Негативная тенденция увеличения перекрестного субсидирования (слайд № 6) 
связана с коренными изменениями системы регулирования тарифов в электроэнерге-
тической отрасли, связанной с окончанием переходного периода функционирования 
розничного рынка и переходом на долгосрочное регулирование тарифов, в том чис-
ле с использованием метода доходности инвестированного капитала RAB (Regulatory 
Asset Base – регулируемая база инвестированного капитала) – это система долгосроч-
ного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций 
в расширение и модернизацию инфраструктуры.

Ситуационное моделирование (слайды № 10–17), проводимое для определения оп-
тимальных условий для применения социальных норм и прогнозирования последствий 
их применения, проводимых Министерством экономического развития и Минэнерго 

Российской Федерации, показывают, что наибольшее влияние на размер социальной 
нормы оказывает отнесение к конкретной группе домохозяйств (в зависимости от ко-
личества зарегистрированных). В зависимости от этого фактора социальная норма мо-
жет варьироваться от 34 кВт-ч до 80 кВт-ч в месяц с человека.

При этом, по данным Министерства экономического развития Российской Федера-
ции на 2010 год, фактическое потребление в среднем по РФ 75 кВт-ч в месяц с человека 
(по представленным в презентации данным 77 кВт-ч в месяц с человека).

Приведенный в презентации размер влияния социальной нормы на снижение та-
рифа для прочих потребителей (слайд № 25), то есть уменьшение доли перекрестного 
субсидирования не столько способ решения, сколько способ локализации проблемы, 
уменьшение ее до размеров, которые действительно отражают потребности в возмож-
ных мерах социальной поддержки таким способом, через заниженные тарифы.

Обозначение в презентации задач внедрения ключевых моментов установления со-
циальной нормы, актуальных вопросов, подходов к установлению, в том числе и апел-
ляция к проектам нормативных актов правительства Российской Федерации, а также 
обозначение основных проблем реализации делают проделанную работу логически 
выдержанной, структурированной в соответствии с поставленной целью.

Содержание презентации дает основание оценить ее как завершенное исследова-
ние.

Вместе с тем, некоторые положения представленного исследования вызывают до-
полнительные вопросы по существу.

При нынешней организации отношений с розничными потребителями и населени-

ВЕРОЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛНОЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА (ЧАСТЬ 1)

Информация из доклада «Перекрестное субсидирование и социальная норма 
электроснабжения»

«Во многих странах, где была проведена рыночная либерализация, наблюдалось сокращение 
цен на электроэнергию для промышленных потребителей после преобразований (из-за влияния 

конкурентности)» 

Наша точка зрения

Мировой опыт показывает, что даже в странах с 
устоявшейся рыночной экономикой во время и 

после проведения рыночной либерализации 
электроэнергетического сектора происходит 

неконтролируемый рост цен на электроэнергию, 
который в конечном итоге приводит к веерным 
отключениям электроэнергии. Так происходило 

в начале 2000-х годов в Калифорнии (США), 
Великобритании, Новой Зеландии, и в 

некоторых странах континентальной Европы Рис. 3

ВЕРОЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛНОЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА (ЧАСТЬ 2)

При ценообразовании на 
товары с неэластичным 

спросом (т.е. товары, уровень 
потребления которых 

практически не зависит от 
цены – товары первой 

необходимости, в том числе 
энергетические ресурсы) 

обычные законы определения 
справедливой цены 

взаимодействием спроса и 
предложения не работают –

за эти товары потребители 
платят пока имеют 

физическую возможность 
платить. И малейший 

дефицит предложения может 
одномоментно увеличить цены 

в разы

Полный отказ от всех 
элементов перекрестного 

субсидирования и наличие 
всегда одинаковых цен для 

населения и иных категорий 
потребителей означает 
необходимость единого 
одинакового для всех 

рыночного (либерального) 
механизма ценообразования со 
всеми вытекающими рисками 
и нерегулируемым ценовым 

потолком. 

Стоимость электроэнергии для населения потенциально тоже 
может за короткий временной интервал существенно 
увеличиться, что может привести к социальной напряженности

 Рис. 4
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ем по поставке электроэнергии практическое ее применение вызовет большие сложно-
сти (см. рис. 7). Население само себе выписывает счет, обозначая объемы потребления 
ресурса, а в режиме реального времени в момент выписки счета и оплаты нет возмож-
ности сопоставить фактические показания счетчика с тем, что указано в счете.

Существует вероятность того, что некоторые потребители будут «подгонять циф-
ры» потребления электроэнергии к социальной норме, стремясь перенести перекос 
с одного месяца на другой.

Может возникнуть ситуация, аналогичная спорам вокруг расхода электроэнергии 
на общедомовые нужды, – законом регламентированы положения по определению объ-
емов электрической энергии и размеров платы, а на деле прозрачность процесса распреде-
ления, его справедливость и достоверность постоянно вызывают споры между потребите-
лями и гарантирующими поставщиками (поставщиками коммунальных услуг).

То есть нынешняя система учета электроэнергии, потребляемой населением, не по-
зволяет корректно применять на практике социальную норму. Получается, что эффект 
с точки зрения ликвидации перекрестного субсидирования будет минимальным, а эф-
фективность реализации социальной нормы на практике будет зависеть от многих фак-
торов.

Также, на наш взгляд, было бы интересным увязать вопросы необходимости отме-
ны перекрестного субсидирования и новых экономических условий, в которых будет 
осуществляться деятельность российских компаний из-за вступления России в ВТО. 
Ведь требование ликвидации перекрестного субсидирования является одним из усло-
вий этого вступления. Выполнение же условий ВТО при существовании перекрест-
ного субсидирования ударит по отечественной энергетике. Энергетическая промыш-

ленность окажется менее конкурентоспособной по сравнению с теми странами, где 
электроэнергетика полностью реформирована, а негативные последствия реформ уже 
преодолены.

Дискуссия
Петр БЕЗУКЛАДНИКОВ, исполнительный вице‑президент по развитию энерге‑
тических активов ОАО АФК «Система», заместитель председателя совета дирек‑
торов ОАО «Башкирэнерго»:

– Сегодня большая часть заданных вопросов касалась научного уровня данной 
презентации. Она достойна быть защищенной на уровне докторской диссертации. 
Но здесь нет заказчика. По идее, логичным было бы выступление представителя РСПП, 
«Опоры» – «нас задушило перекрестное субсидирование, дайте нам возможность на-
конец перейти на экономически обоснованный тариф» и так далее. Вместо этого в роли 
докладчика выступают представители энергоснабжающей организации, которой даже 
из собственного доклада видно, что особых стимулов у НП ГП для внедрения или не-
внедрения перекрестного субсидирования нет. Генераторов при такой схеме тоже нет, 
потому что это исключает их из этой темы.

Мы говорим о том, что, возможно, выиграет ларек. При этом сам ларек в докла-
де не участвует, и создается такое ощущение, что для него в себестоимости гораздо 
меньше, извините, откатов, какой-нибудь административной ренты, темы присоедине-
ния к сети. Тема где-то сзади, при этом создается тяжелая искусственная конструкция. 
Вправить ногу – это одно движение, а выписать правильный костыль, чтобы полгода 
его носить, – это уже более сложное и дорогое занятие. Я целиком на стороне доклад-

ПРИЧИНЫПРИМЕНЕНИЯПЕРЕКРЕСТНОГО
СУБСИДИРОВАНИЯ

Сознательная долгосрочная социальная политика, когда 
перекрестное субсидирование изначально не устанавливается 

как временная мера поддержки населения

Временная мера социальной стабильности в периоды перехода 
к рыночным отношениям, чтобы снять напряженность для 

населения с заранее известным периодом длительности этой 
меры

Временная мера социальной стабильности в периоды перехода 
к рыночным отношениям, чтобы снять напряженность для 

населения с заранее неизвестным периодом длительности этой 
меры

Стремление поддержать промышленный сектор 
(сельскохозяйственный и т.д.) за счет населения (обратное 

перекрестное субсидирование)

 Рис. 5 ЗНАЧИМОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕКРЕСТНОГО
СУБСИДИРОВАНИЯ

В настоящий момент сама проблема 
перекрестного субсидирования 

несколько преувеличена

Информация 
Минэкономразвития РФ

в России цены на электроэнергию для 
промышленности превышают цены для 

населения на 5%

Если учитывать разницу в ценах 
на одинаковых диапазонах 

напряжения разница будет более 
существенной  

Наша точка зрения

Нельзя сравнивать сколько в среднем платит население за 
электроэнергию на низком напряжении и сколько предприятия 
на всех диапазонах, в т.ч. более дешевых – среднем и высоком 

диапазонах

Ежегодный рост цен для всех 
категорий потребителей 
бывает выше указанной 
величины перекрестного 

субсидирования

В РСО-Алания: тариф для 
населения 2,84 руб./кВтч, 

тариф для «прочих» 
потребителей на низком 
напряжении около 4,64 

руб./кВтч

Проблема 
перекрестного 

субсидирования 
более значима

 Рис. 6
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чиков, сделавших исследования, но сложилось ощущение, что в ходе обсуждения этой 
проблемы, которой уже лет 10–12, ребенок вместе с водой где-то пропал, раз речь уже 
идет об эффекте в 3 процента.

что касается соцнормы – если мы на 2 рубля повысим тариф и у бабушки возник-
нет необходимость дополнительно платить 180 рублей в месяц, то она придет в собес, 
и ей эти 180 рублей компенсируют без соцнормы. Вместо этого вводится сложнейший 
механизм. Основные упреки адресованы самим же авторам, потому что есть проблемы 
с выпиской счетов и другие риски. По сути дела, если заказчик не представлен, то это 
опять инициатива товарищей из электроэнергетики. Мне жаль, что такая хорошая ра-
бота содержит массу моментов, слабых с точки зрения администрирования.

Елена ФАТЕЕВА:
– Мы действительно выступаем не заказчиками, а скорее подрядчиками в силу того, 

что Министерство регионального развития, ранее Минэкономразвития, и прямое распоряже-
ние президента побуждают отрасль внедрять этот механизм. Решение о внедрении механиз-
ма принято, и мы должны сделать его (механизм) как можно более реализуемым. Сбытовые 
компании действительно ключевые участники по администрированию социальной нормы 
энергоснабжения. Наша задача как некоммерческого партнерства сделать механизм примени-
мым как для потребителей, так и для сбытовых компаний. А интересантами здесь должны вы-
ступать федеральные органы власти – в первую очередь, Минэнерго, которое надеется на сни-
жение перекрестного субсидирования после внедрения социальной нормы, и Минрегион, 
который собирается внедрять механизм не только для электроэнергетики, но и для теплоэнерге- 
тики.

Игорь РЯПИН, старший аналитик Энергетического центра Бизнес‑школы 
«Сколково»:

– Феноменальная работа. Если мы введем соцнорму, это будет большая побе-

да всех нас. Однако это станет только первым шагом в решении проблемы пере-
крестного субсидирования, это будет только фиксация текущего объема перекрест-
ки. Проблема перекрестки даже для промышленности не так мала, как кажется. 
В общих, средних цифрах она сильно размывается. Если смотреть ближе, то полу-
чается, что плата за передачу электроэнергии для промышленных потребителей 
из-за перекрестки завышается кратно, в разы по сравнению с тем, что может быть. 
У нас сейчас доля сетевой составляющей в конечной цене промышленных потреби-
телей местами уже больше 50 процентов – это в том числе результат перекрестки. 
А нормальной долю сетевой составляющей можно считать порядка 30 процентов. 
То есть даже такой простой расчет показывает, что для «субсидирующих» потреби-
телей цены завышены процентов на 20. и это результат в том числе перекрестки.

Введение соцнормы будет первым шагом. По моему мнению, без того, чтобы на-
вести порядок, поставить жесткий контроль над утверждаемыми тарифами на пере-
дачу по распределительным сетям, ничего не сработает. будет введена соцнорма, 
а где-то РЭк установит заниженный тариф на услуги по передаче электроэнергии 
на низком напряжении, как это сейчас часто происходит для перераспределения та-
рифной нагрузки, и скажут, что это – экономически обоснованный тариф сверх соц-
нормы. А внутри соцнормы он будет еще ниже. как доказать, какой уровень тарифа 
действительно экономически обоснован? и пока не будет альтернативного расчета 
при установлении сетевых тарифов, контроля над их расчетом, ответственности РЭков 
за то, насколько обоснован установленный тариф, с перекресткой мы дело не сдвинем 
с мертвой точки.

Вторая проблема, которую я вижу в предложенной системе, это потенциальные 
конфликты между сетевиками и ГП. Они сейчас по простому объему потерь часто 
не могут договориться, и в судах находится множество разбирательств между одни-
ми и другими. А здесь предлагается очень сложная система, связанная, в том числе, 
с количеством проживающих в домах, и мы получим столько судебных исков, столько 
споров, столько недоплаты… Все это нужно решать. кажется, что простым решением 
было бы сети слить с ГП и повесить внутрь перекрестку, пусть сами с собой барахта-
ются. Но это неправильное решение. А вот как бы аккуратно все это прописать? Это 
не недостаток этой модели, а то, над чем еще нужно много работать в рамках ее реали-
зации. и тогда нас ждет светлое будущее.

Борис РАЙЗБЕРГ:
– Доклад и рецензия производят исключительно благоприятное впечатление. 

как член нескольких диссертационных советов я бы проголосовал за присуждение 
ученой степени, если бы такая диссертация была представлена. А вот как работник 
института макроэкономики я хотел бы высказать несколько, на мой взгляд, серьезных 
замечаний.

Любую экономическую проблему надо рассматривать с позиции не только потре-
бления, но и производства, распределения и обмена. Возникает вопрос – что, наша 
электроэнергетика уже не способна производить достаточное количество электроэнер-
гии для удовлетворения потребностей населения и производства? что, у нас уже страш-
ный дефицит, от которого мы вроде бы отвыкли, перейдя от так называемой плановой 
к рыночной экономике? Если даже так, то у нас имеются другие колоссальные энерге-
тические возможности. Я имею в виду топливо, которое можно использовать, я имею 

Получается что эффект с 
точки зрения 
ликвидации 

перекрёстного 
субсидирования будет 

минимальным, 
эффективность 

реализации на практике 
будет зависеть от многих 

факторов.

Существует вероятность 
того, что некоторые 
потребители будут 
«подгонять» цифры 

потребления 
электроэнергии к 

социальной норме, 
стремясь перенести перекос 
с одного месяца на другой

Нынешняя система учёта 
электроэнергии, 

потребляемой населением, 
не позволяет социальную 

норму применять на 
практике

СЛОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
НОРМЫ НА ПРАКТИКЕ

 Рис. 7
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в виду экспорт электроэнергии. Следовало бы рассмотреть эту проблему, по крайней 
мере, с двух сторон.

Второе. Надежда, что мы с помощью социальных барьеров как-то оградим граждан, 
прежде всего пенсионеров, напрасна. Никогда это даром не дается, потому что если вы 
за счет перераспределения переложите эти расходы на товаропроизводителей, то они 
опять переложат это на потребителей. Не в электроэнергии, так в каком-то другом про-
дукте. Это все равно скажется, от этого никуда не денешься. Надо очень осторожно 
относиться к этим социальным благодеяниям на ценовой основе, на основе тарифов.

Наконец, еще одно из самых крупных, на мой взгляд, замечаний. После уничто-
жения в нашей стране планирования государственного, разгона Госплана и заявления 
«или план, или рынок, третьего быть не может» – мы видим, что план опять врывается 
закономерно в нашу жизнь. Вы это называете тарифы – это плановые цены. Мы так 
их называли, и они по существу таковыми являются. Давайте будем прямо говорить, 
что наша рыночная система не выдержала испытания временем, по крайней мере в на-
шей стране, и нам нужно подумать о том, чтобы вернуться к стратегическому планиро-
ванию и государственному планированию вообще, и тогда, наверно, не только эта про-
блема, но и многие другие проблемы найдут свое решение. Не скажу, что рациональное 
и оптимальное, но, во всяком случае, можно будет надеяться, что будут не локальные, 
а действительно системные решения в масштабе экономики всей страны.

Елена ФАТЕЕВА:
– Хотелось бы немного вернуться к выступлению коллеги-оппонента, кото-

рый немного ушел от той логики, которую мы предлагали. Есть два случая вве-
дения соцнормы в мировой практике. Поясню. Есть некоторый уровень тарифов 
для населения в экономике, и далее либо мы снижаем тарифы ниже этого уровня, 
например, когда ресурс стоит 5 рублей, а ресурс в рамках соцнормы должен сто-
ить 2 рубля. и тогда это один случай введения соцнормы. А есть другой случай –  
когда ресурс стоит 5 рублей, но по-настоящему должен стоить 6 рублей. и мы тогда 
говорим: все, что в рамках соцнормы, – 5 рублей, но все, что сверх соцнормы, – шесть, 
как экономически обоснованная цена.

Мы уже сталкиваемся с тем, что есть непонимание в регионах у губернаторов, кото-
рые считают, что речь идет о субсидировании населения по первому варианту, то есть 
о снижении тарифов. Однако речь идет о том, чтобы, наоборот, часть бремени по со-
держанию энергетических объектов переложить на население и убрать его с промыш-
ленных потребителей. Но при этом мы хотим «заморозить» некий уровень тарифов 
в рамках соцнормы, а вне рамок соцнормы тарифы повысить. При этом никакой до-
полнительной перекрестки на промышленность не будет, и они ничего не переложат 
на население. Наоборот, речь идет о разумной защите населения и об адекватном опре-
делении соцнормы, с тем чтобы население меньше пострадало, а платить больше ста-
ли бы только те, кто реально много потребляет электроэнергии, то есть имеет достаток 
в домохозяйстве.

Павел БЕЗРУКИХ:
– Я имел отношение к разработке энергетической стратегии и в меру сил сопротив-

лялся решениям о повышении тарифов на электроэнергию на много лет вперед. Аргу-
менты у меня были такие, что всякое повышение тарифов на электроэнергию вызывает 

повышение цен практически на все товары. Мы совершаем круг в течение определен-
ного количества времени и снова начинаем говорить о том, что надо повышать тарифы.

Мне кажется правильным, если бы наша экономическая наука взялась за глав-
ный вопрос об определении действительно экономически обоснованных тарифов 
на электроэнергию. На днях я присутствовал на заседании экспертного совета коми-
тета по энергетике Государственной думы. На нем было констатировано, что реформа 
энергетики не оправдала ни одного ожидания из тех, что на нее были возложены. чу-
байс заявлял, что проведение реформы привлечет инвестиции – никаких привлечений 
не было. Реформа приведет к снижению тарифов – вместо этого было повышение и так 
далее.

Но самое страшное то, что в результате реформы единое Мосэнерго было разделено 
на 12 самостоятельных энергосистем. То есть управляющий аппарат увеличился в 12 
раз только в Москве. и от 6 до 8 раз увеличился управляющий аппарат по всей энерге-
тике в результате появления ТГк, ОГк, МРСк и пр. Мы пришли к такому состоянию 
энергетики, которая действительно сейчас существует за счет экономически абсолют-
но не обоснованных тарифов. и в этой ситуации мне представляется самым главным 
вопросом – надо разбираться с этим делом. Перекрестное субсидирование я называю 
перекрестным опылением, ведь в природе существует такое явление, и оно всегда по-
ложительно влияет на развитие природных видов. и у нас оно является неким инстру-
ментом исправления ненормального состояния с тарифами.

что, например, происходит на камчатке? Там ввели несколько геотермальных элек-
тростанций. Существующие электростанции работают на газе, и оказалось, что тариф 
этих электростанций примерно в 2 раза больше тарифа геотермальной станции. Реги-
он получает 3 миллиарда рублей в год для компенсации тарифа между этим высоким 
тарифом электростанций и экономически обоснованным тарифом на геотермальных 
станциях. Я думаю, что перекрестное субсидирование здесь происходит за счет феде-
рального бюджета. Это явление очень распространено, и оно имеет своим следствием 
еще и то, что препятствует введению новой техники и снижению расходов или издер-
жек за счет введения новой техники. Мне хотелось бы, чтобы экономическое сообще-
ство задумалось над этими вопросами.

что касается формы доклада и его скрупулезности – он вызывает уважение, но ког-
да мы начинаем смотреть на результат, то видим, что надо проделать громадную адми-
нистративную работу. Мне приходилось работать в различных регионах, и я представ-
ляю, что это такое, когда все ложится на персонал, не способный выполнять функции, 
которые в результате вашей работы вы на него вольно или невольно перекладываете. 
Мне кажется, что усилия по внедрению этого механизма будут совершенно не оправ-
данны.

Лев ПЕТРОВ, д. т. н., чл.‑корр. РАЕН, профессор кафедры математических мето‑
дов в экономике РЭУ им. Плеханова:

– большая часть сегодняшней дискуссии шла в рамках ведомственного подхода. 
Я предлагаю поднять ступень этого подхода с точки зрения общественной потребно-
сти. коллега уже говорил, что предлагаемый подход влечет огромное увеличение ад-
министративных расходов. что, собственно, государству надо – поддержать социально 
незащищенные слои населения. А почему бы в этом случае не сделать единый тариф 
по региону, а нуждающимся в той или иной форме непосредственно выплачивать ту 
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самую разницу, которая сейчас идет в рамках социальной нормы потребления электро-
энергии?

Вот иная точка зрения, другой взгляд на ситуацию. Наверно, здесь это не найдет 
поддержки. Но мне кажется, что эта точка зрения также может существовать. Тут есте-
ственно недоверие – а вдруг получатель этих льгот не заплатит эти деньги за электро-
энергию, а купит на них бутылку водки. Этот вариант тоже имеет право на существова-
ние, и необходимо предусмотреть формы поддержки, устраняющие этот риск.

и еще одно. Вся эта тема очень близко проходит от возможности перехода экономи-
ческих проблем в социальные. Такой сценарий может реализоваться, например, в таком 
случае. У вас для аварийного жилья заложен коэффициент 1,5. А допустим, на улице 
минус 30, и жителям аварийного жилья неоткуда брать калории, недостающие для ото-
пления, кроме как «выкачивать» их из электрической розетки. Среди обитателей ава-
рийного жилья большой процент социально незащищенных. В случае, если они будут 
вынуждены использовать электрическую энергию для отопления, возможна ситуация, 
когда счет за эту электроэнергию окажется для них непомерно большим. Может быть, 
в этом случае стоит дополнить вашу модель таким условием, что если средняя темпера-
тура на улице меньше определенной температуры, то социальная норма расширяется. 
С точки зрения общественной потребности, не хотелось бы, чтобы обсуждаемые чисто 
экономические аспекты вдруг перешли в социальные проблемы, которые надо будет 
урегулировать совсем другими средствами и совсем другими деньгами.

Елена ФАТЕЕВА:
– Про температуру мы подумаем, может быть, это имеет смысл. Проблема в том, 

что соцнорму нужно устанавливать заранее на весь год и нельзя поднять в зависимости 
от температуры уже по факту. А по поводу того, что проще было бы просто поднять 
тариф для населения и давать целевым образом субсидии бабушкам, я абсолютно «за».

Михаил ДРАЛИН, председатель правления банка «Кузнецкий», г. Пенза:
– До недавнего времени я работал в энергетике, эта тема мне извест-

на и понятна. По вашему материалу есть два вопроса и замечания. Первое –  
есть совершенно разные регионы с точки зрения объема перекрестки, с точки зрения 
соотношения промышленного потребления и потребления населения. Не во всех ре-
гионах есть вообще смысл заниматься этой работой, как, например, в Свердловской 
области, где очень низкий объем потребления населения.

Второй вопрос – есть разные домовладения. Мне не очень понятно, зачем мне 
с моей многодетной семьей какие-то льготы. Я достаточно обеспеченный человек, 
а ваша формула, по-моему, не предусматривает разницу между качеством населения. 
и не совсем понятна задача, которая была поставлена. Я не сторонник каких-то мас-
штабных работ, которые будут затрагивать всю страну и по одинаковой формуле везде 
рассчитывать льготы либо потребления, либо перекрестку. Мне кажется, это не очень 
эффективная и не очень верная работа.

С точки зрения сегодняшней ситуации, на мой взгляд, не совсем понятно, насколько 
есть эта проблема с перекресткой. В РАО ЕЭС этим вопросом занимались с 2000 года, 
и каждый год боролись, для населения тарифы поднимали выше, чем для промыш-
ленности, и особого эффекта не достигли. На сегодняшний день в промышленности, 
на мой взгляд, все устраивает, потому что все издержки заложены в цену продукта. 

А для населения введение льгот, как мне кажется, сегодня уже не очень интересно, по-
тому что заниженная цена, которая для них установлена, их устраивает, а если не устра-
ивает, то они просто не платят.

На мой взгляд, сегодня более сложно стоит вопрос, связанный с эффективностью 
в энергетике, с эффективностью в передаче и распределении электроэнергии. Согла-
шусь со многими выступавшими здесь, что, может быть, с точки зрения отрасли на-
много полезнее и эффективнее было бы заниматься снижением издержек. Так что, 
на мой взгляд, данное решение локальное и не затрагивает системных вопросов, кото-
рые есть в энергетике.

Елена ФАТЕЕВА:
– В докладе прозвучало, что заниженный уровень перекрестного субсидирования – 

207 миллиардов рублей. Промышленность, совершенно очевидно, платит за население. 
Я не знаю, насколько в этом смысле промышленность толерантна и согласна ли она 
дальше нести эту нагрузку. Но есть определенные слои промышленных потребителей, 
которые прямо заявляют, что промышленность больше не готова нести это бремя. Это 
первое.

Второе. Возможно, некоторым многодетным семьям такая поддержка не нужна. Но, 
скорее всего, таких семей будет не очень большое количество.

Проблема есть. На мой взгляд, с экономической точки зрения правильнее было бы 
поднимать тарифы для населения, при этом точечным образом, целевыми субсидия-
ми субсидировать. Я с вами абсолютно согласна. РАО боролось с перекресткой долго. 
До 2008 года опережающими темпами шло повышение тарифов, и самая низкая планка 
перекрестного субсидирования была около 120 миллиардов рублей. После 2008 года 
опережающий темп роста был убран, тарифы для населения во время и после кризиса 
растут медленно. 200 миллиардов рублей – это нижняя планка. В моем представлении 
перекрестка на самом деле 250, даже 300 миллиардов. Вопрос – нужно ли с ней бо-
роться? На мой взгляд, нужно. Это не исключает параллельных вопросов более эффек-
тивной работы всех предприятий энергетики, не исключает вопросов снижения издер-
жек на управление и так далее. Все равно, нужно выравнивать цены и тарифы между 
непромышленными, промышленными и бытовыми потребителями. Вопрос – как туда 
пойти? Нет сейчас возможности чисто политической и социальной для тотального 
повышения цен на каждый киловатт-час. Есть возможность зайти на это со стороны 
социальной нормы. Это не просто повышение – это близко к энергоэффективности. 
Ты энергоэффективен – ты можешь жить в рамках социальной нормы. Для общества 
это может быть введено как некоторое постепенное движение к изменению объемов 
перекрестного субсидирования, к его уменьшению. Такова позиция тех, кто работает 
над этим проектом.

Николай АНТОНОВ, к. э. н.,заместитель 
начальника отдела электропотребления,  Агентство по прогнозированию балан‑
сов в электроэнергетике:

– Мы пытаемся решить проблему роста тарифов в обществе, где 30 процентов 
населения находится за чертой бедности или примыкает к ней вплотную. чем опре-
деляются предлагаемые нормы потребления? За рубежом эти нормы обоснованны. 
Но не прозвучало ничего о международном опыте. Ведь с 1995–1996 года в РФ пред-
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принимались попытки введения социальных норм, ступенчатых тарифов, правда, он 
был негативным в силу разных причин. Прошло столько лет, а воз и ныне там. В США, 
в других западных странах давным-давно успешно применяется этот механизм. 
В Афганистане тоже применяется ступенчатый тариф из трех ступеней. Все вводят, 
и проблемы как-то решаются. Почему у нас они не решаются? Здесь, наверно, есть 
какая-то объективная основа.

Возможно, с 2015 года коллегам стоит ввести в расчет ступеней некую основу 
в виде комплекса приборов, который сформирует ступени потребления, и тем самым 
мы постепенно будем приближаться к более обоснованным нормам. Я говорю в пер-
вую очередь о базисной группе приборов, которая есть у всех семей. Она исторически 
сложилась: телевизор, холодильник, утюг, пылесос, стиральная машина и аудиотехни-
ка. У нас она формирует 40–50 процентов бытового потребления.

Везде – и в США, Афганистане, казахстане, Франции – первая ступень замыкается 
на объективной основе в виде базисной группы приборов. У американцев это называ-
ется «жизненно необходимые приборы», в Афганистане это две лампочки, телевизор, 
насос для подачи воды и проч. Но этого в докладе не прозвучало ни разу. Может, сто-
ит этому уделить внимание на будущих этапах вашей работы? Я понимаю, что здесь 
должен быть некий заказчик, который заплатит деньги за обследования, позволяющие 
определить потребление в рамках этой ступени. Американцам достаточно всего 5–6 ты-
сяч респондентов для такого обследования, в результате чего они выпускают огромные 
тома по обследованию домашних хозяйств в области энергопотребления, в том числе 
на первом месте там стоит электроэнергия.

Ольга СЕЛЛЯХОВА
– Вы совершенно правы, и я давала ссылку на данные института экономики горо-

да. Мы и сами проводили анализ потребления, и даже влияния на зонные тарифы, раз-
ных наборов электропотребляющего оборудования в семье. Сейчас стандартный набор 
очень сильно изменился. Появились кондиционеры, и на юге они съедают очень много 
электроэнергии. Региональные аспекты очень сильно скажутся в выборке – например, 
там, где нет теплоснабжения, нужно учитывать очень много потребления электроэнер-
гии на подогрев.

что касается соцнорм в мировом опыте, о котором вы говорите, там ступенчатые тарифы 
вводятся совершенно с разной целью, и мы это проанализировали. Есть ступенчатые с по-
нижением для поддержания генерации – чем больше потребляешь, тем меньше платишь –  
например, в Австралии. Есть другие примеры – когда, наоборот, нужно ограничивать 
потребление. В Афганистане нет такой генерации, как у нас, и там ступенчатый тариф 
вводился исключительно для того, чтобы бороться с дефицитом.

 
Аркадий ТРАЧУК, д. э. н., профессор кафедры экономики и антикризисного управ‑
ления Финуниверситета, генеральный директор ФГУП «Гознак»:

– Подведем итоги. Прежде всего, я хочу поблагодарить докладчиков за детальное 
выступление. Подчеркну, это было не просто сообщение, это выступление – результат 
полноценного исследования, достаточно интересное, со своими выводами и предложе-
ниями. как следствие развернулась дискуссия по поводу того, как было бы правиль-
но поступить с перекрестным субсидированием. Устроить всеобщую либерализа-
цию и не обращать внимания ни на что, пусть бытовые потребители по 4–5 рублей 

платят, а дальше пускай бюджет разбирается, субсидируя отдельных потребителей? 
или все-таки сохранять относительно пониженные тарифы, выявлять величину тако-
го перекрестного субсидирования, а выявив, решать, следует ли что-то с ним делать 
или нет, если влияние его несущественно?

Надо сказать, что дискуссия эта не нова и идет уже как минимум 12 лет. Надо ска-
зать, что к настоящему моменту в этом направлении далеко не продвинулись. В мо-
мент начала реорганизации РАО «ЕЭС России» это было одной из самых важных 
тем – как быть с тем, что тарифы для населения ниже, чем тарифы для промышлен-
ности. как могли, поправили, но проблема по-прежнему существует. из сегодняшнего 
обсуждения следует вывод: эта тема по-прежнему интересна для промышленности, 
и следует предположить, что будет и впредь интересовать крупные, энергоемкие отрас-
ли промышленности. и несмотря на относительно небольшое влияние перекрестного 
субсидирования на экономику в целом, для таких предприятий его влияние может ока-
заться архиважным, потому что для некоторых предприятий эта разница в цене может 
когда-то повлиять на границу рентабельности по основной продукции. Уровень пере-
крестного субсидирования также может оказаться весьма важным и для целого ряда 
регионов, где доля бытовых потребителей достаточно велика.

В конечном итоге, сколько бы мы ни потратили времени на дискуссию, нам не-
избежно придется выбирать из двух вариантов – либо использовать государственные 
дотации, либо сохранять перекрестное субсидирование, реализуя тот или иной подход 
по социальной норме.

В этой связи наличие какого-то целостного представления о том, как могла бы 
формироваться социальная норма, безусловно, представляет интерес и вызывает горя-
чую дискуссию. Те возможные сложности с введением, о которых говорили коллеги, 
действительно существуют. Условия сбора и возможная некорректность информации, 
естественная динамика населения – сегодня было три потребителя, завтра стало пять, 
и наоборот – все это, безусловно, абсолютно реальные жизненные вопросы, которые 
придется решать. Многие из этих вопросов могут быть разрешены в ходе запланиро-
ванных пилотных проектов, а может, возникнут и новые.

Я хочу поблагодарить уважаемых докладчиков за то, что они вновь вернулись 
к этой теме, показали способы решения. и при известном желании на базе этих под-
ходов можно найти практические формулы.

Дискуссия
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