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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы межрегиональной дифференциации тари
фов на электрическую энергию для
конечных потребителей в Российской
Федерации. Проанализирована величина различий в тарифах на электро
энергию для потребителей, находящихся
в географически близких и сходных по
социально-экономическим показателям
регионах. Выявлен основной фактор
межрегион альной дифференциации
тарифов: стоимость услуг по передаче
электроэнергии. Рассмотрена зарубежная практика формирования регио
нальных тарифов на электроэнергию.
Предложен комплекс мер, направленных на сокращение разницы в тарифах
на электрическую энергию между регионами Российской Федерации.
Ключевые слова: тарифы, ценообразование, рынок электрической энергии
и мощности, структура тарифов, межрегиональные различия.
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Межрегиональная дифференциация
тарифов на электрическую энергию
в Российской Федерации

У

ровень тарифов на электри
ческую энергию является од
ним из важнейших факторов,
оказывающих влияние на соци
ально-экономическое положение
регионов Российской Федерации.
В настоящее время тарифы для
конечных потребителей харак
теризуются существенной реги
ональной дифференциацией как
между регионами страны, рас
положенными в различных фе
деральных округах, так и между
географически близкими регио
нами со сходными экономиче
скими условиями.
В ходе проведенного исследо
вания была выполнена оценка
межрегиональных различий в та
рифах на электрическую энергию
и определяющих их факторов
в близких по географическому
расположению и социально-эко
номическим показателям регио
нах страны.
Средние фактические тарифы
на электроэнергию по отдельным
регионам Центрального феде
рального округа (в котором та
рифы на электроэнергию самые
высокие в стране) отличаются
друг от друга весьма значительно
(табл. 1), относительное различие
максимального и минимального
среднеотпускных тарифов для
потребителей в регионах ЦФО
составляет 27%.
Существующая в настоящее
время система ценообразования
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Т а б л и ц а

1

Динамика средних фактических среднеотпускных тарифов на электрическую энергию
по регионам Центрального федерального округа, 2010—2012 годы (руб./кВт·ч)
Субъект РФ

2010

2011

2012

Российская Федерация

2,060

2,285

2,206

Центральный федеральный округ

2,560

2,806

2,692

Белгородская область

2,238

2,429

2,441

Брянская область

3,224

3,086

2,946

Владимирская область

2,396

2,726

2,667

Воронежская область

2,370

2,639

2,510

Ивановская область

2,218

2,435

2,383

Калужская область

2,598

3,141

2,916

Костромская область

2,694

3,018

2,836

Курская область

2,273

2,593

2,384

Липецкая область

2,431

2,953

2,792

город Москва

2,775

2,983

2,804

Московская область

2,518

2,771

2,681

Орловская область

2,448

2,949

2,792

Рязанская область

2,484

2,553

2,388

Смоленская область

2,602

2,900

2,789

Тамбовская область

2,558

2,803

2,791

Тверская область

2,774

3,242

3,039

Тульская область

2,324

2,561

2,640

Ярославская область

2,513

2,643

2,537

Источник: данные Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике (АПБЭ).

на электрическую энергию и мощность, предполагающая дифферен
циацию тарифов на розничном рынке электроэнергии между регио
нами Российской Федерации, определяется исторически сложившейся
системой ценового регулирования в электроэнергетике, предусматри
вающей регулирование на федеральном и региональном уровнях и на
личие соответствующих органов тарифного регулирования в структуре
федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъ
ектов Федерации (Федеральная служба по тарифам, региональные
службы по тарифам).
В условиях завершившегося реформирования электроэнергетиче
ской отрасли и образования компаний — участников электроэнерге
тического рынка, деятельность которых (в отличие от ранее сущест
вовавших «АО-энерго») построена по межрегиональному принципу
(оптовые и территориальные генерирующие компании, межрегио
нальные распределительные сетевые компании), встает вопрос об
эффективности и целесообразности дальнейшего сохранения систе
мы регулирования, предполагающей дифференциацию тарифов по
региональному признаку, либо о ее модернизации, направленной на
сокращение разницы в тарифах между регионами.
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На величину средних тарифов на электроэнергию в регионе помимо
ценовых параметров электроэнергии влияет также структура потреби
телей. Для исключения влияния данного фактора анализ региональных
различий тарифов и цен на электроэнергию проводился также путем
сравнения величины конкретных тарифов и цен в различных регионах.
В действующей системе регулирования тарифы на электроэнергию
устанавливаются региональными органами ценового регулирования.
Принципы определения цены по основным группам потребителей в це
новых зонах оптового рынка приведены в табл. 2.
Т а б л и ц а

2

Виды цен на электроэнергию по основным группам потребителей
Группа
потребителей
Вид цены на
электроэнергию

Население и приравненные к нему
категории потребителей

Юридические лица — конечные
потребители электроэнергии
(«прочие потребители»)

Тариф, утверждаемый региональным
ценовым регулирующим органом

Нерегулируемая цена на рознич
ном рынке

Юридические лица — конечные потребители электроэнергии —
приобретают ее по рыночным ценам. Так называемый предельный
уровень нерегулируемых цен (ПУНЦ) на электрическую энергию рас
считывается энергосбытовой организацией в зависимости от ценовой
категории, к которой относится потребитель.
Сравнительный анализ цен на электроэнергию по регионам осу
ществлялся для 1-й ценовой категории1 как наиболее удобной для срав
нения, по данным периода с апреля по декабрь 2012 года (в этот период
дифференциация цен осуществлялась только по уровням напряжения).
Дифференциация цен на электроэнергию в 1-й ценовой категории
рассчитывалась как отношение разницы максимального и минималь
ного уровня цен по регионам к минимальному уровню цен на осно
вании данных, приведенных на сайтах основных гарантирующих по
ставщиков регионов ЦФО. Наибольшие различия по регионам ЦФО
наблюдались для одноставочных нерегулируемых цен на электро
энергию в низком диапазоне напряжения (44—58%). На втором месте
по величине относительной разницы максимальных и минимальных
цен — диапазон высокого напряжения (35—55%).
Для среднего первого напряжения2 относительная разница макси
мальных и минимальных цен составила 29—34%; для среднего второго
напряжения — 24—27%.
1
Для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется
в целом за расчетный период (аналог одноставочного тарифа).
2
Градация уровней напряжения:
• ВН (высокое напряжение): 110 кВ и выше;
• СН-1 (1-е среднее напряжение): 35 кВ;
• СН-2 (2-е среднее напряжение): 1—20 кВ;
• НН (низкое напряжение): 0,4 кВ и ниже;
• ГН (генераторное напряжение): отпуск электроэнергии потребителю напрямую с гене
раторов электростанций.
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В табл. 3 приведены названия гарантирующих поставщиков с наи
большими и наименьшими величинами нерегулируемых цен по ка
ждому из уровней напряжения.
Изменение состава гарантирующих поставщиков с наибольшими
и наименьшими уровнями нерегулируемых цен в разных диапазонах
напряжения (см. табл. 3) косвенным образом свидетельствует о том,
что основным фактором региональной дифференциации в ЦФО РФ
является стоимость передачи электрической энергии, так как она —
единственная компонента цены электроэнергии, зависящая от диа
пазона напряжения.
Т а б л и ц а

3

Гарантирующие поставщики с наибольшими и наименьшими уровнями нерегулируемых цен
для потребителей 1-й ценовой категории по регионам ЦФО, апрель—декабрь 2012 года
Поставщики с наименьшими
предельными уровнями
нерегулируемых цен
ОАО «Курскрегионэнергосбыт»
ОАО «Мосэнергосбыт» (Москва)
ОАО «Рязанская энергетическая 
сбытовая компания»

Диапазон
напря
жения
ВН

Поставщики с наибольшими
предельными уровнями
нерегулируемых цен
ОАО «Тамбовская энергосбытовая 
компания»
ОАО «Тверьэнергосбыт»
ОАО «Орелэнергосбыт»

ОАО «Ярославская сбытовая компания»
ОАО «Владимирэнергосбыт»
ОАО «Белгородэнергосбыт»

СН-1

ОАО «Смоленскэнергосбыт»
ОАО «Костромская сбытовая компания»
ОАО «Курскрегионэнергосбыт»

ОАО «Белгородэнергосбыт»
ОАО «Мосэнергосбыт» (Москва)
ОАО «Ярославская сбытовая компания»

СН-2

ОАО «Орелэнергосбыт»
ОАО «Костромская сбытовая компания»
ОАО «Смоленскэнергосбыт»

ОАО «Белгородэнергосбыт»
ОАО «Мосэнергосбыт» (Московская о
 бл.)
ОАО «Рязанская энергетическая 
сбытовая компания»

НН

ОАО «Брянскэнергосбыт»
ОАО «Тверьэнергосбыт»
ОАО «Курскрегионэнергосбыт»

Сравнение структуры предельных уровней нерегулируемых цен
(ПУНЦ) на рис. 13 подтверждает вывод о том, что различие в тарифах
на передачу электроэнергии по электрическим сетям является основ
ным фактором дифференциации цен на электроэнергию по регионам
ЦФО.
Рис. 1 демонстрирует, что составляющая «цена покупки ОРЭМ»
находилась примерно на одном уровне и для поставщиков с наиболь
шими ценами, и для поставщиков с наименьшими ценами, со сходной
динамикой изменения.
Составляющая «сбытовая надбавка» не оказывала значительного
влияния на общий уровень цены. Еще меньшее влияние у инфра
структурных платежей, величина которых составляет менее 1% ре
зультирующей цены для конечных потребителей (на диаграммах их
доля практически незаметна).
Основное влияние на региональную дифференциацию нерегулиру
емых цен оказывают различия в размере тарифов на передачу элек
3

По данным официальных интернет-сайтов гарантирующих поставщиков электроэнергии.
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Рис. 1. Составляющие ПУНЦ по регионам ЦФО, апрель—декабрь 2012 года
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троэнергии. Тариф на передачу электроэнергии составляет до 50%
в структуре нерегулируемых цен по высокому уровню напряжения.
Для более низких уровней напряжения его доля существенно выше.
В Дальневосточном федеральном округе, не являющемся ценовой
зоной оптового рынка электроэнергии, тарифы на электрическую
энергию для категории «прочие потребители» устанавливаются реги
ональными регулирующими органами.
Дифференциация величины одноставочных тарифов по регионам
ДФО весьма значительна (252% по ВН, 190% по СН-1, 194% по СН-2,
183% по НН, по данным второго полугодия 2012 года), что обуслов
лено крайне высокими тарифами в Чукотском автономном округе.
Если исключить из рассмотрения данные по Чукотскому АО, отно
сительная разница максимального и минимального тарифов составит
89% по высокому напряжению, 60% по СН-1, 53% по СН-2, 44% по
низкому напряжению.
Более низкие тарифы на электроэнергию для прочих потреби
телей в Хабаровском крае, Приморской области, Еврейской АО,
Республике Якутия — в регионах, входящих в ЕЭС России. Из реги
онов, изолированных от ЕЭС, самые низкие цены на электроэнергию
в Магаданской области.
Структура тарифов на электроэнергию в регионах ДФО представ
лена для каждого из четырех уровней напряжения на рис. 24.
Данные рис. 2 свидетельствуют о том, что для отдельных регионов
Дальнего Востока наибольшую часть в структуре тарифа для «прочих
потребителей» занимает средневзвешенная стоимость электрической
энергии. Для Камчатского края, Республики Якутия, Сахалинской
области и особенно Чукотского края снижение тарифов невозможно
без организации более дешевой генерации электрической энергии,
сосредоточенной в местах наибольшего ее потребления.

Рис. 2. Структура тарифов для «прочих потребителей»
по регионам ДФО, второе полугодие 2012 года
4

По данным официальных интернет-сайтов гарантирующих поставщиков электроэнергии.
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Самая низкая средневзвешенная стоимость электроэнергии по ре
гионам ДФО — в Магаданской области, вследствие наличия в ней
источников дешевой электроэнергии (гидроэлектростанций).
Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) для конеч
ных потребителей розничного рынка формируются за счет следующих
составляющих:
• стоимость покупной электрической энергии и мощности, по
ставляемой производителями на оптовый и розничные рынки;
• стоимость услуг инфраструктурных организаций (ОАО «АТС»,
ОАО «СО ЕЭС»);
• стоимость услуг по передаче электрической энергии в маги
стральных сетях ЕНЭС России и в сетях территориальных сете
вых организаций;
• сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (энергосбытовой
компании).
Наиболее значимыми составляющими в структуре стоимости элек
троэнергии в целом по Российской Федерации (рис. 3) является стои
мость покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке (59%)
(указанная величина включает в себя также стоимость покупки элек
троэнергии для компенсации потерь в сети при передаче), а также
стоимость услуг распределительных сетевых организаций (26—27%).

Источник: данные АПБЭ.

Рис. 3. Структура среднего тарифа на электрическую энергию
в целом по Российской Федерации, 2010—2011 годы

В табл. 4 показан уровень дифференциации по территориальному
признаку отдельных составляющих тарифа на электрическую энергию
(мощность) для конечных потребителей.
В табл. 5 показаны основные факторы, оказывающие влияние на
межрегиональную дифференциацию тарифов на электроэнергию в РФ
в разрезе отдельных их составляющих, различающихся по регионам.
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4

Территориальная дифференциация составляющих конечного тарифа
в Российской Федерации
Уровень дифференциации
по территориальному признаку

Составляющие тарифа

Покупная электроэнергия (для потребите Между регионами (индикативная цена оптово
лей, получающих электроэнергию по регу го рынка)
лируемому тарифу, — население и прирав
ненные к нему категории потребителей)
Покупная электроэнергия (для потребите Между группами точек поставки (электроэнер
лей, получающих электроэнергию по нере гия) и зонами свободного перетока (мощность)
гулируемому тарифу)
Платежи инфраструктурным организациям Не дифференцируются по территориальному
признаку
Плата за услуги по передаче электроэнер
гии по сетям ЕНЭС (магистральные сети)

Не дифференцируются по территориальному
признаку (за исключением регионов Северного
Кавказа)

Плата за услуги по передаче электроэнер
гии по сетям территориальных сетевых
организаций (распределительные сети)

Между регионами (единый котловой тариф
на услуги по передаче внутри региона)

Сбытовая надбавка

По энергосбытовым компаниям (гарантирую
щим поставщикам) внутри региона

Т а б л и ц а

5

Факторы, определяющие межрегиональные различия цен (тарифов) на электрическую энергию
в регионах Российской Федерации, сходных по географическим
и социально-экономическим условиям
Составляющая структуры формирования цены
(тарифа) на электро
энергию для конечного
потребителя

Генерация

Цена на электро
энергию
на оптовом рынке

Цена
на мощность
на оптовом рынке

Факторы межрегиональной дифференциации цен (тарифов)
для потребителей, поставка электроэнергии
которым осуществляется по
регулируемым ценам

нерегулируемым ценам

Индикативные цены на Узловые цены на электроэнергию на оп
электрическую энергию товом рынке в соответствующей ценовой
для покупателей —
зоне (свободные цены)
субъектов оптового
рынка электр ической
энергии (мощности)
на территории региона
Индикативные цены
на мощность для
покупателей — субъ
ектов оптового рынка
электрической энергии
(мощности) на терри
тории региона

Цена на мощность по результатам конку
рентного отбора мощности в соответствую
щей зоне свободного перетока.
Стоимость вынужденной генерации, нали
чие объектов вынужденной генерации в со
ответствующей зоне свободного перетока.
Стоимость мощности по договорам на пре
доставление мощности.
Неравномерность фактического изменения
энергопотребления в регионе к плановому
по отношению к среднему в ценовой зоне
(распределение фиксированных обяза
тельств по оплате мощности на различный
объем энергопотребления при колебании
энергопотребления в регионе)

Стоимость регио
Уровень цен на электроэнергию, поставляемую региональными
нальной генерации производителями на розничный рынок

98

Межрегиональная дифференциация тарифов на электрическую энергию в Российской Федерации
О к о н ч а н и е

5

Факторы межрегиональной дифференциации цен (тарифов)
для потребителей, поставка электроэнергии
которым осуществляется по
регулируемым ценам

нерегулируемым ценам

Передача

Процент потерь электроэнергии в региональных электрических
сетях.
Уровень загрузки электросетевой инфраструктуры.
Удельная себестоимость передачи электроэнергии.
Конфигурация электрических сетей в регионе.
Уровень перекрестного субсидирования в регионе. Наличие в регио
не договоров «последней мили».
Методы регулирования тарифов на передачу в регионе.
Параметры RAB-регулирования.
Расходы на реализацию инвестиционной программы сетевых
компаний, учитываемые в тарифе

Тариф на передачу
электроэнергии по
сетям региональных
распределитель
ных компаний
(услугипо передаче
МРСК) — ставка на
содержание сетей,
ставка на компенса
цию потерь в сети

Сбыт

Составляющая структуры формирования цены
(тарифа) на электро
энергию для конечного
потребителя

т а б л и ц ы

Величина сбытовой над Величина сбытовой надбавки
Сбытовая надбавка бавки гарантирующего гарантирующего поставщика,
поставщика в регионе
энергосбытовой компании в регионе

На рис. 4 для иллюстрации влияния отдельных факторов на уровень
межрегиональной дифференциации среднеотпускных тарифов для ко
нечных потребителей на примере регионов ЦФО показано влияние
на конечный тариф для потребителей тарифов следующих факторов:
• средневзвешенный котловой тариф на передачу электроэнергии
в регионе;
• одноставочная цена покупки электроэнергии с оптового рынка;
• индикативная цена оптового рынка (в отношении объемов по
требления электроэнергии потребителями, тарифы которых под
лежат государственному регулированию).
Как видно из данных, представленных на диаграмме, наиболее
значимым фактором, различия по которому между регионами приво
дят к дифференциации среднеотпускного тарифа на электроэнергию
для конечных потребителей, является котловой тариф на передачу
электроэнергии. Влияние других составляющих тарифа на уровень
межтерриториальной дифференциации тарифов незначительно.
С учетом того, что средневзвешенный котловой тариф на передачу
электроэнергии является основной составляющей тарифа, определяю
щей дифференциацию тарифов для конечных потребителей электро
энергии между регионами Российской Федерации, проанализировано
влияние на данный показатель различных параметров тарифного ре
гулирования электросетевых организаций, учтенных регулирующими
органами при установлении тарифов на услуги по передаче электро
энергии на 2012 год в регионах ЦФО, включая:
• нормативные потери в сети при передаче электроэнергии, %
(показатель, характеризующий величину потерь в сети);
• количество условных единиц сетей, приходящихся на единицу
полезного отпуска (показатель, характеризующий уровень загру
женности сетей);
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Источники: данные ФСТ России (http://www.fstrf.ru/press/news/1607/Otchet_FST_za_2012_god.
pdf); АПБЭ.

Рис. 4. Среднеотпускной тариф на электроэнергию по регионам ЦФО
в сравнении с основными формирующими его составляющими, 2012 год (руб./кВт·ч)

• операционные затраты РСК на единицу полезного отпуска;
• неподконтрольные затраты РСК на единицу полезного отпуска.
Рассчитанный коэффициент корреляции (коэффициент Пирсона)
вышерассмотренных показателей со средневзвешенным котловым
тарифом на передачу показан на рис. 5.
Как видно из представленных на рис. 5 результатов анализа кор
реляции, наиболее значимым фактором (коэффициент корреляции
0,737) дифференциации средних котловых тарифов на услуги по пе
редаче электроэнергии между регионами, а следовательно, и диффе
ренциации тарифов для конечных потребителей, является уровень

Источник: расчеты авторов на основании данных регулирующих органов и сетевых орга
низаций.

Рис. 5. Коэффициент корреляции между параметрами тарифного регулирования
и средневзвешенным котловым тарифом на передачу электроэнергии в регионе
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потерь в сети при передаче. Различный уровень потерь в сети при
передаче в отдельных регионах Российской Федерации, в свою оче
редь, связан с такими факторами, как различный уровень загрузки
сетей, различная структура электросетевого комплекса в регионе (про
тяженность линий электропередачи и количество трансформаторных
подстанций) по уровням напряжения, техническое состояние сетей,
включая наличие физически изношенного и морально устаревшего
оборудования, структура полезного отпуска электрической энергии
потребителям по видам напряжения.
Другими факторами дифференциации средних котловых тарифов
являются операционные затраты на единицу полезного отпуска (коэф
фициент корреляции 0,634), количество условных единиц на единицу
полезного отпуска (коэффициент корреляции 0,523), неподконтрольные
затраты на единицу полезного отпуска (коэффициент корреляции 0,342).
Анализ опыта тарифообразования в зарубежных странах показывает,
что степень территориальной дифференциации тарифов на электро
энергию в каждой стране различна и определяется структурой собст
венности в электроэнергетике, конфигурацией рынка, принципами
и методами регулирования. В большинстве европейских стран тариф
для одинаковых категорий потребителей, расположенных в различных
регионах страны, либо устанавливается на одном уровне (вне зависи
мости от месторасположения потребителя на территории страны), либо
его дифференциация по территориальному признаку минимальна.
Так, в Великобритании (рис. 6) уровень различий в тарифах между
регионами (за исключением Северной Ирландии) не превышает 10%
[Quarterly energy prices, 2012].
В таких странах, как США и Китай, регулирование электроэнер
гетики построено, как и в Российской Федерации, по территориаль

Источник: Department of Energy and Climate Chang.

Рис. 6. Средние тарифы на электроэнергию в регионах Великобритании,
2012 год (пенсов/кВт·ч)
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ному признаку и тарифы на электроэнергию между штатами (про
винциями) могут различаться более существенно, но, за редким
исключением (географически изолированные регионы), различаются
не более чем на 20%.
При дальнейшем развитии системы тарифного регулирования
в Российской Федерации представляется необходимым усиление ко
ординации тарифной политики между отдельными регионами, в пер
вую очередь входящими в состав одного федерального округа и на
ходящимися в зоне обслуживания одной межрегиональной сетевой
компании.
С учетом того, что наиболее значимой составляющей тарифа, опре
деляющей характер дифференциации тарифов на электроэнергию
между потребителями в регионах, имеющих сходные географические
и социально-экономические условия, является тариф на услуги по
передаче электрической энергии, сглаживание тарифов для конеч
ных потребителей может быть достигнуто в первую очередь за счет
сокращения разницы в тарифах на услуги по передаче электрической
энергии между соответствующими регионами. Завершающаяся консо
лидация электросетевого комплекса Российской Федерации в рамках
единой компании — ОАО «Россети» создает предпосылки для по
этапного выравнивания тарифов на услуги по передаче электрической
энергии между географически близкими регионами.
Межрегиональное сглаживание тарифов на передачу электроэнер
гии принципиально может быть реализовано следующими путями:
• установлением единых ставок тарифов в границах территории,
охватывающей несколько субъектов РФ (например, территории
обслуживания межрегиональной сетевой компании либо феде
рального округа);
• экономическим стимулированием электросетевых предприятий
к снижению разницы в тарифах для потребителей.
Необходимо отметить, что для установления единых тарифных ста
вок на услуги по передаче электроэнергии на территории нескольких
субъектов РФ необходимы существенные изменения действующего
законодательства, в том числе в части структуры и полномочий ре
гулирующих органов. В связи с этим в качестве первого шага к рас
ширению территориальных границ формирования тарифов на услуги
по передаче электроэнергии, требующего меньших корректировок
нормативно-правовой базы, предлагается установление Федеральной
службой по тарифам предельных минимальных и (или) максимальных
уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии на
едином уровне в регионах, входящих в состав одного федерального
округа либо принадлежащих к территории обслуживания одной меж
региональной сетевой компании.
Меры по созданию экономических условий, способствующих сни
жению уровня дифференциации тарифов между регионами, могут
включать:
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• установление единых требований к эффективности деятельности
электросетевых компаний на основе бенчмаркинга, установление
тарифов на услуги по передаче электроэнергии на основе «эта
лонных показателей» эффективно функционирующей сетевой
компании вместо ценообразования, основанного на фактических
затратах конкретной территориальной сетевой организации;
• реализацию мер тарифного и антимонопольного регулирования,
направленных на стимулирование электросетевых компаний
к увеличению загрузки электросетевых объектов за счет при
соединения новых потребителей с целью повышения полезного
отпуска. В настоящее время, несмотря на недозагруженность
объектов электросетевого комплекса в ряде регионов, сетевые
компании не имеют достаточных стимулов к присоединению но
вых потребителей и не осуществляют активных действий в дан
ном направлении, процедуры технологического присоединения
к сети избыточно усложнены и забюрократизированы. В частно
сти, при установлении регулирующими органами долгосрочных
параметров регулирования сетевых организаций целесообразно
предусматривать их стимулирование к увеличению загрузки име
ющихся сетевых мощностей;
• консолидацию электросетевого комплекса путем выкупа межре
гиональными распределительными электросетевыми компани
ями — дочерними обществами ОАО «Россети» электросетевых
объектов, находящихся в муниципальной собственности, собст
венности промышленных предприятий и иных организаций;
• устранение технологических ограничений по передаче электро
энергии между зонами свободного перетока оптового рынка
путем реализации инвестиционных программ в электросетевом
комплексе, направленных на увеличение пропускной способно
сти сетей и снятие сетевых ограничений.
Предлагаемый комплекс мер позволит снизить разницу в тари
фах на электрическую энергию между отдельными регионами стра
ны, что будет способствовать выравниванию экономических усло
вий для успешного осуществления производственной деятельности
и повышения уровня жизни населения на территории Российской
Федерации.
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Regional Differentiation of Electricity Tariffs in Russian Federation
Abstract
This article concerns the regional differentiation of electricity tariffs for end-users in
Russia. Amount difference of the electricity tariffs in geographically close regions with
similar socio-economic indicators is analyzed. The main factor contributing to the
tariffs difference is drawn: the electric-power transmission costs. The foreign practice
of electricity pricing is examined. The set of measures targeted to the electricity tariffs
differences reduction is suggested.
Key words: tariffs, pricing, power joint market, tariffs structure, regional differentiation.
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