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Вопросы, вынесенные на повестку профессиональной 
дискуссии в мае 2020 года

Стабильность тарифной политики в Российской 
Федерации

Решение проблемы перекрестного субсидирования в 
электроэнергетике

Эффективность государственного участия в 
инфраструктурных организациях и другие факторы 
эффективности инфраструктурных отраслей

Инвестиционная привлекательность 
инфраструктуры

Эффективность действующих систем 
дифференциации цен (тарифов)

Эффективность существующей 
системы предельных тарифов

Развитие методов 
регулирования

Факторы повышения энергетической эффективности 
отечественной промышленности
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Стабильность тарифной политики в Российской Федерации

Вопрос: «Считаете ли Вы, что государственная тарифная политика в последние 5 лет и нормативно-
правовые акты в области тарифного регулирования обеспечивают стабильность и предсказуемость условий 
осуществления регулируемой деятельности для регулируемых организаций?»

34% 33%
30% 29%

25%

В сфере 
электроэнергетики

В сфере 
теплоснабжения

В сфере 
газоснабжения

В сфере 
водоснабжения и 

водоотведения

В сфере обращения с 
ТКО

Доля утвердительных ответов респондентов

Примечание (здесь и далее): на момент обработки результатов в опросе приняло участие 104 респондента, в том числе 51 представитель 
РОИВ и ФОИВ, 38 представителей регулируемых организаций
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Стабильность тарифной политики в Российской Федерации

Вопрос: «Считаете ли Вы, что государственная тарифная политика в последние 5 лет и нормативно-правовые 
акты в области тарифного регулирования обеспечивают стабильность и предсказуемость условий 
осуществления регулируемой деятельности для регулируемых организаций?»

46%
52%

65%

56%
49%

В сфере 
электроэнергетики

В сфере теплоснабжения В сфере газоснабжения В сфере водоснабжения и 
водоотведения

В сфере обращения с ТКО

Доля утвердительных ответов респондентов без учета не определившихся с ответом
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Стабильность тарифной политики в Российской Федерации

Вопрос: «Считаете ли Вы, что государственная тарифная политика в последние 5 лет и нормативно-правовые 
акты в области тарифного регулирования обеспечивают стабильность и предсказуемость условий 
осуществления регулируемой деятельности для регулируемых организаций?»

24%

32%

60%

33%

11%

В сфере электроэнергетики В сфере теплоснабжения В сфере газоснабжения В сфере водоснабжения и 
водоотведения

В сфере обращения с ТКО

Доля утвердительных ответов РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ без учета не определившихся с 
ответом
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Стабильность тарифной политики в Российской Федерации

Вопрос: «Считаете ли Вы, что государственная тарифная политика в последние 5 лет и нормативно-правовые акты 
в области тарифного регулирования обеспечивают стабильность и предсказуемость условий осуществления 
регулируемой деятельности для потребителей, не относимых к населению?»

49%

63%

72%
64%

54%

В сфере 
электроэнергетики

В сфере теплоснабжения В сфере газоснабжения В сфере водоснабжения 
и водоотведения

В сфере обращения с 
ТКО

Доля утвердительных ответов из общего количества респондентов без учета 
затруднившихся с ответом

Примечание: количество потребителей, принявших участие в опросе, не достаточно для акцентирования их позиции
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Стабильность тарифной политики в Российской Федерации

Вопрос: «Считаете ли Вы, что государственная тарифная политика в последние 5 лет и нормативно-
правовые акты в области тарифного регулирования обеспечивают стабильность и предсказуемость 
тарифов для населения?»

Доля утвердительных ответов респондентов, всего 69%

Доля утвердительных ответов респондентов без учета не определившихся с ответом 77%
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Решение проблемы перекрестного субсидирования в 
электроэнергетике

Вопрос: «Оцените степень Вашего согласия с нижеследующими 
утверждениями»

20% 21% 13%

42%

32% 27%
32%

38%27% 33%
28%

10%21% 19% 28%
10%

Совершенно не согласен

Скорее не согласен

Скорее согласен

Полностью согласен

Перекрестное 
субсидирование 

препятствует развитию 
конкуренции

Текущее соотношение цен 
для населения и прочих 

потребителей не является 
экономической 

проблемой

Допустимо решить 
проблему путем 
корректировки 

методики расчета 
тарифов

Необходимо ликвидировать 
(минимизировать) хотя бы потому, 
что изменение трактовки понятия 
создает негативные сигналы для 

инвесторов в отрасли

Примечания: 
1) Отражена доля из общего количества респондентов без учета затруднившихся с ответом
2) Формулировки утверждений для презентации сокращены относительно вопросов анкеты
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Эффективность государственного участия в инфраструктурных организациях

Вопрос: «Считаете ли Вы, что приватизация электросетевого комплекса и снижение государственного участия в 
генерирующих компаниях позволят повысит эффективность электроэнергетики?»

29%

38%

24%

42%

Доля утвердительных ответов 
из общего количества 

респондентов

Доля утвердительных ответов 
из общего количества 

респондентов без учета 
затруднившихся с ответом

Регуляторы: доля 
утвердительных ответов из 

общего количества 
респондентов без учета 

затруднившихся с ответом

Регулируемые организации: 
доля утвердительных ответов 

из общего количества 
респондентов без учета 

затруднившихся с ответом
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Эффективность государственного участия в инфраструктурных организациях

Вопрос: «Считаете ли Вы, что снижение государственного и муниципального участия в организациях 
коммунального комплекса позволят повысит эффективность данных сфер?»

34%
38%

19%

50%

Доля утвердительных ответов 
из общего количества 

респондентов

Доля утвердительных ответов 
из общего количества 

респондентов без учета 
затруднившихся с ответом

Регуляторы: доля 
утвердительных ответов из 

общего количества 
респондентов без учета 

затруднившихся с ответом

Регулируемые организации: 
доля утвердительных ответов 

из общего количества 
респондентов без учета 

затруднившихся с ответом
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Эффективность инфраструктурных организаций

Вопрос: «Укажите наиболее значимую, на Ваш взгляд, причину недостаточной эффективности регулируемых 
организаций»

33%
55%

28%

63%

45%

36%

45%

32%
22%

9%
28%

4%

Электросетевой 
комплекс

Теплоснабжение Газораспределение Водоснабжение и 
водоотведение

Отрасль эффективна

Неэффективность 
менеджмента

Недостаток 
финансирования

Примечания: 
1) Отражена доля из общего количества респондентов без учета затруднившихся с ответом
2) Статистика ответов регулируемых организаций и регуляторов схожа
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Факторы повышения энергетической эффективности

Вопрос: Наиболее значимый фактор повышения энергетической эффективности отечественной промышленности

Рост конкуренции 
на товарных 

рынках
29%

Снижение 
стоимости 

оборудования (в 
т.ч. импортного)

28%

Рост цен и тарифов 
на энергоносители

21%

Иные факторы (или 
затруднились с 

ответом)
22%



13

Эффективность действующих систем дифференциации цен (тарифов)

Вопрос: «Выберете утверждение, которое считаете наиболее верным»

Примечания: 
1) Отражена доля из общего количества респондентов без учета затруднившихся с ответом
2) Формулировки утверждений для презентации сокращены относительно вопросов анкеты
3) Статистика ответов регулируемых организаций и регуляторов схожа

53% 66% 54% 71% 61%

47% 34% 46% 29% 39%

В сфере 
электроэнергетики

В сфере теплоснабжения В сфере газоснабжения В сфере водоснабжения 
и водоотведения

В сфере обращения с ТКО

Нормативные и методические документы федерального уровня должны определять максимально 
возможный перечень оснований дифференциации тарифов. Решение о том, какая дифференциация будет 
применяться на практике, должно приниматься на региональном уровне

Основания и принципы дифференциации тарифов должны быть едиными для всей территории РФ
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Эффективность действующих систем предельных тарифов

Вопрос: «Выберете утверждение, которое считаете наиболее верным»

44%

38%

15%
3%

Система неэффективна и не имеет 
потенциала для совершенствования. 
Целесообразно отказаться от 
регулирования предельных тарифов и 
рационально распределить полномочия 
по регулированию тарифов конкретных 
организаций.

Требуется синхронизации подходов к расчету 
предельных тарифов (индексов) и тарифов 
регулируемых организаций.

Существующая на сегодняшний день система 
предельных тарифов (индексов) в целом 
эффективна.

Альтернативный ответ

Примечания: 
1) Отражена доля из общего количества респондентов без учета затруднившихся с ответом
2) Формулировки утверждений для презентации сокращены относительно вопросов анкеты
3) Статистика ответов регулируемых организаций и регуляторов схожа



65%

31%

4%
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Методы регулирования (RAB)
Вопрос: «Выберете утверждение, которое считаете наиболее верным»

Альтернативный ответ

Применение RAB показало свою 
несостоятельность в российской 
практике, его дальнейшее 
совершенствование и распространение 
нецелесообразно

RAB имеет потенциал для развития 
и должен применяться в качестве 
приоритетного метода для 
организаций с высокими 
инвестиционными потребностями

Примечания: 
1) Отражена доля из общего количества респондентов без учета затруднившихся с ответом
2) Формулировки утверждений для презентации сокращены относительно вопросов анкеты
3) Статистика ответов регулируемых организаций и регуляторов схожа



вынудит наименее эффективные организации уйти с рынка, при этом их активы перейдут во владение более 
эффективных организаций

31%

вынудит наименее эффективные организации уйти с рынка, при этом проблема эксплуатации их активов 
«ляжет на плечи» бюджетов

23%
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Методы регулирования (эталоны)
Вопрос: «Выберете ожидания, с которыми Вы согласны:
Внедрение регулирования на основе эталонов затрат… »

создаст стимулы для повышения эффективности регулируемых организаций 21%

создаст новые источники для инвестиций 16%

Инвестиционная привлекательность и стимулирование

приведет к нерациональному с точки зрения отрасли (нецелевому) расходованию полученной экономии и 
предпринимательской прибыли

30%

приведет к росту тарифов для потребителей 28%

приведет к «перебалансировке» тарифной выручки регулируемых организаций, однако в среднем тарифы для 
потребителей изменятся незначительно

26%

приведет к снижению тарифов для потребителей 12%

«Перебалансировка» рынка и бюджетные последствия

Последствия для потребителей
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Инвестиционная привлекательность инфраструктуры

Вопрос: «Если бы у Вас лично была бы возможность инвестировать свободные средства в какой-либо бизнес, 
какую организацию (при прочих равных условиях) Вы бы выбрали для инвестирования в первую очередь?»

Ни одна из 
вышеперечисленных 

(выбрал бы компанию иной 
сферы деятельности)

37%

Газораспределительная 
организация

19%

Региональный оператор по 
обращению с твердыми 

коммунальными отходами
19%

Электросетевая компания
12%

Энергосбытовая компания
11%

Организация 
теплоснабжения

1%

Примечание: отражена доля из общего количества респондентов без учета затруднившихся с ответом
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Проблемы тарифного регулирования, которые необходимо решать в первую очередь, 
по мнению респондентов*

▪ Несовершенство НПА, несвоевременность их изменений

▪ Отсутствие единообразия в подходах к определению затрат, тарифов, принятию решений на всех 
уровнях

▪ Синхронизация системы предельных индексов и долгосрочного регулирования

▪ Повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры

* обобщены и отсортированы в порядке убывания упоминаний

▪ Совершенствование компетенций сотрудников регулирующих органов и регулируемых организаций

▪ Чрезмерная централизация регулирования

▪ Излишнее сдерживание VS неконтролируемый рост (равное количество упоминаний)

▪ Автоматизация (цифровая трансформация)

▪ Проблемы «узкого» профиля (плата за неиспользуемую мощность, дифференциация тарифов 
ЕНЭС, справедливое распределение ПС, сокращение количества сетевых организаций и др.)



Авторы доклада будут благодарны за Ваши отзывы, 
предложения и участие в опросах!

Спасибо за внимание!


