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Около десяти лет назад, в середине 2000-х гг. в России была проведена реформа электроэнергетики. В сегментах генерации и сбыта электроэнергии были созданы конкурентные рынки, и прямое государственное тарифное регулирование сохранилось лишь в электросетевом сегменте. В связи с этим представляет следующая цель исследования — оценить изменение электросетевых тарифов в России в сравнении с зарубежными странами
за последнее десятилетие.
В отечественной экономической географии вопросы географии электроэнергетических
тарифов рассматривались исключительно В. Н. Горловым [3]. Определённое внимание
территориальным различиям ценовых параметров в электроэнергетике ещё с советского
времени уделяется в рамках экономической науки [1, 2]. Однако сравнение национальных
электросетевых тарифов исследовалось значительно шире при изучении экономики в зарубежных странах. В частности, большое число работ было опубликовано представителями
исследовательской группы при Кембриджском университете (см., например, [4]).
В рамках настоящего исследования был проведён анализ причин роста отдельных тарифов на электросетевые услуги в России на рубеже 2000-х гг. и 2010-х гг. Главной причиной
их роста послужило требование ликвидировать изношенность электросетевых фондов, которая усугубилась в 1990-е гг.
Было проведено сравнение электросетевых тарифов в России со странами Европы и
Ближнего зарубежья, которое показало, что Россия вышла на одно из первых мест среди
этих стран по ряду электросетевых тарифов для коммерческих потребителей (при сравнении тарифов по паритету покупательной способности). В то же время электросетевые
тарифы для населения, а также тарифы на подключение к сети в России существенно
ниже, чем в зарубежных странах.
Эти результаты позволяют сделать вывод о том, что сложившаяся в России система
электросетевых тарифов способствует ограничению тарифной нагрузки на население и
стимулированию инвестиционного процесса в отрасли. Подобные тарифные системы действуют в ряде постсоветских стран (Украина, Беларусь, Киргизия, Казахстан, Грузия),
но практически отсутствуют в странах Западной Европы.
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