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1. Введение

Предпосылки:

• Узбекистану необходимо инвестировать в электроэнергетическую 
инфраструктуру, чтобы удовлетворить растущий спрос

• Инвестиционные затраты должны частично финансироваться за счет 
более высоких тарифов на электроэнергию

• Но: более высокие тарифы больше всего ударили по домохозяйствам (ДХ) 
с низким доходом

• Как обеспечить окупаемость тарифов и защитить уязвимые ДХ?

Эта презентация:

➢ Предоставит обзор международных тарифных моделей для защиты 
уязвимых ДХ

➢ Определит подходящие тарифные модели на электроэнергию для 
Узбекистана
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2. Потребность в инвестициях

Впереди ожидают огромные инвестиции

• Ожидается, что спрос на электроэнергию будет 
сильно расти вместе с ростом населения и ВВП

• План правительства предусматривает 
увеличение генерирующих мощностей более 
чем вдвое до 2030 года

• Требуются значительные инвестиции в 
производство, передачу и распределение

• Правительство хочет, чтобы тарифы покрывали 
затраты на генерацию и передачу к 2023 году 
плюс 10-20% прибыли

• Предсказуемая тарифная политика и 
стабильная выручка нужны для привлечения 
инвесторов

• Значительная доля потребления ДХ, которые в 
настоящее время платят ~ 3 цента США за кВт·ч

➢ Тарифы на электроэнергию для ДХ повысятся 
для финансирования инвестиций

Государственный план инвестиций в мощности 
до 2030 года
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3. Текущая ситуация с тарифами и текущая политика
Первые шаги тарифной реформы

• Тарифы на жилых домов выросли на 125% с 
2014 г.

• Недавнее повышение тарифов сопровождалось 
повышением минимальной заработной платы и 
пенсий для семей с низкими доходами

• Эксперимент 2019 года в Ташкентском вилояте: 
блочный тариф с повышением тарифа на 20%, 
если потребление превышает 300 кВт·ч 

• Тем не менее, тарифы на электроэнергию для 
населения в Узбекистане, составляющие ~ 3 
цента/кВт·ч, по-прежнему очень низкие по 
сравнению с другими странами

• Несмотря на низкие тарифы, энергетическая 
бедность высока и будет расти, если цены будут 
окупаться

➢ Узбекистану необходимо найти баланс между 
необходимостью повышения тарифов и 
сокращением энергетической бедности

Международные тарифы на электроэнергию для 
жилых домов (с поправкой на ППС, 2019 г.)

Источник: МЭА 2019
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• Низкая сложность для ДХ: потребители должны знать, сколько они платят и почему, 
чтобы иметь возможность адаптировать свое поведение к ценовым стимулам

• Стимулы к экономии: цены должны стимулировать домохозяйства экономить 
электроэнергию.

• Ограниченный регрессивный эффект тарифов на электроэнергию: бедные ДХ не 
должны платить за электроэнергию большую долю своего дохода, чем богатые ДХ

– Социальные меры имеют четкую адресность: только действительно бедные ДХ должны 
получать выгоду

– Социальные меры хорошо охватывают: все действительно бедные ДХ должны получать 
выгоду

• Приспособленность к рыночным реформам: меры социальной поддержки также должны 
хорошо работать в условиях либерализованных рынков электроэнергии

• Низкая административная сложность: определение и охват бедных семей должно быть 
возможным при низких административных расходах

• Максимизация благосостояния: люди с наименьшей эластичностью спроса должны 
платить большую часть общих тарифов (ценообразование Рэмси)

4. Первые принципы тарифов на электроэнергию

6
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Объемная модель

• Зависит от уровня 
потребления 
электроэнергии (кВт·ч) 
ДХ

– Линейные тарифы

– Блочные тарифы

5.1 Базовые тарифные модели

7

По времени использования

• Зависит от общего спроса 
во время использования 
электроэнергии

• Электроэнергия дешевле в 
часы непикового 
потребления

• Высокие затраты на учет

• Обычно только для крупных 
потребителей

На основе нагрузки/соединения
• Зависит от максимальной нагрузки, 

передаваемой за данный период времени (в 
кВт) 

• Или от максимальной нагрузки, возможной при 
подключении

• если нет тарифа на подключение →
пользователи, возвращающие электроэнергию 
в сеть, не платят за услугу подключения

• Например: различные тарифы на подключение 
для промышленности, сельского хозяйства и ДХ
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5.2 Меры социальной поддержки - Обзор

8

1. Блочные тарифы

• Цены различаются по уровню потребления

• Богатые ДХ потребляют больше, поэтому платят больше за 
электроэнергию (см. Слайд 5.2.1)

2. Социальные тарифы

• Предложение более низких тарифов для ДХ с низким уровнем дохода 
(например, бедные ДХ платят только половину цены богатых ДХ за 
кВт⋅ч) (см. Слайд 5.2.2)

3. (Без)условные переводы

• Предоставление скидки в форме ваучеров на счета за электроэнергию 
или нецелевые денежные выплаты (см. Слайд 5.2.3)
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5.2.1 Блочные тарифы
Обзор
• Потребление первого блока при более низких 

затратах, следующего блока при более высоких 
затратах

• Эластичность спроса по доходу в Узбекистане 
составляет около 0,8 (более состоятельные ДХ 
потребляют больше электроэнергии)
– Блочные тарифы таким образом оправданы 

в Узбекистане

Преимущества
• Легко понять потребителю
• Есть стимул использовать только электроэнергию 

первого блока

Недостатки
• Субсидия для ДХ с высоким доходом 

(потребление не является точным показателем 
дохода домохозяйства)

• Различение крупных ДХ по общему потреблению 
ДХ

• Определение блоков нетривиально
• Несовместимо с либерализованным рынком
• Склонность к манипуляциям, например, 

разделение домохозяйств, чтобы они оставались 
в пределах первого блока
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5.2.1 Блочные тарифы
Реализация

• Некоторые данные (из Венгрии): блок-структура из трех элементов 
улучшает таргетинг

− Необходимо определить цену за блок

− Необходимо определить «длину» блоков (сколько кВт·ч в блоке)

• 1-й блок – ниже возмещения затрат

− Нужно определить «справедливый» тариф для ДХ с низкими 
доходами (в среднем по миру 1-й блок покрывает 57% операционных 
расходов)

− Нужно определить «справедливый» предел потребления для ДХ с 
низким доходом (в среднем 50% от среднего потребления ДХ или 
111% от срединного значения потребления)

• Средний блок предусматривает возмещение затрат

• Последний стоит больше, чтобы сбалансировать первый блок

➢ Крайне сложно обеспечить доступность, экономию электроэнергии и 
окупаемость
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5.2.2 Социальные тарифы

Примеры

• Португалия: автоматически снижает цену за кВт·ч
на 33,8% для ДХ с низкими доходами, которые не 
превышают определенный лимит мощности
(Ссылка)

• Франция снизила тариф на электроэнергию в 
соотв. с используемой системой подачи и 
отопления ДХ (Ссылка, до 2018)

Обзор

• На основе дохода и/или потребления ДХ и/или 
сезонности

• Получатели платят меньше за каждый 
потребленный кВт·ч

• Правительство покрывает остальную часть 
счета

Преимущества

• Повышает справедливость тарифной системы

• Лучший таргетинг, чем скидки на основе 
потребления

Недостатки

• Высокие требования к данным об 
экономическом положении ДХ

➢ необходимо обеспечить высокий охват 
всех ДХ с низким доходом

• Цена не отражает фактическую стоимость 
электроэнергии

• Подрывает стимулы к сбережению
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5.2.3 (Без)условные переводы

Обзор

• Линейные тарифы с возмещением затрат для всех ДХ плюс поддержка 
малообеспеченных ДХ посредством денежных переводов (нецелевых) 
или ваучеров (целевых) на оплату энергии ДХ

(1) Относительные: ДХ не должны платить больше определенного процента 
ежемесячного дохода за электроэнергию

(2) Абсолютные: бедным ДХ не нужно платить больше определенной суммы в 
месяц

(3) Без ценового ограничения: ДХ получают фиксированную сумму денег в месяц

Примеры

• Германия: ежемесячное социальное пособие для семей с низким 
доходом ((3) и нецелев.)

• Великобритания: скидки зимой для ДХ с низким доходом (Ссылка) ((3) и 
целев.)

• Украина: наличные деньги для ДХ с низким доходом – так, чтобы те не 
платили более 15% своего дохода за электроэнергию ((1) и нецелев.)

https://www.gov.uk/the-warm-home-discount-scheme
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5.2.3 (Без)условные переводы

Преимущества

• Комбинация (3) и нецелевых трансферов обеспечивает высший 
экономический стимул для экономии электроэнергии

• Немного изменений необходимо, если рынок электроэнергии будет 
либерализован

Недостатки

• Высокие требования к данным: необходимо хорошо понимать 
экономическое положение ДХ

➢ необходимо обеспечить охват всех ДХ с низким доходом

• Трансферы должны быть утверждены в бюджетном плане

• В случае (1) и (2) ценовой стимул не отражает фактическую стоимость 
электроэнергии

• В случае условных (целевых) переводов, стимулов для ДХ экономить 
электроэнергию снижаются
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5.2.3 (Без)условные переводы

Реализация

• До сих пор в Узбекистане не было получено достаточное к-во данных на 
уровне ДХ для целевых трансфертов бедным ДХ

• Но: из-за Covid-19 правительство Узбекистана в настоящее время 
разрабатывает «железная тетрадь» для включения бедных ДХ

• Реестр будет использоваться для направления денежных переводов 
малоимущим ДХ, пострадавшим от карантинных мер по Covid-19

➢ Реестр также можно использовать для прямых нецелевых денежных 
переводов, чтобы уменьшить долю дохода, которую бедные 
домохозяйства платят за электроэнергию
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6. Сравнение мер социальной поддержки

Первые
принципы

Блочные
тарифы

Социальные
тарифы

Условные переводы: 
целевые

Безусловные переводы: 
нецелевые

Стимул 
экономить ээ

- o + ++

Справедл. o ++ ++ ++

Таргетинг - ++ ++ ++

Охват ++ ++ ++ ++

Приспособл. к 
либер. рынку

o ++ ++ ++

Низкая
сложность для 
ДХ

++ + + +

Администр. 
сложность

o -- -- --

--: очень проблематично, -: проблематично, o: нейтрально, +: выгодно, ++: очень выгодно

➢ Безусловные переводы: справедливые, стимулирующие энергоэффективность и совместимые с 
либерализованным рынком, но трудные в управлении

➢ Социальные тарифы: те же преимущества, что и трансферты, но меньше стимулов для экономии 
электроэнергии

➢ Блочные тарифы: недостатки по сравнению с другими моделями, но простота администрирования
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7. Заключение

16

• Первый лучший вариант: линейные тарифы с возмещением затрат и 
безусловные переводы для ДХ с низкими доходами экономически 
предпочтительны

• Но: разрешает ли сеть социального обеспечения целевые трансферы или 
социальные тарифы?

• «Железная тетрадь» бедных ДХ (на стадии разработки) потенциально 
может быть использована для целевых трансферов

• Второй лучший вариант: если таргетинг на бедные ДХ невозможен, 
нужно внедрить блочные тарифы на основе потребления ДХ и количества 
людей в ДХ плюс плата за подключение
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