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Аннотация. Проблема перекрестного субсидирования в электроэнергетике долгое время остается 
актуальной и широко обсуждаемой как в научных кругах, так и среди представителей рынка. Справедливость 
и обоснованность правил формирования цен (тарифов) на электроэнергию, позволяющих снижать 
финансовую нагрузку одних потребителей и перекладывать ее на других, является и сейчас основной 
темой экономических дискуссий на различных публичных площадках. Цель исследования заключается 
в разработке основных векторов решения проблем и мер государственного регулирования, направленных 
на нивелирование отрицательных экономических эффектов, вызванных перекрестным субсидированием. 
Цель исследования раскрывается через решение следующих задач: определить социально-экономическую 
природу перекрестного субсидирования и проблемы регулирования на современном этапе развития; 
изучить опыт зарубежных стран в проведении политики перекрестного субсидирования; проанализировать 
механизмы государственной политики, связанной с реализацией перекрестного субсидирования. 
Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе реализации 
политики перекрестного субсидирования и затрагивающие интересы различных участников экономических 
процессов. Результаты исследования заключаются в выработке основных направлений трансформации 
государственного регулирования энергетического комплекса в части снижения негативных эффектов 
перекрестного субсидирования. Область применения полученных результатов определяется возможностями 
разработки и реализации сбалансированной государственной политики, учитывающей интересы всех 
участников экономических процессов, исключающей создание социального напряжения в обществе, 
поддерживающей рост благосостояния населения и развитие предпринимательских структур. В качестве 
научного инструментария для проведения данного исследования были выбраны следующие общенаучные 
и специальные методы: метод контент-анализа, метод системного анализа, метод ретроспективного 
анализа, методы статистического обследования. Информационной базой исследования послужили 
открытые аналитические материалы Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы 
государственной статистики, нормативные акты Российской Федерации, регулирующие вопросы развития 
электроэнергетического комплекса. Основу представленного исследования составили базовые определения 
перекрестного субсидирования, методы снижения негативных последствий перекрестного субсидирования, 
принципы и подходы государственного регулирования электроэнергетического комплекса.
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