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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

/./ Актуальность темы исследования. Важнейшей

стратегической отраслью • хозяйства практически для всех развитых

стран мира, в том числе и для России, является электроэнергетика.

Производственное управление электроэнергетикой страны до 1991

года происходило в, условиях монополии государственной

собственности. Управление отраслью осуществлялось через вертикаль

«Министерство-предприятие» и находилось, в ведении Министерства

энергетики и электрификации СССР.

Электроэнергетический • комплекс страны обладал уникальными

объективными предпосылками для создания на его основе эффективного

рынка электрической энергии.

Первые шаги в реформировании системы управления электро-

энергетикой относятся к 1988 году. В 1991 году был отменен прейскурант

на электрическую и тепловую энергию и введено государственное

регулирование тарифов на основе соблюдения принципа обеспечения

баланса экономических интересов производителей (субъектов

естественных монополий) и потребителей их продукции и услуг.

В соответствии с Федеральным законом «О государственном

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в

Российской Федерации» в настоящее время тарифы на электроэнергию

на оптовом рынке РФ устанавливает Федеральная энергетическая»

комиссия (ФЭК), а тарифы на электроэнергию в субъектах Федерации -

региональные энергетические комиссии (РЭК).

В 2003 году был сформирован и подписан Президентом

Российской Федерации пакет основополагающих законопроектов пе-

реформированию электроэнергетики, а также утверждена концепция

стратегии реформирования РАО «ЕЭС России» на 2003-2008 гг. Глазная,
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задача реформы - разделить энергетическую индустрию на два сектора:

монопольный и конкурентный.

Цены на электроэнергию в конкурентном секторе будут

формироваться в результате торгов, проводимых некоммерческим

партнерством «Администратор торговой системы» (АТС).

Государство будет устанавливать тарифы на услуги по

диспетчеризации и транспорту, электроэнергии по межсистемным и

распределительным сетям, а цена на электроэнергию, выработанную на

отдельных электростанциях, будет формироваться на основе

соотношения спроса и предложения на рынке. Именно этот рыночный

сектор электроэнергетики в ближайшие годы ждут самые большие

перемены.

С учетом вышеизложенного, представляется весьма актуальным в

масштабах региона определение государственной тарифной политики и

реализации ее через систему научно-обоснованных мероприятий,

обеспечивающих, населению и государственным организациям

эффективное управление, оптимальные выработку и потребление

электрической энергии. Это обстоятельство и определило актуальность

выбранной темы диссертации.

1.2 Степень разработанности проблемы. Проблема

ценообразования в плановой экономике занимала ведущее место,

поскольку в этой сфере решался спор о преимуществах

социалистической и капиталистической систем хозяйствования, ей были

посвящены, сотни монографий и диссертаций, утверждающих

преимущества социалистического ценообразования на принципах

государственного регулирования цен и тарифов.

Провозглашение Правительством РФ в начале 90-х годов курса на

рыночное экономики, либерализацию цен



ценообразование сформировало обстановку экономического хаоса.

Многие отвергали вмешательство государства в механизм

ценообразования. Результаты эксперимента сказались довольно скоро,

потребовалось критическое осмысление полученного опыта и

необходимость его теоретического обобщения. В этом смысле

своевременным следует считать появление докторской диссертации

Куприянова Э.П. «Методические основы комплексного

государственного регулирования цен» (М.: МГУ, 1994).

В последующий период появляется достаточно много

исследований рыночного характера, посвященных теоретическим и

методическим вопросам как формирования механизма ценообразования,

так и государственного регулирования цен.

Вместе с тем, исследований диссертационного характера по

проблеме тарифной политики в электроэнергетике нет, а проводимое

тарифное реформирование находится на уровне экспериментов.

Частично вопросы тарифного регулирования были затронуты в

диссертациях, представленных на соискание ученой степени кандидата

экономических наук и защищенных в Астраханском государственном

техническом университете Ковалевым A.M. «Реструктуризация как

фактор повышения эффективности работы регионального

энергетического комплекса (на примере Астраханской области)» (2003г.)

и Арыкбаевым Р.К. «Совершенствование методов и средств

государственного регулирования предпринимательской деятельности в

регионе» (2004 г.).

Вышеизложенное лишь подчеркнуло актуальность выбранной

темы исследования.

1.3 Цель исследования состоит в выявлении методологических

особенностей формирования тарифов на услуги' создаваемого рынка
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электроснабжения с выработкой концептуальных основ и механизма

государственной тарифной политики в электроэнергетике на

региональном уровне.

Для достижения цели были решены следующие задачи:

- исследованы теоретические основы и методологические

особенности ценообразования на услуги естественных монополий;

исследован механизм государственного регулирования

стоимости услуг естественных монополий вообще и услуг

электроснабжения, в частности, на федеральном и региональном

уровнях;

- выполнено исследование и дана оценка эффективности

регулированию РЭК работы электроэнергетического комплекса;

- разработаны концептуальные положения и методические

подходы к совершенствованию системы ценообразования на рынке

электрообеспечения;

- разработана модель электроэнергетического рынка;.

- разработан механизм рыночного регулирования тарифов платы

за потребленную электроэнергию;

- разработан модельный. аппарат и алгоритм расчета поэтапной

ликвидации субсидирования промышленностью населения.

1.4 Объект и предмет исследования.

Предметом исследования • служит механизм воздействия

тарифной политики государства на состояние экономических отношений

в системе «поставщик - потребитель энергоресурсов» в регионе.

Объектом исследования являются методологические и

практические аспекты реализации государственной тарифной политики в

области энергоресурсов органами исполнительной власти Астраханской

области.



1.5 Методологической и теоретической основой исследования

являются фундаментальные положения экономической науки,

разработанные отечественными и зарубежными учеными, научная

литература по проблемам государственного управления,

законодательные акты Российской Федерации, а также справочная

литература по ценообразованию, методические и аналитические

материалы Федеральной Энергетической Комиссии, собственные

аналитические разработки автора, представленные в Администрацию

Астраханской области.

1.6 Методы исследования. В качестве методологического

инструментария использованы приемы системного, экономико-

статистического, маржинального анализов, а также экономико-

математического моделирования.

1.7 Эмпирическую базу исследования составили' данные

мониторинга Комитета по экономическому развитию и торговли

Администрации Астраханской области, Региональной энергетической

комиссии; обзорные данные комитета по промышленной политике

Государственной Думы Астраханской области; нормативные правовые

акты органов государственной власти; данные государственной

статистической отчетности; материалы периодической печати;

материалы, представленные в сети Интернет.

1.8 Объем и структура работы. Диссертация состоит из

введения, трех глав, заключения и содержит 20 таблиц, 20 рисунков,

список использованной литературы, включающий 116 наименований

публикаций. Работа изложена на 176 листах текста компьютерного

набора, в т.ч. список литературы на 10 листах.
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II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ, СОДЕРЖАНИЕ И ВЫВОДЫ

ДИССЕРТАЦИИ

Положения диссертации, выносимые на защиту:

- теоретические посылки и факторы, определяющие тарифную

политику в сфере услуг электроснабжения;

- вывод о необходимости перестройки системы тарифного

ценообразования с учетом формирования конкурентного рынка

электроэнергии;

- модель электроэнергетического рынка с монопольной и

конкурентной составляющими;

- концептуальные основы тарифной политики и механизм

реализации ее положений, учитывающие рыночный характер

потребления услуг электроснабжения;

- модельный аппарат и алгоритм расчета поэтапной ликвидации

оплаты услуг электроснабжения населения за счет промышленности,

адаптированный к условиям любого региона;

- о реализации в системе тарифного ценообразования принципов

технически-обоснованного нормирования материальных и трудовых

затрат;

- о тарифных корзинах, как инструменте учета потребляемой

электроэнергии.

Содержание работы. В первой главе диссертации «Теоретические и

методологические аспекты ценообразования в сфере услуг естественных

монополий: рынок электроэнергии» рассмотрены проблемы

ценообразования в сфере услуг электроснабжения, оказываемых

потребителям монопольным рынком электроэнергии, регулируемым

государством. Цены на этом рынке ввиду специфики «товара»

(электроэнергии) принимают форму тарифов - ставок платы за его
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потребление.

Регулируемой монополии. государство разрешает устанавливать

средние тарифы, по формуле «издержки +», обеспечивающие получение

«справедливой нормы прибыли», которая дает возможность

производителю поддерживать производство, а при необходимости - и

расширять его.

Используя аппарат теории ценообразования, в диссертации

исследован эффект государственного регулирования - естественной

монополии, определены цели и границы этого регулирования.

Тип рынка определяет ценовую политику продавца.

Применительно к сфере услуг электроснабжения, целями

государственной тарифной' политики являются: I) обеспечение

рентабельности работы предприятий, электроэнергетики и 2)

приемлемость устанавливаемых тарифов потребителям электроэнергии,

главным образом, населению с его невысоким уровнем доходов.

Регулирующая функция государства состоит в регламентировании

предельного уровня тарифов по группам потребителей, обеспечивающих

в приемлемых границах осуществление целей тарифной политики.

В диссертации рассмотрен механизм государственного

регулирования тарифов на электроэнергию, существенным элементом

которого является перекрестное субсидирование, снижающее

социальную напряженность в обществе.

Производство и потребление электрической энергии имеет целый

ряд особенностей, которые оказывают существенное влияние на-

формирование затрат и тарифов. Среди них: несовпадение по времени

процесса производства и потребления, неравномерность потребления по

времени года и суток, необходимость осуществления' трансформации

энергии и другие.
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Названные и другие особенности вызвали необходимость ценовой

дискриминации по географическому и временному признакам, а также

введения двухставочного тарифа: основного - за максимальную мощность

и дополнительного - за потребленное количество электроэнергии. Но

наряду с этим используется и одноставочный тариф, он применяется для

расчета с населением и маломощными промышленными потребителями

(менее 750 кВт), а также с потребителями, у которых график нагрузки

имеет строго определенный характер (например, на электрофицированном

транспорте). Преимущество одноставочного тарифа заключается в том,

что он прост, понятен для потребителя, требует применения простейших

приборов - счетчиков. В двухставочном тарифе размер платы состоит из

двух частей: основной годовой платы (за максимально заявленную мощ-

ность в часы максимума загрузки энергосистемы) и дополнительной

платы (за фактически потребленную энергию). Заявленная мощность

характеризует, участие потребителя в формировании совмещенного

максимума энергосистемы.

Целесообразность формирования двухставочных тарифов на

электрическую энергию отражена на графике средних общих затрат

электростанций при отсутствии и наличии на ней резервных мощностей,

соответственно (рис. 1).

Государственное регулирование тарифов в конечном итоге имеет

интегральное проявление в валовом региональном продукте, его

структуре через соответствующие тарифы на электрическую энергию,

установленные в процессе государственного регулирования.

Реформирование монопольного рынка электроэнергии с внедрением

конкурентной составляющей требует изменения тарифной политики и,

соответственно, системы ценообразования в направлении адаптирования

ее, изменившимся условиям.



- нагрузка электростанций в обычные часы и в

период совмещенного максимума,

- тариф по оплате за электроэнергию в обычные часы

и в пиковые нагрузки,
средние затраты на. производство

электроэнергии при отсутствии пиковых нагрузок и
в часы совмещенного максимума,

- уровень спроса при отсутствии пиковых нагрузок

и в часы совмещенного максимума нагрузки.

Рис. 1. Механизм установления тарифов на электроэнергию

Во второй главе диссертации «Тарифная политика и механизм

действующего ценообразования на услуги электроснабжения в

регионе» исследовано на примере ОАО «Астраханьэнерго» состояние

регулируемого рынка электроэнергии на начало реформирования.

Производственную структуру ОАО иллюстрирует рис.2.
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В результате проведенных исследований зависимости между

стоимостными характеристиками потребляемых экономикой региона

услуг электронабжения и величиной валового регионального продукта

сделан вывод, что темп роста затрат на энергию был не выше темпа

роста других составляющих издержек производства продукции, что

обеспечивалось проведением региональной политики сдерживания роста

тарифов оплаты энергетических ресурсов. Проанализировав

деятельность РЭК Астраханской области за 2001-2004 гг., сделан

вывод: государственное регулирование тарифов осуществляется, в

основном, через установление расчетных тарифов на тепло и энгргию. В

период с 1993 по 2004 годы как в Астраханской области, так и в России

в целом, тарифы на услуги естественных монополий устанавливаются на

уровне, учитывающем социальную напряженность в стране, что является

недостаточным для развития энергетических компаний.

Кроме того, регулирование производится за счет сокращения

издержек производства по отдельным «запредельным» статьям затрат

производителя, что с учетом фиксированной ставки рентабельности

объективно ведет к сокращению размеров прибыли у производителя.

Использование РЭК метода «издержки +» для определения предельной

величины, средних тарифов» на электроэнергию не обеспечивает

экономическую заинтересованность производителя- в эффективной

работе. Поэтому в качестве альтернативы этому методу в работе

предложен метод целевого ценообразования.

Данный метод предлагает использовать при расчете среднего

тарифа (Тср) формулу расширения (экспансии), в которую вводится

целевая прибыль, а именно:
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Основные показатели-деятельности ООО «Астраханьэнерго» по

итогам регулирования тарифов в 2001 г. и прогноз на 2004 г.

представлены в табл. 1.

Наряду со снижением необоснованных затрат, важным

результатом государственного регулирования, тарифов является так

называемое «перекрестное субсидирование». Перекрестное • субсидиро-

вание имеет место в случае отклонения действующих тарифов для той

или иной потребительской группы от фактической' стоимости

производства, передачи и перераспределения (от экономически

обоснованного тарифа для данной группы потребителей). Возникает

ситуация, когда тарифная нагрузка по одной потребительской группе,

для которой тариф ниже экономически обоснованного, сдвигается на

другую группу, для которой действующий тариф • становится выше

экономически обоснованного. Таким образом, осуществляется скрытое

субсидирование первой потребительской группы за счет второй. На

протяжении многих лет рост тарифов обеспечивался преимущественно за

счет промышленных предприятий, тарифы которых росли

опережающими темпами по сравнению с тарифами для населения.

Последствия все более усиливавшегося перекрестного субсидирования

были крайне негативны: спад промышленного производства и,

соответственно, потребления энергии данной потребительской группой;

неэффективное использование необоснованно дешевой энергии
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По международным стандартам степень перекрестного

субсидирования- различных групп потребителей России в

электроэнергетическом комплексе остается довольно высокой. В

Астраханской области сумма перекрестного субсидирования в 2001 году

составила 112 млн. руб., в 2002 - 230 млн. руб., в 2003 около - 250 млн.

руб. Этот рост обусловлен также и общим увеличением потребления

электрической энергии.

В 2002 году субсидии населению составили 81 млн. руб., в т.ч. на

сельское население - 69 млн. руб., городское - 12 млн. руб. Для

сравнения: в 2001 году данная цифра составляла 41,502 млн. руб., а по

сравнению с 2000'годом субсидии населению увеличились на 50,360

млн. руб. Также дотационными потребителями являются городской

электрифицированный транспорт, производственные сельхозпотребители

и перепродавцы электрической энергии.

Темп роста тарифов для населения, сельскохозяйственных

потребителей и населенных пунктов, т.е. для основных дотируемых

государством групп потребителей, в 1,5 раза выше, чем рост тарифов для

промышленных потребителей, что говорит о стремлении руководства

области снизить масштабы перекрестного субсидирования в

Астраханской области (см. табл. 2 и рис. 3).

Таблица 2

Темп роста тарифов по группам потребителей ОАО «Астраханьэнерго»

с 2000 по 2004 год
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Однако постоянный рост энергопотребления и проблемы ОАО

«Астраханьэнерго», вследствие которых тарифы на электроэнергию

растут с каждым годом, только увеличивают суммы перекрестного

субсидирования.

Выводы аналитической части работы

1. Существующие тарифы на электрическую энергию

недостаточны для гарантированного и бесперебойного обеспечения

потребителей области электрической энергией в условиях постоянного

роста энергопотребления

2. Рентабельность, закладываемая РЭК Астраханской области в

тарифах в размере 3-5%, приводит к истощению фактических ресурсов

ОАО «Астраханьэнерго», вынуждает отказываться от выполнения части

, намеченных производственных программ.
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3. В результате проведения существующей тарифной политики с

сохранением перекрестного субсидирования в составе тарифов, а также

учитывая реструктуризацию задолженности перед бюджетами и

внебюджетными фондами и результаты переоценки основных фондов,

ОАО «Астраханьэнерго» может стать предприятием с признаками

банкротства.

4. При регулировании деятельности ОАО «Астраханьэнерго»,

помимо прямых убытков, в тарифах заложен скрытый убыток от

занижения уровня потерь в сетях ОАО «Астраханьэнерго». Как

следствие- рост размера дебиторской задолженности.

5. Решить имеющиеся проблемы в энергетическом секторе

возможно в случае успешного проведения реформы сферы

государственного регулирования, которая призвана обеспечить

независимость регулирующих органов, заинтересованных в поддержании

стабильности данной отрасли и резком сокращении скрытых субсидий,

которые в настоящее время в России оцениваются в сумме 60-70

млрд. рублей.

Теоретические положения, выводы и рекомендации первой главы

диссертации, аналитические оценки второй позволили в третьей главе

работы «Концептуальные основы тарифной политики в сфере

электроснабжения и механизм реализации их положений»

разработать концептуальные положения и определить методические

подходы к совершенствованию системы тарифного ценообразования на

рынке услуг топливно-энергетического комплекса.

В диссертации предложена классификация факторов,

определяющих стратегию ценообразования, и сделан вывод, что

определяющим фактором выбора является тип конкурентного рынка.

Структура электроэнергетического рыннка, адаптированного для России,
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включающего в себя монопольную и конкурентную' составляющие,

приведена на рис. 4.

Рис. 4 Электроэнергетический рынок, адаптированный для России •

На рынке рис. 4 производство электроэнергии, продажа розничным

потребителям, расчеты, маркетинг и многое другое попадают в

категорию конкурентных отношений, а передача по сетям по-прежнему

представляется естественно-монопольной сферой.

Формирование современных рыночных отношений в сфере

электроэнергетики, создание электроэнергетического рынка должно

происходить на несколько иных принципах.

Исследование опыта работы энергетических рынков Запада,

практики регулирования тарифов РЭК регионов убеждают, что в основу

функционирования вновь создаваемого электроэнергетического рынка

должны быть положены следующие основные принципы:
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1. признания монопольной и конкурентной составляющих

электроэнергетического рынка;

2. необходимости государственного регулирования тарифов в

сфере монопольного ценообразования электроэнергетического рынка;

3. мониторинга тарифов конкурентной составляющей

энергетического рынка для создания условий свободной конкуренции;

4. регулярного пересмотра тарифов по мере изменения

организационно-технических условий ценообразования, но не чаще 1

раза в год;

5. повышения степени научной обоснованности устанавливаемых

тарифов, в том числе улучшения структуры тарифов в разрезе

географических и потребительских сегментов рынка;

6. сглаживания территориальных различий между тарифами на

одноименные услуги;

7. доступности для потребителей энергетического рынка

информации о механизме тарифного ценообразования, тарифной

политике на перспективу.

Механизм реализации принципов государственного регулирования

тарифов включает в себя систему нормативных правовых актов и

методических рекомендаций, способствующих комплексному внедрению

разработанных методов ценообразования, а также мероприятия по

обеспечению контроля и взаимной ответственности регулирующих

органов и энергопроизводящих компаний за выполнение основных

положений централизованного воздействия на систему тарификации

услуг электрообеспечения.

С учетом сложности и масштабности проблемы

совершенствования тарифной политики практическая реализация

механизма государственного регулирования должна осуществляться
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поэтапно с учетом, целей и объективных социально-экономических

условий на макро- и микроуровнях (см. рис. 5).

Рис. 5 Схема целей и подцелей региональной тарифной политики

В диссертации сделан вывод, что при разработке методов

установления тарифов должны учитываться особенности действующей в

отрасли системы ценообразования.

Методология формирования тарифов должна предусматривать

дифференцированный подход к выбору метода ценообразования на
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регулируемые услуги в зависимости от стартового уровня тарифов,

соотношения между, их величиной и себестоимостью производства,

степени удовлетворения спроса, платежеспособности потребителей,

состояния материально-технической базы производителей

электроэнергии и качества представляемых услуг.

Принципиально важным положением совершенствования

политики ценообразования в электроснабжении является сокращение

размеров перекрестного субсидирования за счет повышения уровня

убыточных тарифов, по крайней мере - до себестоимости, и

пропорционального - их снижения на сверхрентабельные услуги. Для

этого необходимо:

- разработать схему демонополизации рынка электроэнергии,

предложив модель целевого рынка с выделением монопольной и

конкурентной составляющих;

- определить принципы региональной тарифной политики,

«привязав» механизм их реализации к регулируемой и конкурентной

составляющим рынка электроэнергии;

- в рамках реализации * принципа сокращения перекрестного

субсидирования разработать и опробовать типовой модельный аппарат и

алгоритм расчета поэтапной ликвидации перекрестного субсидирования,

при сохранении социальной защищенности населения (рис. 6);

- произвести расчет прогнозных уровней тарифов на

электроэнергию на. период поэтапной ликвидации социального

перекрестного субсидирования в составе тарифов на электрическую

энергию организаций электроэнергетики Астраханской области;

- предложить механизм тарифных корзин, обеспечивающий

накопление информации о потребителях электроэнергии, для расчетов с

ними по усредненным тарифам.
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Рис. 6 Алгоритм расчета коэффициентов перекрестного

субсидирования электроэнергии

Для расчета параметров алгоритма перекрестного субсидирования

получены следующие основные формулы:



24

где - коэффициент перекрестного субсидирования для населения

и хозяйствующих субъектов соответственно, в долях единицы.

При этом

- объемы потребления электроэнергии населением и

хозяйствующими субъектами соответственно, квт.ч.;

- экономически обоснованные тарифы для населения и

хозяйствующих субъектов соответственно, руб./кВт.час;

- энергетическая составляющая прожиточного минимума, руб.;

- норматив потребления электроэнергии в среднем на душу

населения, квт.ч/мес;

- среднедушевые денежные доходы населения и величина

прожиточного минимума в среднем на душу населения, руб.;

- покупательная способность денежных доходов населения, в

долях единицы.

Алгоритм расчета реализуется посредством программы «Excel».

III. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Вклад автора в проведенное исследование можно оценить как

существенное приращение знаний о предмете исследования. Им

сформулированы концептуальные основы и принципы региональной

тарифной политики в сфере электропотребления, предложен научно-

практический механизм по реализации адекватной функционирующей

конкурентной среде рынка электроэнергии, в частности:

- предложена модель рынка электроэнергии;
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- предложен методический подход к регулированию тарифов платы за

потребленную электроэнергию на основе метода целевого

ценообразования;

- разработан модельный аппарат и алгоритм. расчета поэтапной

ликвидации перекрестного субсидирования;

- предложен методический инструмент оценки структуры сбаланси-

рованности электротарифов путем моделирования тарифных корзин.

IV. СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Научная новизна выполненного исследования состоит в том, что на

основе теоретического осмысления практики государственного'

тарифного регулирования, систематизации накопленного мирового

опыта, сформулированы концептуальные основы- и принципы,

региональной тарифной политики- в сфере электропотребления и.

предложен научно-выверенный. механизм их реализации, адекватный

формирующейся конкурентной среде рынка электроэнергии.

К числу результатов, несущих- элементы научной новизны,

относятся:

сформулированы концептуальные основы и принципы

региональной тарифной политики;

- разработан программно-целевой подход к формированию целей и-

задач тарифной политики в электроэнергетике;

- предложен методический, подход к регулированию тарифов на

основе метода целевого ценообразования;

- разработан модельный аппарат и алгоритм • расчета поэтапной

ликвидации перекрестного субсидирования.

Практическая. значимость результатов проведенных
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исследований. Выводы и положения диссертации были использованы

при разработке программ социально-экономического развития

Астраханской области, при организации ценового мониторинга

экономики области, при разработке порядка проведения экономической

экспертизы цен (тарифов), подготовке ценовых бюллетеней.

Практическая значимость диссертации состоит также в том, что

сформированная в рамках исследования модель разработки и

согласования энерготарифов позволяет создать единый методический

подход к решению проблемы и может быть использована при разработке

энерготарифов РЭК Астраханской области и других регионов РФ.

Методические материалы могут быть использованы в учебном

процессе при подготовке специалистов в области менеджмента,

ценообразования и налогообложения.

Внедрение результатов исследования. Отдельные части

диссертации докладывались на Международной научно-практической

конференции в г. Астрахани (15-23 апреля 2004 г.), совещании

представителей органов ценообразования в г. Москве, межотраслевых

конференциях по тарифному регулированию и совещаниях с

представителями органов местного самоуправления, проводимых Админи-

страцией Астраханской области, на коллегии Комитета экономического

развития и торговли Администрации Астраханской области. 18 мая 2004

года на заседании комиссии по подготовке «Программы поэтапной

ликвидации социального перекрестного субсидирования в составе тарифов

организаций электроэнергетики Астраханской области» одобрены

предложения автора по ликвидации социального перекрестного

субсидирования и рекомендованы для внесения на рассмотрение на

заседании Администрации Астраханской области.
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