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Рост тарифов субъектов естественных монополий за счет использования производимых ими товаров и
услуг в качестве промежуточной продукции в промышленном производстве вносит значимый вклад в
повышение общего уровня цен (в частности, рост регулируемых цен на газ на 10% приводит к среднему
повышению цен промышленных отраслей регионов России на 2,2%). При этом тарифная политика,
направленная на ограничение роста цен и издержек субъектов естественных монополий, может исполь-
зоваться как кратко- или среднесрочный инструмент промышленной политики для влияния на уровень
инфляции, а ее эффективность может быть усилена за счет выбора оптимального периода ее реализа-
ции в течение года.
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К середине 2016 г. прошел год с момента пе-
редачи функции тарифного регулятора от Фе-
деральной службы по тарифам к Федераль-
ной антимонопольной службе, за который
новым регулятором была поставлена задача
перехода от тарифного регулирования по
принципу «затраты плюс» к регулированию по
принципу «инфляция минус».

В 2014–2015 гг. политика предшествующего
регулятора в отношении индексации тарифов
была непоследовательной. В 2014 г. тарифы ос-
новных отраслей естественных монополий (ЕМ)
для промышленных потребителей не измени-
лись (не были проиндексированы тарифы про-
мышленных потребителей ПАО «Газпром», ре-
гулируемые тарифы сетевых организаций отрас-
ли электроэнергетики для промышленных по-
требителей, тарифы на грузовые железнодорож-

ные перевозки ОАО «РЖД»), но при этом тари-
фы для населения в газовой отрасли, отрасли
электроэнергетики и пассажирских железнодо-
рожных перевозок выросли на 4,2%.

В 2015 г. в связи с ухудшением макроэко-
номической ситуации индексация происходи-
ла неравномерно1: регулируемые тарифы на
газ как для промышленных потребителей, так
и для населения были проиндексированы в
июле на 7,5%; регулируемые тарифы сетевых
организаций отрасли электроэнергетики для
промышленных потребителей выросли на
7,5%, для населения – на 8,5%; тарифы в от-
расли железнодорожных перевозок (грузовых
и пассажирских) повысились на 10%2. При
этом рост средних оптовых цен на газ соста-
вил 3,8%, а рост цен на розничном рынке
электроэнергии – 4,5%.

1 Изначально планировалось, что параметры индексации тарифов для промышленных предприятий будут определяться
прогнозным уровнем инфляции на 2015 г., который, в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ,
актуальным на конец 2014 г., составлял 7,5%.
2 При этом для отдельных видов грузов размер индексации оказался выше – был установлен тарифный коридор от -12,8 до
+13,4%. Кроме того, по данным годового отчета компании за 2015 г., ОАО «РЖД» была выделена субсидия на компенсацию
потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги инфраструктуры в приго-
родном сообщении, составившая 33,8 млрд. руб. Также в 2015 г. компания получила 50 млрд. руб. из Фонда национального
благосостояния на финансирование программы развития Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей.
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В соответствии со Сценарными условиями
основных параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Феде-
рации и предельными уровнями цен (тари-
фов) на услуги компаний инфраструктурного
сектора на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов Министерства экономического
развития РФ (далее – Сценарные условия) в
2016 г. должна была быть произведена следую-
щая индексация тарифов по отраслям: индек-
сация тарифов на грузовые железнодорожные
перевозки – в размере около 9% (с условием
отсутствия государственных субсидий на по-
крытие убытков); рост тарифов на пассажир-
ские перевозки – не более чем на 4,0–4,5%;
индексация сетевых тарифов электроэнерге-
тической отрасли – на 7,5% (при этом пред-
полагалось, что повышение цен на оптовом
рынке за тот же период составит 8,2–9,2%);
индексация регулируемых тарифов на электри-
ческую энергию для населения – также на
7,5%; рост оптовых цен на газ составит всего
2%3.

Из табл. 1 видно, что вклад роста тарифов
субъектов ЕМ в инфляцию является стабиль-

ным (в абсолютных величинах), однако его
доля размывается в случае более сильного
влияния макроэкономических факторов (ди-
намики обменного курса рубля и динамики
денежной массы). Это означает, что обеспе-
чение макроэкономической стабильности яв-
ляется более приоритетной задачей при необ-
ходимости сдерживания инфляции в перио-
ды кризиса. В относительно же стабильные
периоды политика сдерживания роста тари-
фов приобретает бо‘льшую значимость ввиду
увеличения вклада роста тарифов ЕМ в дина-
мику инфляции.

Тем не менее в июне 2016 г. ФАС России, на
основании решения совещания под руково-
дством заместителя председателя Правитель-
ства РФ А.В. Дворковича, приняла решение о
неиндексации тарифов на газ4 в 2016 г.5. Из это-
го следует, что основные потребители газа
(прежде всего электроэнергетика, металлур-
гия и химическое производство) получают суб-
сидию в ценах на газ, которая может являться
дополнительным финансовым стимулом раз-
вития отрасли (т.е. инвестироваться) либо изы-
маться производителями в виде прибыли.

Таблица 1
Основные компоненты инфляции в 2014–2017 гг., п.п.

3 Мотивацией такой слабой индексации оптовых цен на газ являлось то, что затраты на газ в отрасли электроэнергетики
составляют около 30%, и, таким образом, динамика цен на газ существенным образом влияет на затраты и цены электроэнер-
гетических компаний.
4 Не только тарифов на транспортировку по магистральным газопроводам для независимых производителей газа, но и пре-
дельных максимальных и минимальных уровней средних оптовых цен на газ для промышленных потребителей ПАО «Газ-
пром».
5 Подробнее см. официальный сайт ФАС: http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46274

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Для того чтобы количественно оценить по-
следствия неиндексации цен на газ для обще-
го уровня цен, была построена эконометри-
ческая модель зависимости цен производите-
лей от основных ценовых показателей издер-
жек в разрезе регионов и отраслей. Ключевой
особенностью эконометрической специфика-
ции модели, используемой в настоящей ра-
боте, является гипотеза о том, что рост тари-
фов субъектов ЕМ оказывает разное влияние
на цены производителей в разных отраслях в
зависимости от особенностей отрасли, в част-
ности от используемой технологии и других
характеристик.

Для проверки данной гипотезы была по-
строена модель влияния тарифов ЕМ на цены
производителей с фиксированными эффекта-
ми на отрасль региона. Дополнительно в мо-
дели было использовано предположение о
различном влиянии динамики тарифов ЕМ на
каждую отрасль (введен индивидуальный ко-
эффициент наклона при произведении дам-
ми-переменной для отрасли на прокси для
тарифов на товары и услуги субъектов ЕМ) в
следующем виде:
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Как видно из табл. 2, в которой приведены

оценки влияния параметра регулирования (ре-
гулируемых оптовых цен на природный газ для
промышленных потребителей) в разрезе иссле-
дуемых отраслей российской экономики, для
большинства отраслей влияние регулируемых
цен на природный газ является статистически
значимым. Наибольшее влияние наблюдается
для отраслей «Добыча топливно-энергетиче-
ских полезных ископаемых», «Добыча полез-
ных ископаемых, кроме топливно-энергети-
ческих», «Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака», «Производство
резиновых и пластмассовых изделий», «Хими-
ческое производство», «Металлургическое
производство и производство готовых метал-
лических изделий», для которых повышение-

6 Для получения оценок автором использовался предельный максимальный уровень средних оптовых цен для промышленных
потребителей ПАО «Газпром». Выбор цен на газ был обусловлен тем, что газ, помимо использования в качестве промежуточ-
ного продукта в производстве промышленных отраслей, является основным сырьем для генерации электрической энергии,
которая также используется большинством промышленных отраслей в качестве промежуточного продукта.
7 В качестве показателя уровня цен импортных товаров рассматривались две переменные: индекс-дефлятор цен импортных
товаров и номинальный эффективный обменный курс.
8 Данная переменная использовалась для того, чтобы учесть динамику прочих компонентов издержек.
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регулируемых цен на газ для промышленных
потребителей на 10% приводит к росту цен на
9,0; 3,9; 2,3; 2,3; 3,0 и 4,7% соответственно.
Для других отраслей исследуемых регионов
РФ рост регулируемых цен на газ вызывает

более слабую реакцию цен производителей.
Отрасли первой группы более интенсивно

используют энергетические товары, а также об-
ладают выявленным сравнительным преиму-
ществом на мировом рынке9, что означает для

Таблица 2
Оценка влияния тарифного регулирования цен на газ на цены промышленных отраслей
с использованием модели с фиксированными эффектами

9 Англ. эквивалент: revealed comparative advantage. Сравнительное преимущество, в том числе, может быть следствием
заниженных по сравнению с другими странами тарифов на газ и электрическую энергию для промышленных потребителей.
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10 Деловая активность промышленных предприятий. Основные факторы, ограничивающие рост производства организаций
в 2011–2016 гг. / Росстат.
11 В случае совершенной конкуренции цена на продукцию фирм устанавливается на уровне предельных издержек – соответст-
венно, маржа равна нулю. Чем менее конкурентна отрасль, тем больше возможностей у фирм по наращиванию своей маржи.
12 Здесь и далее использованы данные по уровню рентабельности (убыточности) проданных товаров, продукции, работ, услуг
в целом по промышленности и отдельным видам экономической деятельности на 1 июля 2016 г., публикуемые Росстатом:
https://www.fedstat.ru/indicator/31429

них, с одной стороны, важную роль тарифной
политики как определяющей затраты отрасли,
а с другой стороны, относительно низкий уро-
вень конкуренции с импортом и слабую эла-
стичность спроса на их продукцию, что при-
водит к низким стимулам этих отраслей к по-
вышению собственной энергоэффективности.
В отраслях второй группы (с менее выражен-
ным влиянием цен субъектов ЕМ) наблюдают-
ся более сильная конкуренция выпускаемой
продукции с импортом и недостаточный
спрос на их продукцию на внутреннем рын-
ке10, что ограничивает возможности предпри-
ятий этих отраслей по переложению роста из-
держек на факторы производства в цены на
свою продукцию.

Анализ основных компонентов затрат пред-
приятий, в частности затрат на товары и услу-
ги отраслей ЕМ, на основе эконометрической
модели показывает, что увеличение регулируе-
мых цен на газ на 10% приводит к среднему
росту цен промышленных отраслей регионов
России на 2,2%. При этом важным фактором,
влияющим на перенос тарифов ЕМ в цены про-
мышленных отраслей, является уровень кон-
куренции в отрасли, который, в определенной
степени, может быть описан с помощью сред-
него уровня маржи фирм в отрасли11. Так, сни-
жение среднего уровня маржи фирм на 1%
приводит к сокращению эффекта от роста ре-
гулируемых цен на газ (при их увеличении на
10%) на цены промышленных отраслей регио-
нов России на 0,6 п.п.

Аналогичные оценки были получены на
уровне отдельных отраслей обрабатывающей
промышленности. Рост регулируемых цен на
газ на 10% приводит к повышению цен в от-
расли добычи топливно-энергетических полез-
ных ископаемых на 9,1%, в отрасли добычи

полезных ископаемых, кроме топливно-энер-
гетических, – на 3,9%, в пищевой промыш-
ленности – на 2,3%; в текстильной отрасли
цены не меняются; в отрасли производства
кожи, изделий из кожи и производства обуви
цены снижаются на 0,5%; в отрасли дерево-
обработки – повышаются на 1,6%, в целлю-
лозно-бумажной промышленности – на 0,1%,
в химическом производстве – на 3,0%, в про-
изводстве резиновых и пластмассовых изде-
лий – на 2,3%, в металлургическом производ-
стве – на 4,7%, в отрасли производства элек-
трооборудования – на 1,3%, в производстве
транспортных средств и оборудования – на
1,1%.

Индексация средних оптовых цен на при-
родный газ для промышленных потребителей
ПАО «Газпром» на 2% в июле 2016 г. привела
бы к увеличению издержек промышленных
предприятий на товары топливно-энергетиче-
ского комплекса (газ, электрическую и тепло-
вую энергию), в результате чего в целом по
стране цены производителей промышленной
продукции, с учетом среднего уровня рента-
бельности промышленных производств в
8,97%12, выросли бы на 0,16%.

При этом в разрезе отдельных отраслей
цены производителей изменились бы следую-
щим образом: в отрасли добычи топливно-
энергетических полезных ископаемых – вы-
росли на 1,6%, в отрасли добычи полезных
ископаемых, кроме топливно-энергетических
– выросли на 0,62%, в пищевой промышлен-
ности – выросли на 0,21%, в текстильном и
швейном производстве – снизились на 0,25%,
в отрасли производства кожи, изделий из кожи
и производства обуви – снизились на 0,36%,
в отрасли деревообработки – выросли на
0,07%, в целлюлозно-бумажной промышлен-
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ности – снизились на 0,22%, в химическом
производстве – выросли на 0,40%, в метал-
лургическом производстве – выросли на
0,72%, в производстве резиновых и пластмас-
совых изделий – выросли на 0,20%, в отрасли
производства электрооборудования – вырос-
ли на 0,01%, в производстве транспортных
средств и оборудования – снизились на 0,05%.

Из анализа национальных таблиц «Затра-
ты–выпуск»13 для России также можно заклю-
чить, что отрасли ЕМ14 в большей степени ока-
зывают влияние на добывающую промышлен-
ность, химическую промышленность, метал-
лургию, а также на производство нефтепро-
дуктов, которые являются основными отрас-
лями РФ, обладающими выявленными срав-
нительными преимуществами на мировых
рынках. Анализ таблиц «Затраты–выпуск» так-
же показывает, что в целом по экономике рост
выпуска в отрасли «Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды» на 1 рубль
(рост затрат российских потребителей на то-
вары и услуги отрасли «Производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды» на
1 рубль) будет приводить к увеличению сово-
купного выпуска в экономике на 2,184 руб.15.
Такая закономерность неявно отражает вклю-
ченность данной отрасли в значительное чис-
ло цепочек добавленной стоимости и/или
производств с большим социально-экономи-
ческим эффектом, что важно при оценке по-
следствий политики тарифного регулирования
субъектов ЕМ.

Из полученных оценок, таким образом,
видно, что наиболее существенное влияние
отсутствие индексации цен на газ будет ока-
зывать на химическое производство и метал-
лургию. В целом же для России при прогнози-
руемом Министерством экономического раз-
вития РФ уровне инфляции в 6,5% эффект от-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

сутствия индексации для промышленных по-
требителей относительно незначителен, что,
как указывалось выше, является следствием
существенного влияния негативных макроэко-
номических факторов (преимущественно про-
цесса переноса обменного курса в цены).

Полученные результаты и существующая
практика формирования и индексации тари-
фов субъектов естественных монополий по-
зволяют сформулировать несколько рекомен-
даций по реализации тарифной политики:

1. Необходимость согласования тарифной
политики и общей  конъюнктуры.

Несмотря на то что рост тарифов субъек-
тов ЕМ за счет использования производимых
ими товаров и услуг в качестве промежуточ-
ной продукции в промышленном производ-
стве вносит значимый вклад в повышение об-
щего уровня цен, эффективность данной по-
литики с точки зрения промышленных отрас-
лей, для поддержки которых реализуется ог-
раничение роста тарифов субъектов ЕМ, в
большей степени будет заметна при стабиль-
ной макроэкономической ситуации (так как
вклад роста тарифов в инфляцию существен-
но размывается при нестабильности обмен-
ных курсов и негативных инфляционных ожи-
даниях). Это означает, что тарифная полити-
ка, направленная на ограничение роста цен и
издержек субъектов ЕМ, может использовать-
ся как кратко- или среднесрочный инструмент
промышленной политики для перехода от стаг-
нации экономики к экономическому росту.

2. Сезонное сглаживание инфляции и воз-
можность компенсации различных компонент
инфляции друг другом.

В настоящее время индексация тарифов
производится либо в январе (для железнодо-
рожной отрасли), либо в июле (для прочих

13 Национальные счета, таблицы «Затраты–выпуск» / Росстат [http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/met-baz-
tev2011.htm]; [http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/met-tri-2014.htm].
14 Соответствующие разделу «Производство электроэнергии, газа и воды».
15 Бо‘льшие значения мультипликаторов выпуска в России наблюдаются лишь в отраслях металлургии и пищевой промышлен-
ности.
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отраслей ЕМ). Анализ динамики денежной
массы М2 за период с июля 1997 г. по сентябрь
2016 г. показывает, что наибольший рост де-
нежной массы приходился на январь-февраль,
а также на май-июль16. Аналогично, из анализа
динамики обменного курса (за исключением
кризисных периодов 2008–2009 и 2014–2016
гг.) видно, что наибольшее укрепление рубля
в течение года происходит в период с марта
по май. Учитывая, что основной объем пере-
носа обменного курса в цены производителей
наблюдается в течение трех месяцев17, то наи-
меньшее влияние на уровень цен данный фак-
тор будет оказывать в период с июня по ав-
густ. Кроме того, в августе и сентябре также
отмечается сезонное снижение цен на плодо-
овощную продукцию.

При этом с точки зрения проведения эф-
фективной экономической и промышленной
политики в целом важной задачей является
обеспечение стабильности макроэкономиче-
ских показателей и, в частности, инфляции18.
Из этого вытекает необходимость учета воз-
можности компенсации положительных (на-
пример, от сезонного падения цен или пере-
носа обменного курса в цены) и отрицатель-
ных (от индексации тарифов) эффектов. Все

это позволяет заключить, что оптимальным
периодом для индексации тарифов субъектов
ЕМ является июль-август.

3. Учет баланса интересов производителей
и потребителей товаров и услуг субъектов ЕМ.

Переход функций тарифного регулятора к
ФАС определил новый подход к тарифной по-
литике в отношении субъектов ЕМ: новый ре-
гулятор обозначает приоритет интересов по-
требителей над интересами естественных мо-
нополий19. С точки зрения потребителей опти-
мальным является такой уровень издержек
промышленных предприятий на товары и ус-
луги ЕМ, который не приводил бы к их убыточ-
ности. С точки зрения самих субъектов ЕМ важ-
ными аспектами их функционирования явля-
ются обеспечение их безубыточности, а также
возможности реализации ими инвестицион-
ных программ в необходимом для долгосроч-
ного развития объеме. Таким образом, при-
оритизация интересов потребителей в долго-
срочной перспективе может ухудшить ситуа-
цию в экономике в целом в результате накоп-
ления субъектами ЕМ убытков и их недоста-
точной инвестиционной активности, что мо-
жет негативно сказаться на темпах экономи-
ческого роста в стране. �

16 Рост объемов денежной массы в период с мая по июль был характерен для России до 2007 г. включительно.
17 Подробнее об оценках эффекта переноса обменного курса в цены см.: Пономарев Ю. Эффект переноса динамики обменного
курса рубля в цены в российских отраслях промышленности // Экономическая политика. 2015. № 5. С. 53–70.
18 См., например: Acemoglu D. et al. Institutional causes, macroeconomic symptoms: volatility, crises and growth // Journal of
monetary economics. 2003. Vol. 50. No. 1. Pp. 49–123.
19 Подробнее cм. доклад ФАС «Новая тарифная политика» (2016): http://fas.gov.ru/upload/documents/
Novaja_tarifnaja_politika_PTT.pdf




